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Предисловие 

 
Забота и практическая деятельность по под-

держанию здоровья студентов во время их обучения 
в высшем учебном заведении является одной из ос-
новных гуманистических обязанностей профессорско-
преподавательского состава каждого образовательно-
го учреждения отечественной высшей школы. В пер-
вую очередь это означает, что непосредственно сам 
учебный процесс и вся педагогическая деятельность 
преподавателей должны быть организованы таким 
образом, чтобы не только не развить у обучающихся 
те хронические заболевания, с которыми они уже при-
ходят в вуз со школьной скамьи, или спровоцировать 
развитие у них новых, как это, к сожалению, в на-
стоящее время бывает нередко, но сохранить преж-
нее состояние их здоровья и даже улучшить его.  

Если не учитывать этого, то всякого смысла ли-
шается социальное предназначение всей отечествен-
ной системы высшего профессионального образования: 
зачем работодателю будет нужен больной работник, 
пусть даже и высококвалифицированный, если он по 
состоянию физического здоровья не может выпол-
нять возлагаемых на него трудовых функций? В этой 
ситуации система высшего образования становится 
оторванной от общества, его нужд и потребностей, 
т.к. объективно не выполняет своего основного соци-
ального и цивилизационного предназначения – гото-
вить профессионально подготовленных, физически и 
психически здоровых дипломированных специалистов 
младшего и среднего звена управления во всех сфе-
рах материального или интеллектуального производ-
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ства, а также в сфере оказания частных и публичных 
услуг.  

Наибольшую актуальность данное требование к 
организации и содержанию образовательного процес-
са приобретает применительно к учебным занятиям 
по физической культуре (как общей, так и адаптивно-
оздоровительной), поскольку именно они, как пока-
зывает практика отечественной системы профессио-
нального образования, наиболее травмоопасны, а ино-
гда, к сожалению, являются сопутствующей причиной, 
своего рода «пусковым механизмом», наступления ле-
тальных исходов обучающихся в условиях, когда фи-
зические нагрузки, назначенные преподавателями, не 
соответствуют индивидуальному физическому разви-
тию студентов, а состояние их здоровья или функцио-
нальные возможности не принимается во внимание 
при проведении учебно-тренировочных занятий. Не-
смотря на то, что каждый случай производственной 
травмы, резкого обострения хронического заболевания 
или смерти студента в стенах учебного заведения все-
гда становится предметом пристального процессуаль-
ного и служебного разбирательства со стороны проку-
рорских работников и должностных лиц органов управ-
ления профессиональным образованием, уровень трав-
матизма и случаев смертности обучающихся во вре-
мя или вследствие занятий по физической культуре 
все-таки остается пусть и на невысоком, но стабиль-
ном уровне.  

В стране объективно нет ни одного вуза, студен-
ты которого бы в течение учебного года в единичных 
случаях не испытывали бы ухудшение состояния здо-
ровья или обострения соматических (неинфекционных) 
функциональных расстройств организма после непра-
вильно организованных или чрезмерно интенсивных 
по объему нагрузок тренировочных занятий по физи-
ческой культуре, не говоря уже о спортивных трени-
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ровках, приводящих к временной потере трудоспо-
собности. Данные медицинской статистики наглядно 
свидетельствуют о том, что ежегодно около 8 % сту-
дентов дневной формы обучения в течение учебного 
года обращаются в лечебные учреждения за справка-
ми об освобождении от занятий по физической куль-
туре по медицинским показаниям (и это в дополнение 
к тем 10-12 % обучающихся, которым apriori показа-
ны занятия только по адаптивно-оздоровительной фи-
зической культуре в силу имеющихся у них врожден-
ных соматических расстройств). 

Деятельность вузов по сохранению здоровья сту-
дентов если в настоящее время еще не осуществляет-
ся, то в ближайшей или среднесрочной перспективе 
объективно будет осуществляться в критических ус-
ловиях: по данным Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, среди 
выпускников общеобразовательных школ 2010 года 
лишь 29,1 % были признаны полностью здоровыми1, 
т.е. по состоянию физического здоровья без ограни-
чений годными к любой будущей профессиональной 
деятельности. Для современной отечественной систе-
мы высшего профессионального образования это оз-
начает приблизительно следующее: большинство здо-
ровых и физически развитых выпускников общеоб-
разовательных школ будут поступать в военные или 
специализированные военизированные высшие учеб-
ные заведения, т.к. в этом сегменте профессиональ-
ного образования сам факт физического здоровья, а 
не наличие у абитуриентов глубоких знаний будет яв-
ляться конкурентным преимуществом при зачислении 
на учебу за государственный счет. В этих условиях 
гражданские университеты, академии и институты 
могут получить в ближайшие годы 90, а то и все 100 % 

                                                 
1 Российская газета. 2010, 21 октября. 
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абитуриентов и студентов 1-го курса с отклонениями 
в физическом или психосоматическом развитии. По-
этому на отечественную систему высшего профессио-
нального образования уже в ближайшие два-три года 
автоматически ляжет бремя не только организации 
обучения студентов по избранной специальности или 
направлению подготовки, но и заботы о сохранении и, 
желательно, приумножении их физического здоровья 
и качественного повышения функциональности жиз-
недеятельности. Следовательно, современным вузов-
ским преподавателям физической культуры уже сего-
дня надо учиться понимать не только то, чему и как 
учить студентов, но и то, как их педагогическое воз-
действие отразится на здоровье обучающихся, их те-
кущей и потенциальной работоспособности и интел-
лектуальной активности. 

Состояние здоровья современного студенчества 
оставляет желать лучшего: по официальной статисти-
ке самыми распространенными среди учащейся мо-
лодежи заболеваниями являются психосоматические 
(весь комплекс сердечнососудистых заболеваний, а 
также артериальная гипертензия, вегетососудистая 
дистония, бронхиальная астма, дистрофия на фоне 
анорексии и др.) – до 60 % обучающихся, заболевания 
органов зрения или слуха – до 20 %, заболевания трав-
матической этиологии – до 20 %, врожденные заболе-
вания – до 20 %, заболевания, вызванные нарушени-
ем обмена веществ, – до 15 %, наркологические забо-
левания – до 10 %. Сегодня практически каждый 
российский студент очной формы обучения имеет 
одновременно 2-3 хронических соматических заболе-
вания или морфофункциональных расстройства ор-
ганизма (или они находятся в состоянии ремиссии), 
ограничивающих его способность к занятиям физи-
ческой культурой и, тем более, интенсивным спортив-
ным тренировкам.  
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На практике это означает, что ныне около поло-
вины представителей молодого поколения, обучающих-
ся в вузах страны, имеют медицинские основания 
быть освобожденными от занятий по физической куль-
туре или заниматься в специализированных группах по 
адаптивно-оздоровительной физической культуре, пе-
дагогические методики проведения занятий по кото-
рой сегодня находятся на стадии разработки или ап-
робации. Иными словами, практически половина со-
временного студенчества по формальным обстоятель-
ствам в рамках образовательного процесса имеет ос-
нования самоустраниться от практической реализации 
возможности организованно – на занятиях по физи-
ческому воспитанию – компенсировать дефицит дви-
гательной (моторной) активности, возникающий вслед-
ствие выполнения ими интенсивных учебных (интел-
лектуальных) нагрузок и связанного с ними малопод-
вижного образа жизни и учебной деятельности.  

Результатом этого становится дополнительный 
рост числа соматических заболеваний у студентов, 
главной причиной которого является недостаток фи-
зической деятельности и связанный с ним понижен-
ный тонус мускулатуры и некоторых внутренних ор-
ганов, активность и функциональность которых во 
многом зависит от интенсивности иннервации, вы-
званной мускульной деятельностью. Фактически, мы 
можем говорить о том, что малоподвижный характер 
учебной деятельности отчасти провоцирует у обу-
чающихся обострение имеющихся и даже возникно-
вение новых соматических заболеваний. В результате 
складывается как бы замкнутый круг: студент, осво-
божденный от занятий по физической культуре по ме-
дицинским показаниям, в силу недостатка физиче-
ской активности усугубляет неблагополучное состоя-
ние своего здоровья, провоцируя обострение уже имею-
щихся заболеваний; физически здоровый студент в 
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условиях пониженной физической активности при-
обретает их.  

По сути, можно сделать отчасти парадоксальный, 
на первый взгляд, вывод: организация процесса обу-
чения в современном вузе, исключающая организован-
ную и адекватную по интенсивности физиологиче-
ским потребностям физическую активность студентов, 
является одним из основных факторов риска форми-
рования предпосылок и даже развития у студенческой 
молодежи различного рода соматических заболеваний 
или дисфункций. Поэтому единственно возможным 
способом противодействия этой тенденции может яв-
ляться организованная в рамках педагогического про-
цесса физического воспитания физическая активность 
обучающихся, учитывающая индивидуальный уровень 
физического развития и функциональной трениро-
ванности каждого из них. Говоря языком медицин-
ской науки физическое воспитание студентов должно 
стать средством активной профилактики и лаже про-
тиводействия развитию у них гиподинамии – соци-
ально обусловленной привычки к малоподвижному об-
разу жизни, являющейся одним из важнейших фак-
торов заболеваемости и смертности людей планетар-
ного масштаба. 

Всемирная организация здравоохранения Орга-
низации Объединенных Наций (ВОЗ) еще 10 лет на-
зад, в 2002 г., официально признала гиподинамию 
пятым по значимости социальным фактором смерт-
ности населения нашей планеты (вслед за наркома-
нией, хроническим недоеданием, алкоголизмом и та-
бакокурением), от которого ежегодно умирает до 2 млн 
человек (ежегодно в 19 млн случаях смертности гипо-
динамия выступает сопутствующим фактором) [25, с. 
111-112]. В целом в мире среди лиц старше 15 лет 
гиподинамия встречается у 17 % взрослого населения 
планеты, причем в развитых странах число людей, 
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подверженных его воздействию, возрастает в два и 
даже три раза и достигает 31-51 % от общей числен-
ности населения. В это число включены те люди, ко-
торые не испытывают на свой организм физические 
нагрузки повышенной интенсивности более 2,5 часов 
в неделю. При этом указывается, что важнейшей 
причиной развития массовой гиподинамии у населе-
ния Земли является субъективная несформирован-
ность навыков активного образа жизни, отсутствие 
субъективной мотивации и потребности в занятиях 
физической культурой. На практике это означает, что 
система общего и профессионального образования (и 
не только в России, но и во многих странах мира) 
объективно не справляется с выполнением возложен-
ной на нее социальной функцией формирования гар-
монично развитой личности, у которой интеллекту-
альные, духовные и физические начала жизнедея-
тельности сбалансированы и не входят в противоре-
чие друг с другом.  

Именно на вузовской скамье окончательно фор-
мируется и психологически закрепляется перекос ин-
дивидуальных потребностей в сторону доминирования 
интеллектуальных и материальных над физическими, 
вследствие чего гиподинамия становится не только 
атрибутом, но и образом жизни индивида, способст-
вуя окончательному закреплению соответствующих 
стереотипов поведения. Гиподинамия приобретает ха-
рактер физиологической и психологической привыч-
ки, образа жизни молодого человека, на фоне которых 
у него начинает постепенно угнетаться жизнедеятель-
ность основных базовых систем организма, начиная 
от сердечнососудистой и дыхательной и заканчивая 
выделительной и половой, что неизбежно приводит к 
возникновению и развитию комплекса соматических 
заболеваний – от ишемической болезни сердца до ге-
морроя. 
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Зачастую эта тенденция дополнительно усугубля-
ется целым комплексом сопутствующих факторов. В 
частности, особую тревогу вызывает рост числа сту-
дентов с приобретенными органическими поражения-
ми головного и спинного мозга, вызванными воздей-
ствием на их организм низкочастотного электромаг-
нитного излучения, связанного с воздействием раз-
личных мобильных технических устройств – телефо-
нов, плейеров, планшетных компьютеров и проч. Ведь 
не случайно ВОЗ в апреле 2011 года включила элек-
тромагнитное излучение мобильных телефонов и кон-
структивно сходных с ними иных технических уст-
ройств в число факторов риска возникновения и раз-
вития у человека опухолей мозга [66, с. 34-35].  

Через несколько лет (и это доказывает пример 
Японии) всем нам также придется столкнуться с еще 
одной проблемой в области охраны здоровья студен-
тов: повсеместное распространение в молодежной 
среде мобильных телефонов или смартфонов с встро-
енными разнообразными проигрывателями музыки, 
которую они слушают через наушники, неизбежно 
приведет к эпидемии тугоухости, которая может ох-
ватить до 30 % юношей и девушек, которым сейчас 
едва исполнилось 18-20 лет.  

По сути, бурное развитие и повсеместное рас-
пространение в последние два десятилетия компью-
терной и иной подобной ей техники и технологий яв-
ляется глобальной причиной снижения физической и 
интеллектуальной активности человечества (и особен-
но молодежи), источником возникновения и массового 
распространения хронических заболеваний «техноген-
ной» этиологии, чему отчасти способствует и система 
отечественного высшего профессионального образова-
ния, активно использующая эту технику и сопутст-
вующие ей технологии в организации учебного про-
цесса без включения в него дополнительных компен-
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саторных механизмов в виде занятий по физической 
культуре. 

Введение в действие в 2010-2011 гг. Федераль-
ных государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования третьего поко-
ления (ФГОС-3), существенно увеличивших количество 
часов учебной нагрузки, нормативно отводимых на 
физическое воспитание студенческой молодежи, и 
распространивших занятия по физической культуре 
на все четыре года обучения в вузе по программам 
бакалавриата, заложило организационную основу соз-
дания принципиально новой по своему содержанию 
системы физического воспитания будущих дипломи-
рованных специалистов в стенах вуза. Практическая 
реализация данного нововведения потребует появле-
ния педагогических новелл в деле физического вос-
питания студентов, теоретической базой и основой 
которых станет четкое формулирование и осознание 
тех педагогических задач, которые диктует этому 
процессу современная повседневная действитель-
ность. 

Ответу на вопрос, какой должна быть реакция 
педагогов физического воспитания вузов на актуаль-
ные вызовы современности, посвящена данная моно-
графия.  
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Введение 

 
Традиционным определением физического 

воспитания, кочующим из учебник в учебник, являет-
ся его позиционирование как специфического педаго-
гического процесса, направленного на совершенство-
вание телосложения и функций организма человека, 
формирование у него двигательных умений, навыков 
и связанных с ними знаний, а также на развитие фи-
зических качеств. Эта дефиниция, универсальная по 
форме и содержанию, в полной мере может быть ис-
пользована и для формулирования целей и определе-
ния содержания педагогического процесса физическо-
го воспитания студентов.  

Как видно из контекста ее формулировки, фи-
зическое воспитание как педагогический процесс ха-
рактеризуется протяженностью во времени и наличи-
ем четырех основополагающих целей, ориентирован-
ных на личность обучающегося: 

• совершенствование индивидуального телосложе-
ния; 

• повышение функциональной тренированности и 
расширение возможностей организма индивида; 

• формирование у обучающегося объема знаний о 
жизнедеятельности организма; 

• развитие у индивида основных физических ка-
честв, т.е. гибкости, ловкости, скорости, выносли-
вости и силы. 
Вместе с тем, ни один из учебников по физиче-

скому воспитанию в высшей школе содержательно не 
соответствует указанному выше определению, т.к. не 
отражает и не учитывает в своем контексте отправной 
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точки процесса физического воспитания студенческой 
молодежи – характеристики и оценки состояния мор-
фофункционального и физического развития совре-
менного юношества и учащейся молодежи2. Абсолютно 
все авторы учебников и учебных пособий для высшей 
школы рассматривают физическое воспитание в ву-
зах сугубо механистически, как своего рода техноло-
гический процесс (что-то наподобие штамповки, литья 
или кузнечно-прессового производства), полностью аб-
страгируясь от характеристик исходного «сырья» или 
«человеческого материала», с которым приходится еже-
дневно взаимодействовать педагогам во время заня-
тий. В результате физическое воспитание студентов 
воспринимается как своего рода идеальный процесс, 
осуществляющийся по одному раз и навсегда задан-
ному алгоритму, в отрыве от объективных реалий со-
циальной действительности. А это, в свою очередь, по 
мнению их авторов, исключает необходимость педа-
гогического целеполагания и формулирования задач 
физического воспитания студенческой молодежи в со-
ответствии с насущными потребностями сегодняшне-
го дня, что низводит педагогику физического воспи-
тания до схоластики и даже метафизики. 

Физическое воспитание студенческой молодежи 
является социально детерминированным и ориентиро-
ванным процессом, осуществляющимся практически 
каждодневно в условиях объективной реальности. Ко-
нечно, можно достаточно легко и доступно описать ме-
тоды и средства физического воспитания в идеаль-

                                                 
2 Все известные нам учебники по теории и методике физического вос-
питания в вузе стереотипны по содержанию и форме изложения ма-
териала, а поэтому выделение из общего ряда и указание здесь каких-
либо авторов и их произведений будет некорректным по отношению 
к другим, и чтобы избежать этого, мы сознательно отказываемся от 
составления библиографии и перечисления учебников и учебных по-
собий с такой специфической лакуной в их содержании. 



 14

ных условиях, но они так и останутся эталонными 
промышленными образцами или интегральными схе-
мами, весьма далекими от практической жизни и дея-
тельности, пока не будет разъяснено, как они могут 
быть применены в реальной педагогической практике. 
К сожалению, в настоящее время в учебной литерату-
ре примеров этого мы не видим, поэтому вместо ак-
туального ответа на вопрос, что нужно делать, все мы 
пока получает только схоластический ответ на вопрос 
о том, как можно делать.  

По сути, в основу всех современных учебников и 
учебных пособий по теории и методике физического 
воспитания в высшей школе положено представление 
о студенческой молодежи как о какой-то аморфной 
биомассе, обладающей стандартизированными физио-
логическими, морфофункциональными и физически-
ми качествами, и, исходя из такого представления о 
живых людях, формулируется содержание указанного 
педагогического процесса. Вполне возможно, что этот 
подход вполне оправдан с точки зрения утилитарных 
потребностей той части представителей отечественной 
педагогической науки, которые создают подобные учеб-
ники, но он никак не соответствует гуманистическо-
му характеру отечественной системы высшего обра-
зования и социально ориентированному характеру рос-
сийской государственности. 

Справедливости ради следует отметить, что фор-
мированию указанного выше подхода к определению 
содержания педагогического процесса физического вос-
питания студенческой молодежи отчасти поспособст-
вовала стандартизация требований к содержанию и 
качеству предоставляемых им вузами образовательных 
услуг. В первую очередь это было связано с попыткой 
нормирования требований к объему знаний абитури-
ентов, поступающих в вузы, а также с установлением 
средствами нормативного администрирования мини-
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мального объема профессиональных знаний, умений и 
навыков, которые студент должен был освоить за го-
ды обучения в вузе. Стандартизация содержания об-
разовательного процесса изначально имела целью ре-
гулирование только интеллектуального развития сту-
дентов, но оказалась применена в порядке аналогии 
(как это часто бывает в России) к сфере их физиче-
ского воспитания, но без учета того, что в этом про-
цессе задействуются не только интеллектуальные, но 
также энергетические и пластические ресурсы, что в 
конечном итоге и привело к созданию механистиче-
ской модели физического воспитания студентов, ото-
рванной от реалий социальной действительности. 

Эффективное функционирование и само суще-
ствование системы высшего профессионального обра-
зования, равно как и выполнение ей своей социальной 
функции воспроизводства интеллектуально развитых 
трудовых ресурсов, предполагает исходное наличие у 
обучающихся определенного объема базовых знаний, 
полученных ими в общеобразовательной школе или на 
иных уровнях профессионального образования. Кон-
курсный отбор в вузы как раз и служит для того, что-
бы по формальным признакам определить, способен 
ли абитуриент по своим индивидуальным характери-
стикам – умственным способностям, объему знаний – 
успешно осваивать избираемую им программу выс-
шего профессионального образования или нет. Фор-
мирование у потенциальных студентов к 16-18 годам 
жизни субъективных интеллектуальных возможностей 
к успешному освоению соответствующих образова-
тельных программ в вузе является результатом пред-
шествующего воздействия на него многоуровневой сис-
темы образования (общего полного среднего или обще-
го среднего и среднего профессионального), качество 
которого выражается в объеме усвоенных им теоре-
тических сведений по отраслям науки и техники или 
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областям бытия, которые принято именовать знания-
ми. Говоря по-иному, получение высшего образования 
требует от молодого человека наличия у него опреде-
ленного минимально достаточного объема знаний, с 
учетом которого в вузе разрабатываются образователь-
ные программы по каждой специальности или направ-
лению подготовки.  

Содержание каждой из программ высшего про-
фессионального образования определяется вполне кон-
кретной целью – подготовить в конечном итоге ди-
пломированного специалиста (бакалавра или магист-
ра), обладающего стандартизированной суммой 
знаний, умений и навыков в соответствии с форма-
лизованными критериями, установленными соответст-
вующим государственным образовательным стандар-
том. Иными словами, смысл и содержание высшего 
профессионального образования заключается в пере-
даче студентам совершенно определенного и кон-
кретного объема сведений и технологических (мето-
дических) приемов, необходимых ему для будущей 
трудовой деятельности. Следовательно, профессио-
нальное образование любого студента, независимо от 
специальности или направления подготовки, предпо-
лагает целенаправленное формирование у каждого 
обучающегося в вузе стандартизированного объема 
специальных знаний на основе ранее имевшихся об-
щих знаний, естественно, в сочетании с приобретени-
ем ими дополнительных умений и навыков, соответ-
ствующих профилю избранной трудовой деятельно-
сти.  

Итоговая государственная аттестация выпускни-
ков вузов по своему характеру и содержанию пред-
полагает оценку успешности освоения ими нормиро-
ванного объема знаний в сравнении с формализован-
ным эталоном (по сути, в форме определения наличия 
у студента их доли от заранее определенного объема), 



 17

а также субъективной способности применить их в 
практической деятельности. То есть, в ее основу по-
ложены определенные стандартизированные показа-
тели, индивидуальное соответствие которым вполне 
может быть оценено квалиметрическими методами. 
Таким образом, для вуза качество подготовки выпуск-
ника определяется его индивидуальной успешностью 
освоения стандартизированного по содержанию нор-
мативно установленного объема информации, субъек-
тивное знание каждого элемента которого может быть 
выражено в двоичной системе (или «знает» – «не знает»). 

К сожалению, подобные стандартизированные и 
формализованные подходы к определению содержа-
ния и качества процесса физического воспитания в 
вузе абсолютно неэффективны, поскольку отсутствует 
шкала градиентов для сравнения. Студенты приходят 
в вуз с индивидуально разным уровнем физического 
развития и функциональной тренированности, и та-
кими же уходят из него, а поэтому содержание и ре-
зультат процесса их физического воспитания сегодня 
объективно не поддаются ни описанию, ни моделиро-
ванию, ни прогнозированию, ни оценке. В современ-
ной системе высшего профессионального образования 
процесс физического воспитания студентов остается 
своего рода terra incognita, что лишний раз подтвер-
ждается отсутствием каких-либо формализованных 
требований к его содержанию и результатам в Феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тах третьего поколения (ФГОС-3) и Государственных 
образовательных стандартах второго поколения (ГОС) 
высшего профессионального образования по всем на-
правлениям подготовки и специальностям. 

В немалой степени такому положению дел спо-
собствует неопределенность статуса студента по отно-
шению к процессу физического воспитания как струк-
турного элемента процесса его профессионального об-
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разования. При освоении учебных дисциплин обще-
профессионального или специального циклов каждый 
студент, безусловно, является субъектом образователь-
ной деятельности, непосредственно и активно участ-
вующим в нем через обретение и осмысление норми-
рованного и лимитированного объема знаний и свя-
занных с ними умений и навыков. Однако в процессе 
физического воспитания все не так однозначно: с од-
ной стороны, обучающийся является субъектом – уча-
стником учебно-тренировочных занятий, но с другой 
стороны, он (точнее – функциональные возможности 
его организма) выступает в роли предмета, на который 
направлено педагогическое воздействие преподавате-
ля. Подобный предметно-субъектный дуализм объек-
тивно не позволяет сформулировать единых критери-
ев оценки содержания, качества и результатов про-
цесса физического воспитания всей массы обучаю-
щихся в высшей школе, а это, в свою очередь, предо-
пределяет невозможность ни выработки формальных 
критериев соответствующих разделов образовательных 
стандартов, ни использования традиционных («квали-
метрических») форм контроля.  

Все используемые ныне для этой цели показате-
ли, заимствованные из спорта, объективной картины 
положения дел в физическом воспитании студентов 
не отражают, ибо не позволяют оценить ни динамики 
процесса, ни вектора его влияния на организм, ни 
перспектив деятельности в этом направлении. К тому 
же не следует забывать, что физическое воспитание и 
спорт – это две отнюдь не тождественные области че-
ловеческой деятельности. Спорт – это разновидность 
трудовой и отрасль коммерческой деятельности (даже 
со специфическими составами преступлений, своей 
обособленной международной администрацией и су-
дебной системой), к участию в которой индивид гото-
вится специально и по специфическим программам, 
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физическое же воспитание – это вид педагогического 
воздействия на индивида и его организм в целях 
адаптации (желательно, как можно более полной) к 
окружающей действительности и будущей профессио-
нальной деятельности в любой иной сфере, за исклю-
чением спорта. Следовательно, по своим задачам, со-
держанию, социальной роли и значимости спорт и фи-
зическое воспитание – две далекие друг от друга сфе-
ры, а поэтому использование каких-либо спортивных 
критериев для оценки качества и эффективности про-
цесса физического воспитания является, по меньшей 
мере, некорректным с академической и этической точ-
ки зрения. 

В целом ряде вузов – военных, военизированных, 
спортивных – выполнение абитуриентом спортивных 
нормативов является одним из условий приема на 
обучение. Однако в связи с эти следует отметить, что к 
таким вступительным испытаниям допускаются только 
физически здоровые абитуриенты, прошедшие пред-
варительно специальную медицинскую комиссию, ко-
торая признала их годными по состоянию индивиду-
ального здоровья к освоению соответствующей специ-
альной программы высшего профессионального обра-
зования. В этом случае отбор по спортивным показа-
телям является дополнительным квалификационным 
критерием, как экзамен по рисунку – для будущего 
архитектора или дизайнера, по вокалу – для певца 
или по инструменту – для музыканта, т.е. показателем 
наличия субъективной индивидуальной возможности 
освоения будущей трудовой или служебной деятель-
ности, без которой весь последующий образователь-
ный процесс теряет всякий смысл.  

В основной же массе вузов страны физическое 
здоровье и функциональная тренированность молодо-
го человека не являются ни критерием профессиональ-
ного отбора, ни конкурентным преимуществом при 
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поступлении и во время учебы, что ставит перед пе-
дагогическим процессом физического воспитания сту-
дентов в их стенах качественно иные задачи по срав-
нению с теми, которые стоят перед ним в специали-
зированных высших учебных заведениях, которые в 
этом отношении, как показывает практика, являются 
«эталонными» для всех остальных вузов страны, что 
не вполне корректно. 

Таким образом, мы с полным основанием можем 
говорить о том, что сегодня в системе высшего про-
фессионального образования объективно существует 
диверсифицированная шкала педагогических задач 
физического воспитания студенческой молодежи, за-
висящая как от профиля вуза и предлагаемых им к 
освоению программ высшего профессионального об-
разования, так и от характеристики индивидуальных 
способностей и возможностей их обучающихся. И ес-
ли для узкого круга специализированных вузов такие 
задачи сформулированы достаточно давно, то для ос-
новной массы университетов, академий и институтов 
это еще только предстоит сделать. Данная монография 
есть первый шаг в этом направлении. 

Ни одна из перечисленных выше прикладных 
целей физического воспитания студентов не может 
быть реализована в практической плоскости, пока не 
будет сформулирована объективная картина индиви-
дуального развития человека в период юности. Пара-
доксально, но факт: в современной педагогической 
науке до сих пор не сформировалось целостного и 
комплексного представления о том, что являет собой 
современный индивид в возрастные периоды юности 
и ранней молодости, т.е. в возрасте 16-23 лет, на ко-
торые приходится время получения большинством на-
ших соотечественников высшего профессионального 
образования. Основная масса отечественных педаго-
гических исследований касается обучения и воспита-
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ния дошкольников и школьников (главным образом, 
учащихся начальных классов или подростков), много 
реже встречаются научные труды, посвященные пе-
дагогике ранней юности (в основной своей массе они 
обучению и профориентации старшеклассников), но 
единичные работы рассматривают отдельные аспекты 
педагогики высшей школы, и особенно – физического 
воспитания студенчества. 

Никто не отрицает того факта, что представите-
лями отечественной психолого-педагогической науки в 
последние десятилетия создано значительное количе-
ство заслуживающих внимания и уважения трудов по 
психологии юности или ранней молодости [9; 15; 16; 
30; 33; 34; 36; 40; 45; 48; 51; 58; 61; 63; 74; 76], о 
когнитивных особенностях людей в этот возрастной 
период [7; 10; 11; 17; 26; 32; 43; 52; 68; 73; 77; 79], сек-
суальному воспитанию юношей и девушек [1; 37; 38; 
39; 41; 53], но все они тематически автохтонны и 
дихотомичны по отношению друг к другу, а поэтому 
не создают общей целостной картины возраста позд-
ней юности и ранней молодости. Не способствуют 
этому и наиболее известные работы зарубежных ав-
торов [8; 44; 46; 50; 56; 62; 83], с научным авторите-
том которых сегодня в нашей стране стало принято 
считаться. 

Вместе с тем, сегодня у исследователей нет чет-
кого и ясного представления о том, что представляет 
собой в целом заурядный, а не одаренный физически 
индивид с точки зрения анатомо-физиологического 
своего строения и морфофункциональных возможно-
стей организма в указанный период жизни, а не с по-
зиции наличия или отсутствия у него разного рода па-
тологий и дисфункций, как это принято в медицин-
ской науке. Известные нам диссертационные иссле-
дования по педагогике физического воспитания, те-
матика которых так или иначе связана со студенче-
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ской молодежью, вопрос оценки физического развития 
нынешних юношей и девушек также обходят молча-
нием [см., например: 23; 29; 35; 47; 54; 55; 59; 64; 66; 
67; 82]. Все это дает нам основания говорить о том, 
что научные знания об этом вопросе находятся на 
уровне обывательских представлений. 

Обыденное представление среднестатистическо-
го человека, к числу которых относится большинство 
современных студентов и значительная часть препо-
давателей высшей школы, о физическом развитии че-
ловека в возрасте 16-23 лет зачастую сводится к на-
бору фраз о том, что в данный возрастной период за-
вершается рост тела человека и формирование ос-
новных базовых систем организма, что способствует 
активному развитию его мускулатуры, увеличению ди-
намических способностей и возможностей, а также 
возникновению потребности в активной реализации 
репродуктивной функции. При этом крайне незначи-
тельная часть людей может расширить диапазон это-
го обывательского представления упоминанием о за-
вершении процессов окостенения отдельных элемен-
тов опорно-двигательной системы или формирования 
связочно-суставного аппарата. Достаточным объемом 
знаний о строении человеческого тела в периоды юно-
сти и ранней молодости сегодня в нашей стране об-
ладают только патологоанатомы учреждений судебно-
медицинской экспертизы, для которых они необходи-
мы в силу специфики их деятельности. Физическое же 
воспитание студентов в подавляющем большинстве слу-
чаев сегодня организуется и осуществляется, исходя 
из самых общих представлений об их конституцио-
нальном строении, физическом развитии и функцио-
нальных возможностях, не имея достаточных объек-
тивных данных на этот счет. При этом среднестати-
стический студент изначально рассматривается как 
физически здоровый, функционально развитый и тре-
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нированный, почти как физически одаренный атлет. 
К сожалению, реальное положение дел в высшей шко-
ле далеко от подобного идеала, но это обстоятельство 
никак не учитывается ни в теории, ни в практике 
физического воспитания студенческой молодежи. 

На сегодняшний день в России объективно нет 
единой для всех вузов страны системы оценки физи-
ческого развития студентов, которая бы основывалась 
на объективных физиологически ориентированных по-
казателях индивидуального телосложения юношей и 
девушек, а не на одномоментных результатах выпол-
нения ими тестовых спортивных упражнений, резуль-
тат которых зачастую является следствием тотального 
перенапряжения морально-волевых, а не физических 
сил. Это, в свою очередь, не позволяет создать объек-
тивную картину физического здоровья молодежи не 
только в масштабах страны или отдельно взятого ре-
гиона, но даже в масштабах конкретного вуза. В оп-
ределенной мере отсутствие такой информации мо-
жет быть восполнено сведениями мобилизационного 
учета, находящимися в распоряжении органов воен-
но-местного управления, но, во-первых, они сами по 
себе представляют собой государственную тайну, и, 
во-вторых, распространяются только на юношей до-
призывного и призывного возраста, что объективно 
не позволяет адекватно оценить состояние физиче-
ского развития молодежи в целом. Иными словами, 
данные сведения (в статистически обобщенном виде) 
могут быть использованы только в целях управления 
высшим профессиональным образованием, но никак 
не для организации педагогического процесса физи-
ческого воспитания студенчества.  

Вместе с тем потребность в наличии универсаль-
ной методики оценки уровня физического развития и 
функциональной тренированности молодежи чрезвы-
чайно велика, причем не только в целях мобилизаци-
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онного учета и планирования, но и для перспективной 
макроэкономической оценки потенциала трудовых ре-
сурсов, поскольку буквально через два-три года ны-
нешние студенты становятся квалифицированными 
работниками, и уже сегодня у государства и работо-
дателей должны быть в наличии объективные данные 
об их перспективной трудоотдаче на единицу капи-
таловложений в каждое рабочее место. Поэтому воз-
можность оценки физического и функционального по-
тенциала современной студенческой молодежи далеко 
выходит за рамки педагогического процесса ее физи-
ческого воспитания и даже профессионального обра-
зования. 

Научные исследования возможности создания уни-
версальной или хотя бы унифицированной оценки со-
стояния и уровня индивидуального физического раз-
вития и функциональной тренированности человека, 
принципиально отличающейся от традиционной прак-
тики измерения росто-весовых показателей, проводи-
лись в Тульском государственном университета под 
руководством и при непосредственном участии членов 
авторского коллектива монографии, начиная с 2002 
года. За истекшие 10 лет все эвристические прогнозы 
получили свое эмпирическое подтверждение, на их 
основе был разработан, апробирован и внедрен в прак-
тику педагогического процесса физического воспита-
ния студентов вуза метод антропометрического кон-
троля индивидуального физического развития обучаю-
щихся, описанию содержания и результатов практи-
ческого применения которого на протяжении послед-
них пяти лет посвящена данная монография.  

Данный метод является прикладной педагогиче-
ской инновацией, позволяющей организовать систему 
физического воспитания студентов на принципиально 
новых началах, когда во главу угла ставится поэтап-
ное совершенствование телосложения и функциональ-
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ных возможностей индивида, а не достижением им 
каких-либо публичных результатов. Целью физическо-
го воспитания студентов становится максимальная оп-
тимизация динамических возможностей каждого сту-
дента, а не только узкого круга физически одаренных 
от природы молодых людей. Особо следует подчерк-
нуть, что это цель становится реально достижимой на 
практике, поскольку каждый обучающийся и педагог 
физической культуры получают доступный и, главное, 
понятный инструмент контроля и самоконтроля инди-
видуального физического развития, независимо от то-
го, какой конституциональностью и стеничностью на-
делен молодой человек от рождения или вследствие 
воздействия на него социально-бытовых факторов. По 
сути, новый метод не только универсален, но и край-
не демократичен, применить его на себе и понять ре-
зультаты может каждый. Иные достоинства метода бу-
дут описаны нами ниже. 

Авторы поставили перед собой и, как представ-
ляется, реализовали триединую цель: 

• ознакомить максимально широкий круг предста-
вителей научно-педагогической общественности с 
инновационным и даже в чем-то революционным 
для педагогики физического воспитания методом 
антропометрического контроля индивидуального 
физического развития и функциональной трени-
рованности студенческой молодежи; 

• проиллюстрировать на примере внедрения метода 
в практику физического воспитания студентов 
Тульского государственного университета его эв-
ристические возможности и дать характеристику 
полученных эмпирических данных; 

• на основании объективных эмпирических данных 
сформулировать и обосновать актуальные задачи 
физического воспитания современной студенче-
ской молодежи, исходя из достоверной картины ее 
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совокупного физического развития и функциональ-
ной тренированности. 
Достижение каждой из перечисленных выше це-

лей предполагает решение целого комплекса теорети-
ческих и прикладных задач. Укажем наиболее важные 
среди них: 

• изложить онтологические и онтогенетические ос-
новы антропометрического контроля гармонично-
сти индивидуального физического развития и функ-
циональной тренированности студентов; 

• охарактеризовать гносеологические и онтологиче-
ские возможности и перспективы использования 
указанного метода в практике физического вос-
питания студенчества; 

• раскрыть эвристический потенциал практическо-
го применения антропометрического контроля для 
планирования, организации и проведения учебных 
занятий по физической культуре в вузе; 

• указать потенциальную выгоду прикладного ис-
пользования антропометрического контроля фи-
зического воспитания и функциональной трени-
рованности студентов в практику их физического 
воспитания; 

• раскрыть методику оценки физического развития 
всей совокупности студентов вуза на примере при-
менения антропометрического контроля обучаю-
щихся в Тульском государственном университете; 

• дифференцировать современную студенческую мо-
лодежь на группы в зависимости от выявленного 
при индивидуальном антропометрическом контро-
ле уровня физического развития и функциональ-
ной тренированности; 

• сформулировать актуальные педагогические зада-
чи физического воспитания современной студен-
ческой молодежи в зависимости от их объектив-
ной принадлежности к той или иной группе по 
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уровню своего индивидуального физического раз-
вития; 

• рекомендовать возможные формы и средства фи-
зического воспитания обучающихся в зависимости 
от их субъективного уровня физической развито-
сти и функциональной тренированности. 
Данная монография впервые комплексно вводит 

в научный оборот и сам метод антропометрического 
контроля физического развития и функциональной тре-
нированности, и оценку результатов его практическо-
го применения в процессе физического воспитания 
студентов Тульского государственного университета, и 
сформулированные на их основании инновационные 
педагогические задачи физического воспитания сту-
денческой молодежи в современных условиях в зави-
симости от их объективной принадлежности к той или 
иной группе индивидуального физического развития. 
Ранее различные аспекты данной тематики были из-
ложены в виде отдельных брошюр [5], выпуска жур-
нала «Аналитические обзоры по основным направле-
ниям развития высшего образования» Федерального 
института развития образования [75] и серии научных 
статей, опубликованных в журнале «Известия Туль-
ского государственного университета» [4; 19; 20; 
21; 22], ряд из которых был подготовлен авторами 
монографии при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда (проект № 11-16-
71005а/Ц «Разработка стандартов физического раз-
вития студентов высших учебных заведений»). 

Авторы искренне надеются, что их исследование 
может придать дополнительный импульс совершенст-
вованию структуры и содержания педагогического 
процесса физического воспитания современного рос-
сийского студенчества, необходимость которой стано-
вится сегодня все более очевидной, вооружив вузов-
ских преподавателей физической культуры качествен-
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но новым инструментом оценки перспектив и резуль-
татов своего труда. Применение антропометрическо-
го контроля позволит в полном объеме реализовать 
личностно-ориентированный подход к физическому 
воспитанию буквально каждого обучающегося, не 
только физически одаренного, но и самомого обыкно-
венного, на практике обеспечив возможность разра-
ботки и составления программы самосовершенствова-
ния телосложения и гармонизации индивидуального 
физического развития каждому из них, поскольку по-
зволяет достоверно указать те группы мышц или от-
делы мускулатуры индивида, которые нуждаются в 
дополнительном стимулировании средствами физиче-
ской культуры своего анатомо-биологического форми-
рования и развития. 

Пользуясь случаем, авторы выражают благодар-
ность ректору Тульского государственного универси-
тета доктору технических наук, профессору М.В. Гря-
зеву, ведущему научному сотруднику Института худо-
жественного образования РАО доктору педагогических 
наук, профессору А.Ю. Бутову, доценту Российской 
академии предпринимательства кандидату психоло-
гических наук Н.М. Шкурко за ценные научные сове-
ты и практическую помощь, без которых идея антро-
пометрического контроля индивидуального физическо-
го развития и функциональной тренированности не 
была бы реализована.  



 29

  
1. Антропометрический контроль 

физического развития  
и функциональной тренированности 

студентов 
(способ оценки условий и качества 

физического воспитания) 
 

Инструментом изучения соотношения час-
тей тела и степени пропорциональности телосложения 
каждого отдельно взятого молодого человека является 
антропометрический контроль индивидуального физи-
ческого развития, результаты которого могут стать 
эмпирической базой, отправным пунктом процесса 
физического воспитания каждого студента в стенах 
высшего учебного заведения. Метод антропометриче-
ского контроля гармоничности индивидуального фи-
зического развития человека стал практическим ре-
зультатом 10-летнего труда и упорного научного по-
иска авторского коллектива ученых разных специ-
альностей и направлений, в состав которого вошли 
врачи, биологи, судебные эксперты, социологи, спе-
циалисты в области математического анализа, а так-
же профессиональные тренеры и спортсмены, рабо-
тающие в Тульском государственном университете 
(ТулГУ). 

Научная гипотеза данного метода была сформу-
лирована в 2002 году, в 2003-2007 гг. осуществлялась 
ее проверка и оценка эффективности и информатив-
ности практического применения метода в учебных 
коллективах малой численности (в экспериментальных 
учебных группах), в 2008 году было проведено скри-
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нинговое антропометрической обследование студентов 
одного из факультетов университета, по результатам 
которого в 2009 году было осуществлено его патенто-
вание в Федеральном институте промышленной соб-
ственности Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-
тент). Начиная с 2009 года в Тульском государствен-
ном университете проводиться обязательное скринин-
говое обследование уровня индивидуального физиче-
ского развития и функциональной тренированности 
всех вновь поступивших студентов с использованием 
указанного метода, что позволяет максимально эффек-
тивно и с пользой для обучающихся организовать пе-
дагогический процесс их физического воспитания. За 
10 лет исследований в Тульском государственном уни-
верситете накоплен богатый практический опыт и эм-
пирический материал, позволяющий с полной уве-
ренностью говорить о его высокой эффективности и 
информативности на фоне простоты и доступности. 
Все это дает основания рекомендовать внедрение ан-
тропометрического контроля пропорциональности и 
гармоничности индивидуального телосложения в прак-
тику физического воспитания студентов всех вузов 
страны. 

Забегая несколько вперед, отметим, что разра-
ботка, апробация и внедрение в практику организа-
ции педагогического процесса физического воспита-
ния студентов ТулГУ описываемого метода позволили 
актуализовать результаты теоретических исследований 
в сфере антропологии, ранее получивших государст-
венную защиту права интеллектуальной собственности 
в виде двух патентов Российской Федерации на изо-
бретения (патенты № RU 2367343 С1 «Способ докли-
нической диагностики артериальной гипертензии по 
индексам Петровой» [69] и № RU 2410027 С1 «Способ 
оценки физического развития лиц молодого возраста» 



 31

[70]). Тем самым было достигнуто единство вузов-
ской науки и педагогической практики, что в конеч-
ном итоге позволило вывести процесс физического 
воспитания студентов в условиях конкретного вуза 
на качественно новый уровень, заложить научно-
теоретическую основу под организацию и содержа-
ние процесса физического воспитания обучающихся, 
позволяющую учитывать индивидуальные анатомо-
физиологические особенности каждого студента при 
определении характера, степени и интенсивности пе-
дагогического воздействия на него средствами физи-
ческого воспитания. Кроме того, было реализовано 
гуманистическое начало профессионального образо-
вания: помимо сведений в сфере будущей профессио-
нальной деятельности студенты получили индивиду-
ально актуальные знания о физиологии человека, соб-
ственных физиологических особенностях, возможно-
стям и потенциале, способах функциональной и со-
циальной самоадаптации к реалиям окружающего 
мира. 

Результаты данного исследования на основании 
универсальных качественных критериев оценки субъ-
ективного физического развития студентов и их по-
следующий математико-статистический анализ позво-
лили выделить и локализовать по существенным и ка-
чественным анатомо-физиологическим признакам ос-
новные группы обучающихся по их функционально-
сти, индивидуальной гармоничности и пропорциональ-
ности телосложения, что позволило отнести каждого 
конкретного обучающегося к одной из этих групп, в 
отношении каждой из них сформулировать и опреде-
лить специальные педагогические задачи физического 
воспитания, учитывающие выявленные объективные 
показатели субъективной готовности студентов к адек-
ватному восприятию педагогического воздействия и 
мотивированному достижению поставленных практи-
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чески перед каждым из них индивидуальных целей 
собственного физического совершенствования и даль-
нейшего функционального развития. В результате ка-
ждый преподаватель и студент получил возможность 
с высокой степенью достоверности оценить субъек-
тивный уровень физического развития и тренирован-
ности в наглядном и доступном к восприятию и осоз-
нанию математическом выражении, свободном от влия-
ния конституциональных показателей роста и веса, 
которые не являются информативными для опреде-
ления субъективной физической развитости. Тем са-
мым был реализован на практике один из важнейших 
постулатов эстетики физиологии человека: красота 
человеческого тела зависит не от его габаритов (роста 
и массы), а от пропорциональности и гармоничности 
индивидуального физического развития, а функцио-
нальность выражается не в одномоментной динами-
ческой силе, а в работоспособности и индивидуальной 
адаптированности к выполнению определенных дей-
ствий или групп действий. 

 
 

1.1. Проведение антропометрического 
контроля гармоничности физического 

развития студентов и методика оценки 
его результатов 

 
 
Эвристическую основу антропометрического кон-

троля функциональности и гармоничности индивиду-
ального физического развития индивида составляет 
измерение охватных размеров отдельных участков те-
ла человека, которые являются наиболее информатив-
ными, отражая субъективную специфику его телосло-
жения, и их последующее сопоставление между собой 
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и установленными среднестатистическими показате-
лями нормы в целях определения степени развитости 
и гармоничности строения тела. Такой подход являет-
ся новаторским и использовался впервые в сфере фи-
зического воспитания студентов в рамках отечествен-
ной высшей школы. Данный метод антропометриче-
ского контроля индивидуальной гармоничности тело-
сложения и степени физической развитости обучаю-
щихся качественно отличается от других – «традици-
онных» – методов антропометрических исследований 
человека, основанных на ростовых и весовых показа-
телях индивида, поскольку все они не способны учесть 
субъективной стеничности или конституциональности 
телосложения человека, а также качественных пока-
зателей его индивидуальной функциональной трени-
рованности. Разработанный в ТулГУ метод как раз по-
зволяет выявлять и статистически учитывать уровень 
индивидуальной развитости отдельных частей тела и 
связанных с ними базовых систем организма, что да-
ет возможность не только констатировать, но и про-
гнозировать перспективы физического бытия обсле-
дованного молодого человека в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе. 

Для математически точного установления пропор-
циональности развития тела конкретного человека 
производится сравнение варьирующихся под влияни-
ем процессов онтогенеза охватных размеров шеи, гру-
ди, талии и живота со стабильным во времени и гене-
тически обусловленным охватным размером головы. 
Для определения гармоничности развития конечностей 
осуществляется сравнение генетически обусловленных 
и стабильных для каждой возрастно-половой катего-
рии людей охватных размеров запястья и индивиду-
ально обусловленными размерами верхней трети пред-
плечья и середины плеча (для верхних конечностей) и 
охватных размеров лодыжки с размерами нижней и 
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верхней третей голени, области под коленом, середи-
ны бедра (для нижних конечностей). До разработки 
указанного метода данные плоскости измерений и их 
взаимное соотношение никогда ранее не являлись 
предметом научного изучения и осмысления в меди-
цине, биологии, антропологии, педагогике физического 
воспитания или педагогике спорта. Фактически, мы 
можем говорить о том, что изучение пропорциональ-
ности индивидуального телосложения относительно 
субъективной стеничности не производилось, эта тема 
в педагогике физического воспитания своего отраже-
ния не находила, а поэтому проблематика функцио-
нальной тренированности индивида относительно его 
телосложения ранее все время оставалась вне поля на-
учно-педагогического анализа. 

Как было сказано выше, антропометрические из-
мерения и оценка гармоничности индивидуального фи-
зического развития студентов производятся по груп-
пам мышц трех важнейших частей тела: 

• головы, шеи и туловища; 
• верхних конечностей; 
• нижних конечностей, 
по результатам которых делаются выводы и даются 
рекомендации по коррекции мускулатуры каждой из 
этих областей тела и повышению тонуса жизнедея-
тельности физиологически связанных с ней базовых 
систем организма и внутренних органов средствами 
общей, адаптивно-оздоровительной или лечебной фи-
зической культуры. 

При практическом применении метода охватные 
размеры отдельных частей тела измеряются с помо-
щью стандартной сантиметровой ленты в следующих 
плоскостях (проекциях): 

• голова (Г, см) – по периметру средней линии лба; 
• шея (Ш, см) – по периметру средней линии под 

кадыком; 
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• грудная клетка (Т, см) – на уровне подмышечных 
впадин (дыхание при измерении спокойное); 

• талия (Т1, см) – по линии талии в спокойном со-
стоянии; 

• живот (G, см) – на уровне пупка в состоянии по-
коя;  

• запястье (З, см) – у основания кисти руки; 
• верхняя треть предплечья (ВТПр, см) – перпен-

дикулярно линии между запястьем и локтевым 
суставом, отступив треть ее длинны от локтя; 

• середина плеча (СП, см) – по середине линии от 
плеча до локтя в месте, где сосредоточена основ-
ная мышечная масса; 

• лодыжка (Л, см) – сразу над косточками голено-
стопного сустава; 

• средняя треть голени (СТГ, см) – под икроножной 
мышцей; 

• верхняя треть голени (ВТГ, см) – в самой мяси-
стой части голени;  

• область под коленом (ПК, см) – на уровне нижне-
го окончания коленной чашечки; 

• середина бедра (СБ, см) – по периметру линии на 
середине бедра.  
Выбор перечисленных выше плоскостей измере-

ния обуславливается тем, что именно в этих проекци-
ях тела человека сосредоточена основная мышечная 
масса, позволяющая наиболее адекватно оценивать 
субъективное развитие мускулатуры индивида и опо-
средованно определять уровень функциональной жиз-
недеятельности базовых систем и отдельных органов 
человеческого организма.  

При проведении антропометрических измерений 
отдельных частей (проекционных зон) верхних и ниж-
них конечностей следует соблюдать следующие требо-
вания. Снятие охватных размеров отделов верхних 
конечностей (запястья, верхней трети предплечья и 
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средней трети плеча) производится в положении стоя, 
когда руки расслаблены и находятся в так называе-
мом «физиологическом состоянии», т.е. согнуты в лок-
тевом суставе под прямым углом на уровне талии. 
Снятие же охватных размеров отделов нижних конеч-
ностей (лодыжка, средняя треть голени, верхняя треть 
голени, область под коленом, середина бедра) также 
производится в положении стоя, измеряемая нога рас-
слаблена и слегка согнута в колене (возможна ее по-
становка на плоское возвышение высотой в 2-3 сан-
тиметра). При этом не имеет принципиального значе-
ния, какая рука является рабочей, а какая – опорной 
(толчковой). 

Все результаты измерений заносятся обучающим-
ся под руководством преподавателя физической куль-
туры в сводную таблицу − антропометрический пас-
порт или индивидуальную карту антропометрических 
данных (рис. 1), позволяющую наглядно и в привыч-
ном для восприятия человека численно-цифровом 
выражении отобразить динамику развития мускула-
туры студента за весь период мониторинга его физи-
ческого состояния и развития в стенах высшего учеб-
ного заведения.  

Этот свод объективных индивидуальных данных, 
поэтапно заполняющийся каждым студентом под ру-
ководством преподавателя, позволяет визуализировать 
для индивида динамику процесса его субъективного 
физического самосовершенствования, изменение ка-
чества или уровня индивидуальной функциональной 
тренированности студента и тем самым повысить его 
информированность и конечную заинтересованность 
в результатах это процесса, что объективно является 
дополнительным эмоционально-психологическим сти-
мулом для более активного участия в занятиях по фи-
зической культуре в стенах высшего учебного заведе-
ния.  
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Фамилия, имя, отчество ________________________________ 
Год рождения _______   № учебной группы  _____________________ 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс № 
п/п 

 
Показатель I  

сем. 

II 
сем. 

I 
сем. 

II 
сем. 

I 
сем. 

II 
сем. 

I 
сем. 

II 
сем. 

1. Голова, см         

2. Шея, см         

3. Грудная клетка, см         

4. Талия, см         

5. Живот, см         

6. Запястье, см         

7. Верхняя треть пред-
плечья, см 

        

8. Середина плеча, см         

9. Лодыжка, см         

10. Средняя треть голени, см         

11. Верхняя треть голени, см         

12. Под коленом, см         

13. Середина бедра, см         

 
Рис. 1. Индивидуальная карта антропометрических данных 

 
Полученные в результате антропометрических из-

мерений математически выраженные объективные 
данные, отражающие индивидуальное физическое раз-
витие обучающегося, сначала сопоставляются между 
собой, а полученные результаты сравниваются с соот-
ветствующими показателями универсальных стандар-
тов диапазона медико-биологической нормы анатомо-
физиологического развития человека, после чего кон-
статируется факт или субъективного соответствия 
студента норме, или наличия выраженного отклоне-
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ния индивидуального физического развития. Сопос-
тавление охватных размеров отдельных частей тела 
каждого студента осуществляется в следующих па-
рах показателей: 

• шея – голова; 
• талия – грудная клетка; 
• запястье – верхняя треть предплечья; 
• запястье – середина плеча; 
• лодыжка – средняя треть голени; 
• лодыжка – верхняя треть голени; 
• лодыжка – середина бедра. 

Другие антропометрические показатели (охватные 
размеры талии и области под коленом) для оценки гар-
моничности индивидуального физического развития 
студентов и уровня их функциональной тренирован-
ности не используются, поскольку являются медико-
биологическими параметрами, позволяющими диагно-
стировать наличие у индивида риска возникновения 
и степень развития сердечнососудистых патологий, в 
частности, артериальной гипертензии (гипертониче-
ской болезни). Они необходимы и востребованы ис-
ключительно в деле организации врачебного контроля 
за состоянием здоровья больных студентов или сту-
дентов с ограниченными физическими возможностя-
ми при планировании, организации и проведении с 
ними занятий по адаптивно-оздоровительной или ле-
чебной физической культуре, а поэтому в контексте 
заявленной тематики рассматриваться нами не будут 
(в т.ч. и по причине соблюдения правил врачебной 
этики). 

Полученные индивидуальные данные затем срав-
ниваются с универсальными показателями диапа-
зона медико-биологической нормы естественного ана-
томо-физиологического развития человека как пред-
ставителя рода Homo sapiens, значения которых при-
ведены в таблице ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Комплексная оценка функционального состояния 
мышечной системы молодого человека 

 
Норма № 

п/п 
Мышцы 

Девушки Юноши 

1 Шеи (в сравнении с головой) 0,56-0,60 0,61-0,66 

2 Брюшного пресса (в сравнении 
с грудью) 

0,77-0,83 0,82-0,87 

3 Предплечья (в сравнении с за-
пястьем) 

0,68-0,70 0,65-0,69 

4 Плеча (в сравнении с запясть-
ем) 

0,61-0,65 0,60-0,65 

5 Нижней трети голени (в срав-
нении с лодыжкой) 

0,82-0,86 0,76-0,80 

6 Верхней трети голени (в срав-
нении с лодыжкой) 

0,62-0,68 0,65-0,69 

7 Бедра (в сравнении с лодыж-
кой) 

0,43-0,47 0,47-0,51 

 
Установление каждой из указанных выше зави-

симостей и сравнение ее с показателями нормы по-
зволяет с высокой степенью вероятности определить 
степень тренированности мускулатуры каждого уча-
стка тела молодого человека, их взаимную развитость, 
а также общую пропорциональность телосложения. А 
поскольку внешнее строение тела является объектив-
ным и наглядным отражением состояния и функцио-
нальности внутренних органов и базовых систем орга-
низма, оценка гармоничности индивидуального физи-
ческого развития, основанная на анализе результатов 
перечисленных антропометрических показателей, по-
зволяет также прогнозировать риск возникновения и 
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развития ряда соматических (неинфекционных) забо-
леваний. Иными словами, метод антропометрическо-
го контроля позволяет на ранней стадии функцио-
нального расстройства выявить возникновение той 
или иной патологии до ее окончательного перехода в 
морфофункциональную (т.е. необратимую или хрони-
ческую) стадию или даже прогнозировать риск воз-
никновения такого заболевания, что позволяет в оп-
ределенных случаях средствами общей или адап-
тивной физической культуры не только остановить и 
даже предотвратить дальнейшее развитие конкретной 
физиологической дисфункции, но и восстановить нор-
мальную жизнедеятельность организма как сложной 
многоуровневой биологической системы. Ранее из-за 
отсутствия описываемого метода такая возможность 
не существовала, и система физического воспитания 
студентов и учащейся молодежи в целом не имела на-
глядного и объективного метода оценки результатов 
педагогического воздействия на индивидуальное фи-
зическое развитие обучающихся и формирование их 
двигательной функциональности в процессе учебно-
тренировочных занятий как по общей, так и по адап-
тивно-оздоровительной физической культуре. Теперь 
же такая возможность существует и может быть лег-
ко реализована в практике образовательной деятель-
ности любого вуза страны. 

Пропорциональность развития у обучающегося  
области шеи определяется путем сопоставления ее 
охватного размера и охватного размера головы. Диа-
пазон анатомо-физиологической нормы этого показа-
теля составляет для юношей 0,61-0,66, для девушек – 
0,56-0,60.  

Если значение больше, то мышцы шеи у них не-
достаточно развиты, если же значение меньше, то 
мускулатура шеи развита чрезмерно. Гипертрофиро-
ванность (чрезмерность развития) мышц шеи явля-
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ется основной причиной нарушений кровообращения 
головного мозга (церебрального кровотока) и, в пер-
вую очередь, оттока венозной крови из этой области 
тела, что может стать важнейшим фактором риска 
возникновения и развития у индивида артериальной 
гипертензии (гипертонической болезни) и эпилепсии, а 
в дальнейшем стать причиной инсульта. Детрениро-
ванность мышц шеи может повлечь за собой недос-
таточное снабжение головного мозга кровью, что, в 
свою очередь, является причиной снижение артери-
ального давления и возникновения головокружения, 
обморочных состояний, развития синкопального син-
дрома (нейроциркуляторной дистонии по гипотониче-
скому типу) и синдрома «хронической усталости», а 
также становится фактором риска возникновения и 
развития у индивида гипотонических состояний – 
хронически пониженного артериального давления. Кро-
ме того, недоразвитые мышцы шеи влекут за собой 
растяжение связочно-суставного аппарата 1-го и 2-го 
шейных позвонков, их хронические подвывихи (осо-
бенно при постоянной работе с компьютером или с 
документами на бумажном носителе), а также много-
кратно увеличивают риск развития остеохондроза шей-
ного отдела позвоночника и всего шейно-плечевого 
пояса индивида. 

Пропорциональность развития брюшного пресса 
и области живота характеризуется соотношением 
охватных размеров талии и грудной клетки. Расчет 
значений данного индекса позволяет дополнить ана-
томо-физиологические сведения о форме грудной клет-
ки и функциональном состоянии основной дыхатель-
ной мышцы – диафрагмы, которая расположена на 
проекции линии талии. Диапазон нормы показателей 
указанного соотношения охватных размеров для 
юношей составляет 0,84-0,86, для девушек – 0,78-
0,80.  
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Более высокое значение индекса указывает на 
недостаточный тонус мышц брюшного пресса, более 
низкий – на гипертрофированность мышечного разви-
тия. При чрезмерном развитии мышц брюшного прес-
са происходит сдавливание внутренних органов, рас-
полагающихся в брюшной полости или области малого 
таза, что может привести к возникновению и разви-
тию гастрита, язвенной болезни желудка, панкреати-
та, холецистита, нарушению физиологических функ-
ций кишечника, опущению почек, склонности к час-
тым циститам, возможности роста риска выкидышей 
при беременности и риска возникновения синкопаль-
ного синдрома. При недостаточной развитости мышц 
брюшного пресса возникают нарушения оттока ве-
нозной крови из брюшной полости, что ведет к воз-
никновению гипертонической болезни, а также раз-
витию органоптоза (т.е. опущения внутренних орга-
нов брюшной полости и малого таза), включая матку. 
Вследствие этого увеличивается риск развития гемор-
роя, простатита, снижения потенции. 

Степень гармоничности развития и функциональ-
ной тренированности мускулатуры предплечий вы-
числяется путем сравнения охватных размеров запя-
стья и верхней трети предплечья. Диапазон нормы 
значения данного соотношения и для юношей, и для 
девушек составляет 0,68-0,70, более высокое значение 
индекса указывает на недостаточное развитие мышц 
предплечья, а более низкое – на их чрезмерную тре-
нированность. Мышцы предплечья играют важную роль 
в организации функционирования кисти руки, орга-
низации мелкой моторики, которая непосредственно 
связана с высшей нервной деятельностью передней 
части больших полушарий головного мозга, поэтому 
их неразвитость или недостаточная тренированность 
может являться причиной низкой интеллектуальной 
работоспособности индивида, которая может быть у 
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него развита за счет тренировки мелкой моторики кис-
тей и мускулатуры предплечья. 

Пропорциональность развития мускулатуры плеча 
определяется соотношением охватных размеров запя-
стья и средней части плеча. Диапазон среднестатисти-
ческой нормы этого анатомо-физиологического пока-
зателя для юношей составляет 0,65-0,70, для девушек 
– 0,60-0,65. Если расчетное значение этого показате-
ля больше, то мышцы плеча у них развиты недоста-
точно, что может стать причиной возникновения и 
последующего развития ряда соматических заболева-
ний опорно-двигательного аппарата местной локали-
зации – плече-лопаточных периартритов и синовитов, 
риск развития которых существенно возрастает при 
малоподвижном характере учебной деятельности сту-
дентов. 

Гармоничность физиологического развития облас-
ти голени определяется сразу двумя показателями 
соотношения охватных размеров ее верхней и нижней 
трети и длинны эллипса лодыжки. Диапазон анатомо-
физиологической нормы первого соотношения со-
ставляет для юношей 0,80-0,82 и 0,84-0,86 для деву-
шек, второго соотношения – 0,66-0,68 для юношей и 
0,64-0,66 для девушек.  

Между этими двумя показателями существует об-
ратно пропорциональная связь. Большее значение пер-
вого показателя при одновременно меньшем по срав-
нению со значением нормы вторым показателем яв-
ляется доказательством наличия у молодого человека 
объективных затруднений оттока венозной крови из 
нижних конечностей, а также риска возникновения и 
развития варикозного расширения вен. И наоборот, 
меньшее по сравнению с нормой значение первого 
показателя и большее второго свидетельствует о не-
достаточности лимфотока в этой области нижних ко-
нечностей, наличия риска формирования внутритка-
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невого лимфостаза (лимфатического отека) и наличии 
высокой степени вероятности скорого развития цел-
люлита. 

Степень гармоничности развития и функциональ-
ной тренированности мышц бедра определяется пу-
тем вычисления соотношения охватных размеров ло-
дыжки и середины бедра. Диапазон нормы соотноше-
ния этих показателей составляет 0,48-0,50 для юно-
шей и 0,45-0,46 для девушек.  

Более высокое значение свидетельствует о недос-
таточном развитии мышц бедра, а более низкое – на 
их чрезмерное развитие. Превышение показателя зна-
чения нормы данного индекса свидетельствует о влия-
нии социальных факторов на индивидуальное разви-
тие человека, выражением которого может являться 
общее снижение жизненного тонуса организма чело-
века, а его крайним проявлением − развитие дистро-
фии. Снижение показателей по сравнению с нормой 
может стать признаком риска возникновения нару-
шений лимфотока и последующего развития лимфо-
стаза и целлюлита. 

Итак, разработанный научным коллективом пре-
подавателей Тульского государственного университета 
инновационный метод антропометрического контроля 
гармоничности индивидуального физического разви-
тия студентов впервые в педагогике физического вос-
питания в высшей школе позволяет: 
1) математически точно и достоверно оценить соот-

ветствие индивидуального физического развития 
каждого студента независимо от его субъективной 
конституциональной стеничности среднестатисти-
ческим показателям медико-биологической нормы; 

2) определить уровень индивидуальной физической 
функциональности и тренированности; 

3) установить на ранней стадии наличие морфофунк-
циональных соматических патологий базовых сис-
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тем организма (сердечно-сосудистой, лимфатиче-
ской, опорно-двигательной, дыхательной, выдели-
тельной, половой и др.); 

4) выявить на предпатологической стадии риск воз-
никновения и развития у индивида определенных 
заболеваний или физиологических дисфункций ба-
зовых систем организма; 

5) сформулировать пути эффективного преодоления 
или коррекции патологий, физиологических дис-
функций, предпатологических состояний через ак-
центирование применение средств общей и адап-
тивно-оздоровительной физической культуры при 
условии отсутствия у индивида для этого медико-
клинических противопоказаний; 

6) составить индивидуально для каждого обучающе-
гося с учетом специфических морфологических 
особенностей его телосложения, физического раз-
вития и тренированности комплексы физических 
упражнений общей и адаптивно-оздоровительной 
физической культуры, которые могли бы способст-
вовать обретению индивидом оптимальных пока-
зателей физической функциональности; 

7) осуществлять постоянный мониторинг или регуляр-
ный контроль эффективности педагогического воз-
действия преподавателя на индивидуальную фи-
зическую развитость и функциональную подготов-
ленность каждого студента в процессе его физиче-
ского воспитания на учебных занятиях по физиче-
ской культуре. 
Все это лишний раз подчеркивает высокую тео-

ретическую и информационно-прикладную значимость 
антропометрического контроля индивидуального фи-
зического развития и функциональной тренирован-
ности студентов для организации процесса их физи-
ческого воспитания в вузе. 
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1.2. Прикладные аспекты внедрения 
антропометрического контроля 

физического развития 
и функциональной тренированности 
в практику физического воспитания 

студентов 
 
 
Помимо достоверной объективности и высокой 

информативности описываемый метод антропометри-
ческого контроля индивидуального физического раз-
вития и функциональной тренированности обладает 
целым рядом иных достоинств, наличие которых по-
зволяет легко распространить опыт его применения в 
Тульском государственном университете на остальные 
вузы страны. 

Отличительными чертами описываемого метода 
являются его универсальность и доступность примене-
ния, базирующиеся на простоте проведения измене-
ний с помощью обыкновенной сантиметровой ленты. 
Использовать метод в повседневной практике может 
легко любой современный человек, подробно проин-
формированный о нем, не обладающий дополнитель-
ными специальными знаниями в области биологии, 
медицины, педагогики физического воспитания и 
спорта или иных дисциплин. Полученные в результа-
те индивидуального антропометрического контроля 
данные конкретны и наглядны, выражаются в при-
вычной для человеческого восприятия метрической 
математической системе, отчего понятны и не вызы-
вают у индивида чувства субъективного психологиче-
ского дискомфорта и связанного с ним эмоционально-
го неприятия полученных контрольных показателей и 
итоговых результатов. Обучение студентов методике 
антропометрического контроля пропорциональности 
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конституциональной стеничности и гармоничности 
своего телосложения, а также приемам обработки и 
анализа полученных результатов изменений при нали-
чии методического обеспечения (учебного пособия) 
занимает не более двух академических часов ауди-
торных занятий, его практическое применение не 
требует более одного часа времени в течение учебно-
го семестра (если антропометрический контроль явля-
ется систематическим и плановым и превращается в 
масштабах вуза в систему непрерывного мониторин-
га физического состояния и развития обучающихся в 
течение всего срока обучения). 

Обучение студентов приемам практического при-
менения антропометрического контроля включает в 
себя наглядно-действенное обучение элементарным тео-
ретическим знаниям по анатомии человека и базовым 
прикладным умениям, связанным со снятием изме-
рений и фиксацией их результатов в индивидуальном 
антропометрическом паспорте. Теоретическая часть 
сводится к указанию на основные проекции частей 
тела индивида, охватные размеры которых следует 
измерять, и разъяснению того, почему это следует де-
лать. Практическая часть обучения представляет со-
бой предварительный показ и последующую трениров-
ку самых элементарных действий по обращению с сан-
тиметровой лентой, а также записи результатов из-
мерений в различные регистрационные формы. 

Фиксация, обработка, хранение и использование 
полученной в результате исследования информации о 
физическом развитии и функциональной тренирован-
ности студентов может осуществляться на нескольких 
уровнях, что исключает возможность ее непредумыш-
ленной порчи или утраты и обеспечивает возможность 
мониторинга субъективных изменений во времени. 
Это достигается за счет одновременной фиксации 
полученных объективных данных в индивидуальном 
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антропометрическом паспорте студента, который в 
ТулГУ выдается каждому обучающемуся вместе с за-
четной книжкой, сводной таблице данных антропо-
метрического обследования, заполняемой на студентов 
каждой учебной группы по его результатам под кон-
тролем преподавателя по физической культуре, и в 
электронной базе данных, создаваемой в масштабах 
университета, в которой отображаются объективные 
показатели индивидуального физического развития и 
функциональной тренированности каждого студента 
по 13 указанным выше показателям (измерениям) за 
весь период его обучения в вузе. Подобное дублиро-
вание информации на бумажном носителе и в элек-
тронной форме позволяет обеспечить ее сохранность и 
предоставляет возможность ее обработки машинными 
средствами математической статистики для последую-
щего использования полученных результатов в науч-
ных и организационных целях (в частности, выявле-
ние и последующая дифференциация обучающихся 
по уровню индивидуального физического развития в 
дальнейшем могут использоваться для планирования 
структуры и содержания процесса их физического вос-
питания как на уровне отдельно взятой учебной груп-
пы, так и в масштабах факультета или вуза в целом). 

Дополнительной позитивной чертой практическо-
го применения описываемого метода является возмож-
ность использования полученных в результате изме-
рения охватных размеров данных без использования 
каких-либо искусственно созданных комбинирован-
ных систем измерения, сочетающих в себе единицы 
мер разного порядка, например, таких как соотноше-
ние сантиметров и килограммов в антропометриче-
ском методе расчета росто-весовых индексов М.-Ш.-
Дж. Пинье, широко используемых до сих пор в со-
временной медицине. Описываемый метод ориенти-
рован на использование исключительно метрической 
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системы мер длины, а поэтому максимально доступен 
для понимания и обработки результатов измерений 
традиционными методами математико-статистического 
анализа, что делает его чрезвычайно информативным 
как в научно-теоретическом, так и прикладном плане. 
В связи с этим следует акцентировать внимание на 
принципиально важной психологической составляю-
щей практического использования этого метода: лю-
бой молодой человек самостоятельно, без посредниче-
ства сторонних участников – врачей, педагогов, од-
нокурсников и проч., − получает объективную и по-
нятную информацию о реальном состоянии своего фи-
зического развития, что позволяет ему без подража-
ния сторонним стандартам и стереотипам сформули-
ровать собственное, личностно ориентированное от-
ношение к своему анатомо-физиологическому разви-
тию и уровню функциональной тренированности ор-
ганизма, и в конечном итоге создать сенситивную ос-
нову самосовершенствования посредством активного 
участия в учебных занятиях по физической культуре 
или через занятия спортом. 

Еще одной положительной чертой метода, при-
обретающей особую актуальность в нынешних соци-
ально-экономических условиях, выступает экономич-
ность и даже дешевизна исследований, не требующих 
для проведения специально создаваемых сложных тех-
нических устройств, применения каких-либо медика-
ментозных препаратов, дополнительного специально-
го обучения или профессиональной переподготовки ме-
дицинского персонала или преподавательского соста-
ва вузов. Основные материальные затраты при орга-
низации и проведении антропометрического контроля 
физического развития студентов составляют полигра-
фические расходы на издание индивидуальных ан-
тропометрических паспортов, выдаваемых каждому 
обучающемуся при поступлении в вуз вместе с зачет-
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ной книжкой, а также учебных пособий по практиче-
скому применению описываемого метода. По состоя-
нию на сентябрь 2012 года расходы на организацию 
и проведение антропометрического контроля одного 
студента в год составляют около 50 рублей, но по ме-
ре развития компьютерного программного обеспече-
ния, используемого для хранения и обработки резуль-
татов исследования, размер прямых материальных 
затрат может быть снижен до нуля. Таким образом, 
мы можем говорить о том, что каких-либо материаль-
ных или материально-технических препятствий на пу-
ти повсеместного внедрения описываемого метода в 
практику процесса физического воспитания студен-
тов в вузах страны объективно не существует. 

Введение в повседневную практику физического 
воспитания студентов  антропометрического контроля 
их индивидуального физического развития и функ-
циональной тренированности существенно повышает 
роль и значимость профессионального статуса вузов-
ских преподавателей физической культуры, особенно 
в сознании обучающихся, для которых они из людей, 
докучающих им своими «ненужными» для профессио-
нальной карьеры занятиями и требованиями, автома-
тически превращаются в специалистов, заботящихся, 
пусть даже в силу профессиональных обязанностей, об 
их физическом самочувствии, социальном благополу-
чии и успехах в учебной деятельности. Педагог физи-
ческого воспитания начинает восприниматься обучаю-
щимися как заботливый старший товарищ, вследст-
вие чего качественно возрастает субъективная за-
интересованности студентов в посещении ученых за-
нятий по физической культуре без дополнительного 
административного принуждения, а также в конеч-
ных результатах процесса физического воспитания. А 
это, в свою очередь, повышает значимость профес-
сии педагога физического воспитания не только в 
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глазах студентов или руководства вуза, но и в глазах 
коллег и родителей обучающихся. 

Описываемый метод не требует создания специ-
альных условий для проведения антропометрических 
измерений и последующего анализа полученных ре-
зультатов (наличия оборудованного спортивного или 
тренажерного зала, медицинского кабинета, компью-
терных программно-аппаратных комплексов и др.) или 
использования дорогостоящих специальных измери-
тельных инструментов (ростомера, весов, секундоме-
ра и проч.), что позволяет применять его и фиксиро-
вать результаты измерений в абсолютно любых усло-
виях. Таким образом, внедрение и применение на 
практике данного метода в условиях современного ву-
за обладает низкой коррупционной емкостью затрат 
на его внедрение (в частности, не требует проведения 
тендеров и иных административно-организационных 
мероприятий, связанных с расходованием средств го-
сударственного бюджета), что полностью соответству-
ет духу структурно-содержательной модернизации сис-
темы отечественного высшего профессионального об-
разования, проводимой в настоящее время политиче-
ским руководством нашей страны. Тем самым мы мо-
жем говорить и о социально-политической привлека-
тельности внедрения в практику физического воспи-
тания студентов в конкретном вузе антропометриче-
ского контроля гармоничности телосложения и функ-
циональной тренированности обучающихся как мало-
затратной инновации, позволяющей затем с помощью 
средств массовой информации формировать позитив-
ный имидж образовательного учреждения в глазах 
гражданского сообщества региона, где расположен вуз, 
родителей студентов, являя собой наглядный пример 
заботы профессорско-преподавательского учебного за-
ведения о поддержании и сохранении здоровья обу-
чающихся. 
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Говоря о репутационных преференциях, следует 
учитывать также следующее обстоятельство: большин-
ством современных людей физической воспитание 
студенческой молодежи воспринимается в отрыве от 
процесса их профессионального образования, несмот-
ря на то, что оба эти педагогических процесса пред-
ставляют собой диалектическое целое. Введение ан-
тропометрического контроля индивидуального физи-
ческого развития студентов придает процессу их фи-
зического воспитания научные черты объективности 
и достоверности, методологически сближая его с про-
цессом образования. Перевод процесса физического 
воспитания с рельсов эмпирики на рельсы научной 
прогностики в отношении абсолютного большинства 
обучающихся, а не только узкого круга физически ода-
ренных студентов, существенно повышает его когни-
тивные возможности, выводя на первый план твор-
ческое отношение индивида к собственному самосо-
вершенствованию и саморазвитию, вооружая его про-
стым и действенным инструментом самопознания. В 
результате физическое воспитание студенчества из 
побочной ветви древа профессионального образования 
превращается в один из движущих факторов их роста 
и развития в сфере теоретического и практического 
освоения будущей трудовой деятельности, автомати-
чески повышая его роль в деле профессионального 
образования российской молодежи. 

Универсальность, простота, доступность и эко-
номичность метода антропометрического контроля гар-
моничности индивидуального физического развития 
позволяют использовать его как для массового скри-
нингового контроля состояния гармоничности тело-
сложения студентов в масштабах учебной группы, 
курса, специальности, факультета или вуза в целом, 
так и в индивидуальном порядке в отношении физи-
чески одаренных студентов или, наоборот, в отноше-
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нии тех обучающихся, физическое развитие которых 
нельзя назвать в полной мере пропорциональным или 
функциональным, а также для организации самокон-
троля молодыми людьми гармоничности и уровня субъ-
ективной развитости телосложения при самостоятель-
ных занятиях физической культурой или спортом. 
Соответствующие знания и навыки, полученные сту-
дентом в процессе физического воспитания в стенах 
вуза, при наличии субъективной заинтересованности 
могут быть беспрепятственно перенесены им не столь-
ко в сферу будущей его трудовой деятельности (на 
что, собственно, и ориентировано любое профессио-
нальное образование), сколько в повседневную жиз-
недеятельность. Таким образом будет на практике реа-
лизовываться идея гуманитаризации и гуманизации 
высшего профессионального образования как фактора 
социализации личности, объединяющей в себе интел-
лектуальные, духовные и антропологические начала. 
Тем самым создается вероятность появления условий, 
позволяющих в возрастной период поздней юности и 
ранней молодости (т.е. в годы обучения в вузе) орга-
низовать процесс становления разносторонне разви-
той личности обучающихся посредством комплекса 
педагогических воздействий на них, результатом ко-
торых станет формирование у студентов как сово-
купности профессионально ориентированных знаний, 
умений и навыков, так и навыков организации своей 
жизнедеятельности и быта, а также повседневного 
поведения, т.е. образа жизни.  

В процессе регулярного антропометрического мо-
ниторинга гармоничности индивидуального физиче-
ского развития студентов в вузе на каждого обучаю-
щегося накапливается база персональных данных о 
состоянии его физических кондиций на разных эта-
пах обучения в образовательном учреждении, а если 
обмеры будут проводиться с определенной периодич-
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ностью (скажем, один раз в учебный семестр), то на 
основании анализа их результатов можно сделать объ-
ективные выводы как об индивидуальном физическом 
развитии студента на момент его поступления на обу-
чение, так и о динамике изменения его основных ан-
тропометрических характеристик в результате педа-
гогического воздействия на занятиях по физической 
культуре, что позволит педагогам рекомендовать кон-
кретному студенту те или иные группы физкультур-
ных или спортивных упражнений в целях коррекции 
имеющихся диспропорций телосложения, а также осу-
ществлять руководство индивидуальными или персо-
нальными занятиями или тренировками, направлен-
ными на достижение гармоничности строения тела (что 
имеет особое значение для педагогики спорта). Наличие 
подобной базы данных позволит в полной мере реали-
зовать личностный подход к каждому обучающемуся 
в педагогической практике его физического воспита-
ния, объективно повышая тем самым степень гумани-
зации физического воспитания студентов как состав-
ной части их высшего профессионального образования. 

Еще одним достоинством метода антропометри-
ческого контроля гармоничности индивидуального фи-
зического развития является его наглядность, имею-
щая особенную важность при формировании и напол-
нении содержательного компонента образовательного 
процесса. По сути, каждый желающий, обладающий 
необходимыми теоретическими сведениями, может при-
менить его на практике в отношении самого себя или 
близких ему людей, воочию убедившись в его доступ-
ности и информативности. Самостоятельно проводя 
без какого бы то ни было риска для здоровья измере-
ния и обрабатывая их результаты, каждый желающий 
может адекватно оценить степень гармоничности сво-
его физического развития, проследить динамику из-
менений функциональной тренированности собствен-
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ного тела на всем протяжении тренировочного про-
цесса или занятий физкультурой, в результате чего 
стать своего рода «архитектором» собственного тело-
сложения.  

Данная возможность приобретает особую акту-
альность в отношении двух групп студентов: тех, кто 
индивидуально занимается спортом в целях поддер-
жания оптимальной физической формы (чтобы не на-
рушить пропорциональности телосложение вследст-
вие гипертрофированного развития отдельных групп 
мышц), а также тех, кто недостаточно физически раз-
вит (чтобы целенаправленно и последовательно дос-
тигать состояния анатомо-физиологической и физи-
ческой нормы в процессе занятий спортом или физи-
ческой культурой). И в первом, и во втором случае на-
личие возможности самоконтроля дополняет врачеб-
ный или тренерский контроль за состоянием физиче-
ского развития и здоровья обучающегося, актуализи-
руя его личную заинтересованность как в самом учеб-
но-тренировочном процессе, так и в его результатах. 
Следовательно, наглядность и легкость получения дос-
товерных результатов для внешнего контроля и само-
контроля гармоничности и функциональности субъек-
тивного физического развития может стать дополни-
тельным стимулом для молодого человека к активным 
и осмысленным занятиям физической культурой, по-
скольку он бывает лишен этого при использовании 
преподавателем во время учебно-тренировочных за-
нятий по физической культуре инструментальных спо-
собов контроля спортивных результатов или измере-
ния параметров физического состояния (например, 
секундомера или динамометра). 

Итак, отличительными чертами метода антропо-
метрического контроля гармоничности индивидуаль-
ного физического развития и функциональной трени-
рованности студентов являются: 
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• универсальность; 
• доступность; 
• безопасность для здоровья и жизни; 
• легкость проведения изменений, записи, обработ-

ки и хранения полученных данных; 
• информативность; 
• наглядность; 
• экономичность; 
• эргономичность; 
• эмоционально-психологическая комфортность; 
• прикладная практичность. 

Все эти качества позволяют беспрепятственно ис-
пользовать антропометрический контроль индивиду-
ального физического развития и функциональной тре-
нированности студентов в качестве действенного ин-
струмента в организации педагогического процесса их 
физического воспитания в современном вузе. 

 
∗   ∗   ∗ 

 
Внедрение антропометрического контроля инди-

видуального физического развития и функциональной 
тренированности обучающихся в практику их физи-
ческого воспитания качественно расширяет содержа-
ние и возможности этого педагогического процесса в 
современном вузе. По сути, он является онтологиче-
ским инструментом, позволяющим легко, наглядно и 
эффективно раскрыть и изучить личностные и соци-
альные основы, своего рода фундамент педагогическо-
го процесса физического воспитания студентов в сте-
нах вуза. Он позволяет математически точно и досто-
верно установить отправные точки этого процесса как 
для отдельно взятого обучающегося, так и для всей 
массы студенчества, определить направление и содер-
жание педагогического воздействия на них средства-
ми физического воспитания, чтобы по окончанию обу-
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чения в вузе его покинула не только образованная в 
профессиональном плане, но еще и всесторонне и гар-
монично развитая личность. 

Внедрение антропометрического контроля, 
прежде всего, позволит получить ясное и четкое, сво-
бодное от влияния иных внешних факторов (напри-
мер, медицинских показаний) представление о ре-
альном состоянии физического развития вновь по-
ступающих в вуз студентов, что предоставляет воз-
можность определить, какие именно средства физи-
ческого воспитания будут адекватны уровню их раз-
вития и тренированности, а поэтому применимы при 
проведении учебных занятий по физической культуре. 
Иными словами, результаты первичного антропомет-
рического контроля, проводимого в начале каждого 
учебного года, являются объективной эмпирической 
основой для планирования и организации педагоги-
ческого процесса физического воспитания студентов 
на весь предстоящий учебный год. Промежуточный ан-
тропометрический контроль, осуществляемый в начале 
второго семестра, позволяет скорректировать содер-
жание педагогического воздействия на обучающихся 
средствами физической культуры, исходя из достиг-
нутых результатов с тем, чтобы гармонизация физиче-
ского развития и функциональных возможностей сту-
дентов происходила более интенсивно, не нанося при 
этом вред их здоровью. Итоговый контроль, завер-
шающий процесс физического воспитания студентов 
в течение учебного года, дает возможность объектив-
но, на основании математически выраженных данных 
оценить эффективность педагогического труда каж-
дого преподавателя физической культуры. Фактиче-
ски, через анализ количественных результатов можно 
отследить динамику качества процесса физического 
воспитания студентов в масштабе вуза, что позволяет 
говорить о квалиметрическом эффекте антропометри-



 58

ческого контроля физического развития студентов для 
оценки содержания и результатов педагогической 
деятельности педагогов кафедры физкультуры и 
спорта любого вуза. 

Антропометрический контроль, особенно на про-
межуточной и итоговой стадии, привносит элемент 
когнитивности в процесс физического воспитания не 
только для преподавателей, но и для студентов. Срав-
нение и сопоставление индивидуальных показателей в 
начале и в конце учебного года, до и после организо-
ванного воздействия на мускулатуру средств физиче-
ского воспитания, осознание и анализ приобретенных 
в процессе занятий функциональных возможностей 
исподволь заставляют студентов задуматься о способах 
и средствах самосовершенствования не только в на-
правлении интеллектуального, но и физического раз-
вития. В отличие от процесса освоения теоретических 
дисциплин во время аудиторных занятий, когда ре-
зультат учебной деятельности становится известен сту-
денту только во время зачетно-экзаменационной сес-
сии, результаты физического самосовершенствования 
и развития после измерения и сопоставления между 
собой охватных размеров отдельных участков тела в 
наглядной и доступной форме могут быть доступны 
молодому человеку в любое время, стимулируя его к 
новым достижениям на этом пути. Когнитивность фи-
зического самосовершенствования во многом обуслав-
ливается ауторефлексией обучающегося, реакцией его 
психики на анатомо-физиологические изменения, про-
исходящие вследствие организованного физического 
воздействия в его организме. Таким образом, антро-
пометрический контроль опосредованно через нагляд-
ность и доступность стимулирует интеллектуальные и 
психические процессы обучающегося, способствующие 
адекватной самооценке им своего места в окружаю-
щем мире, что не может не сказаться благотворно на 
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содержании и результатах процесса его социализации 
как личности. 

Говоря о социально-психологических аспектах  
внедрения антропометрического контроля в практику 
физического воспитания студентов, на еще одно важ-
ное, на наш взгляд, обстоятельство: он способствует 
преодолению в индивидуальном сознании целого ря-
да стереотипов массового обыденного сознания о том, 
что физическая красота человека зависит от внешних 
габаритов его тела – роста и веса, и низкорослый че-
ловек не может быть гармонично и пропорционально 
сложен. Отказ от росто-весовых показателей как осно-
вы антропометрических измерений делает равными 
перед новым методом и высокорослых, и низкорослых 
молодых людей, для которых показатели нормы соот-
ношения охватных размеров являются универсальны-
ми. Это, в свою очередь, открывает равные перспек-
тивы и возможности индивидуального физического 
самосовершенствования как для людей физических от 
природы одаренных, так и вполне ординарных, если 
ставить перед ними задачи не обретения чемпионства 
в спорте высоких достижений, а исключительно гар-
монизации субъективного развития и повышения уров-
ня тренированности. Тем самым в очередной раз ак-
туализируются потенциал и содержание процессов гу-
манизации и гуманитаризации физического воспита-
ния как составной части и движущей силы высшего 
профессионального образования. 
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2. Оценка физического развития 

современной студенческой  
молодежи 

 
Антропометрический контроль гармонично-

сти индивидуального физического развития студентов 
в разных формах, – начиная от экспериментального 
исследования в малых группах до полномасштабного 
скринингового обследования всех вновь поступивших 
студентов, − проводится в Тульском государственном 
университете, начиная с 2002 года. За десять лет на-
блюдений накоплен значительный по объему эмпири-
ческий материал (за это время было обследовано свы-
ше 14 тыс. студентов), позволяющий создать достовер-
ную динамическую картину физической развитости 
современного студенчества.  

ТулГУ является ведущим региональным вузом, 
в стенах которого обучаются две трети студентов оч-
ной формы обучения Тульской области, а поэтому на 
основании эмпирических данных  антропометриче-
ского контроля их физического развития можно де-
лать вполне достоверные выводы о состоянии физи-
ческого развития студенческой молодежи не только 
региона в целом, но и иных сходных по состоянию 
социально-экономического развития с Тульской обла-
стью регионов России, к числу которых сегодня может 
быть отнесено более 50-ти субъектов Российской Фе-
дерации. По сути, мы можем говорить о том, что со-
стояние физического развития студентов Тульского го-
сударственного университета в полной мере отражает 
общую картину физической развитости современного 
российского студенчества в целом (по крайней мере, с 
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точки зрения законов математической статистики по-
грешность в данном случае будет минимальной). 

Сразу же следует оговориться, данные антропо-
метрического контроля индивидуального физического 
развития студентов не совпадают с результатами их 
ежегодного профилактического медицинского осмот-
ра, что и не удивительно, поскольку в первом случае 
изучается субъективная гармоничность и пропорцио-
нальность телосложения, а во втором – отсутствие или 
наличие у студентов хронических соматических забо-
леваний или патологических дисфункций. Разные це-
ли исследования apriori предполагают разные резуль-
таты. Конечно, мы не отрицаем негативного влияния 
имеющихся у индивида хронических болезней на его 
физическое развитие, но зачастую это обстоятельство 
не является определяющим, свидетельством чему мо-
жет быть вся история мирового и российского пара-
олимпийского движения. Более того, наличие у моло-
дого человека какой-либо врожденной или приобре-
тенной патологии нередко стимулирует его на проти-
водействие ее последствиям через физическое (точнее 
– анатомо-физиологическое) самосовершенствование 
путем активного использования для этого средств фи-
зического воспитания. Поэтому во многих случая сту-
денты с наличием соматических патологий по уровню 
индивидуального физического развития и функцио-
нальной тренированности превосходят своих физиче-
ски здоровых сверстников. Из этого можно сделать со-
вершенно определенный вывод о том, что определяю-
щее влияние физического развития современной сту-
денческой молодежи оказывают в большинстве своем 
не медицинские, а социальные факторы, главным из 
которых является гиподинамия. 

На протяжении нескольких лет сопоставлялись 
данные физического здоровья и физического развития 
студентов, полученные в результате профилактических 
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медицинских осмотров и антропометрического контро-
ля, которые позволили убедительно доказать приоритет 
последнего над первым. Изложению этих доказательств 
посвящена данная глава монографии. 

 
 
2.1. Распределение студентов  

на основании медицинских показаний 
по группам здоровья для участия  

в занятиях по физической культуре 
 
  
Нами было исследовано распределение студентов 

ТулГУ по «группам здоровья» для последующих занятий 
физической культурой, осуществленное врачами поли-
клиники университета на основании результатов еже-
годного профилактического осмотра за 2005-2012 гг. В 
соответствии с медицинскими показаниями и на осно-
вании нормативных требований Министерства здраво-
охранение и социального развития Российской Федера-
ции все обучающиеся дифференцируются на четыре 
группы для последующего вовлечение в процесс фи-
зического воспитания – основную, подготовительную, 
специальную и освобожденных от занятий по физи-
ческой культуре в составе учебных групп3. 

К основной медицинской группе (I группа здоро-
вья) относятся обучающиеся без отклонений в состоя-
нии здоровья и физическом развитии, имеющие хо-
рошее функциональное состояние и соответственную 
возрасту физическую подготовленность, а также сту-

                                                 
3 См.: п. 5 прил. 1 к приказу Минздравсоцразвития России «Об утвер-
ждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» от 9 августа 2010 г. № 
613н [вступил в силу 12 октября 2010 г.] // Российская газета. 2010, 1 
октября [федеральный выпуск № 5301]. 
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денты с незначительными (чаще функциональными) 
отклонениями, но не отстающие от сверстников в фи-
зическом развитии и подготовленности. Отнесенным к 
этой группе разрешаются занятия в полном объеме по 
учебной программе физического воспитания с исполь-
зованием здоровьенаращивающих технологий, подго-
товка и сдача тестов индивидуальной физической под-
готовленности. 

К подготовительной медицинской группе (II груп-
па здоровья) относятся практически здоровые студен-
ты, имеющие те или иные морфофункциональные от-
клонения или физически слабо подготовленные; вхо-
дящие в группы риска по возникновению патологии 
или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой 
клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. От-
несенным к этой группе здоровья разрешаются заня-
тия по учебным программам физического воспитания 
при условии более постепенного освоения комплекса 
двигательных навыков и умений, особенно связанных 
с предъявлением к организму повышенных требова-
ний, более осторожной дозировки физической нагруз-
ки и исключения противопоказанных движений (т.е. 
применения по отношению к ним здоровьекорриги-
рующих и оздоровительных технологий). 

Специальная медицинская группа делится на две 
подгруппы: специальная "А" и специальная "Б". Окон-
чательное решение о направлении студента в специ-
альную медицинскую группу производит врач после 
дополнительного обследования вне рамок профилак-
тического осмотра. 

К специальной группе А (III группа здоровья) от-
носятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в 
состоянии здоровья постоянного (хронические заболе-
вания, врожденные пороки развития в стадии компен-
сации) или временного характера либо в физическом 
развитии, не мешающие выполнению обычной учеб-
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ной работы, однако, требующие ограничения физиче-
ских нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешают-
ся занятия оздоровительной физкультурой в образо-
вательных учреждениях лишь по специальным про-
граммам, согласованным с органами здравоохранения, 
и под руководством преподавателя физической куль-
туры, окончившего специальные курсы повышения 
квалификации. 

К специальной группе Б (IV группа здоровья) от-
носятся студенты, имеющие значительные отклонения 
в состоянии индивидуального здоровья постоянного 
(хронические заболевания в стадии субкомпенсации) 
и временного характера, но без выраженных наруше-
ний самочувствия, и допущенные к посещению тео-
ретических занятий. Такие обучающиеся освобождают-
ся от занятий по физической культуре в составе учеб-
ных групп и направляются на занятия в отделениях 
лечебной физической культуры вузовской поликлини-
ки или врачебно-физкультурного диспансера4. 

Распределение студентов Тульского государствен-
ного университета по группам здоровья в 2005-2012 гг. 
таково: 

В 2005 году среди 3288 студентов 1-го курса к I 
группе здоровья относилось 1528 чел. (или 53,5 %), ко 
II группе – 520 чел. (или 18,2 %), к III группе – 764 чел. 
(или 26,8 %), к IV группе – 39 чел. (или 1,5 %). 

Год спустя, в 2006 г., указанные показатели бы-
ли следующими: из 2843 первокурсников к I группе 
здоровья было отнесено 1200 чел. (или 42,2 %), к II 
группе – 783 чел. (или 27,5 %), к III группе – 797 чел. 
(или 28,0 %), к IV группе – 68 чел. (2,2 %). 

В 2007 году распределение первокурсников по 
группам здоровья было таким: из 2620 студентов 1-го 
                                                 
4 Порядок распределения студентов по группам здоровья для участия в 
занятиях по физической культуре подробно описан в работе Э.Г. Бу-
лича [12].  
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курса к I группе здоровья было отнесено 787 чел. (или 
30,1 %), к II группе – 839 чел. (или 32,0 %), к III группе – 
910 чел. (или 34,7 %), к IV группе – 84 чел. (или 3,2 %). 

В 2008 году студенты-первокурсники ТулГУ по 
группам здоровья распределились так: из 2469 вновь 
поступивших в вуз обучающихся было отнесено к I 
группе 1288 чел. (или 52,2 %), к II группе – 484 чел. 
(или 19,6 %), к III группе – 624 чел. (или 25,3 %), к IV 
группе – 73 чел. (или 2,9 %). 

В 2009 году из 2586 студентов 1-го курса к I 
группе здоровья было отнесено 1416 чел. (или 53,8 %), 
к II группе – 441 чел. (или 16,8 %), к III группе – 657 
чел. (или 25,5 %), к IV группе – 72 чел. (или 2,7 %). 

В 2010 году физическое здоровье студентов ха-
рактеризовалось следующими показателями: из 2043 
первокурсников к I группе здоровья было отнесено 996 
чел. (или 47,4 %), к II группе – 597 чел. (или 28,4 %), к 
III группе – 398 чел. (или 19,0 %), к IV группе – 52 чел. 
(или 2,5 %). 

В 2011 году среди 1894 вновь поступивших сту-
дентов к I группе здоровья отнесены 988 чел. (или 
52,5 %), к II группе – 435 чел. (или 24,5 %), к III группе 
– 391 чел. (или 20,3 %), к IV группе – 80 чел. (или 3,2 %). 

В 2012 году распределение первокурсников по 
группам здоровья для занятий по физической культуре 
было следующим: из 1657 студентов к I группе отне-
сены 930 чел. (или 56,3 %), к II группе – 233 чел. (или 
14,0 %), к III группе – 382 чел. (или 23,9 %), к IV груп-
пе – 112 чел. (или 6,7 %). 

Первое, что бросается в глаза при внимательном 
сопоставлении и анализе данных медицинской стати-
стики, − существенный разброс количества студентов, 
отнесенных к какой-либо группе здоровья в зависи-
мости от года их медицинского обследования. Напри-
мер, к I группе здоровья в 2005, 2008 и 2009 гг. было 
отнесено 52-54 % обучающихся, но в 2007 г. без ви-
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димых причин количество здоровых студентов упало 
до 30 %, а потом вновь возросло до среднестатисти-
ческих показателей. Аналогичную картину мы наблю-
даем и по количеству первокурсников, отнесенных к 
II группе здоровья: так, в 2005 году число отнесенных 
к ней студентов составляло 18 %, затем скачкообраз-
но возросло к 2007 году до 30 %, год спустя понизи-
лось до 18 %, а через три года, в 2012 году, поднялось 
до 23 %. Подобные колебания процентного соотноше-
ния мы видим и для студентов III группы здоровья: 
сперва их число возрастает от четверти до трети всех 
обучающихся, затем падает до одной пятой, но вслед за 
этим вновь увеличивается до трети. Единственно воз-
можным объяснением такого положения дел, по на-
шему мнению, является волюнтаризм врачебного пер-
сонала поликлиники университета, распределяющего 
студентов по группам здоровья на основании первого 
и самого общего впечатления о состоянии здоровья и 
физического развития обучающихся. 

Доказательством справедливости данной точки 
зрения является то обстоятельство, что данные меди-
цинского освидетельствования студентов ТулГУ никак 
не коррелируют с официальными данными медицин-
ской статистики в отношении выпускников общеоб-
разовательных школ и, соответственно, абитуриентов 
вузов, распространяемых Министерством здравоохра-
нения и социальной защиты РФ, которые мы приво-
дили в предисловии к монографии. Минздравсоцраз-
вития России в 2010 году определило количество здо-
ровых выпускников школ среди их общего количества 
в 29,1 %, тогда как это показатель для первокурсни-
ков ТулГУ составил 47,4 %, а в последующие годы 
планомерно увеличивался на пять пунктов ежегодно, 
что в действительности не может происходить без уча-
стия фактора административного влияния на итого-
вый результат медицинского профосмотра. 
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Распределение студентов по группам здоровья по 
медицинским показаниям в целях их последующего 
допуска к занятиям по физической культуре имеет два 
существенных недостатка, не отвечающих задачам мо-
дернизации отечественной высшей школы. Первый и 
самый главный из них заключается в том, что в осно-
ву такой дифференциации студентов положено нали-
чие или отсутствие у них той или иной патологии (то-
гда как при антропометрическом контроле физиче-
ского развития за основу берется норма), что не соот-
ветствует принципу гуманизма высшего профессио-
нального образования. Вторым недостатком является 
излишняя зависимость результата от субъективного 
мнения врача, от которого в последней инстанции 
зависит, будет ли студент участвовать в занятиях по 
физической культуре в полном объеме или с ограни-
чениями, зачастую значительными. Все это позволяет 
нам говорить о том, что врачебный контроль процес-
са физического воспитания студентов в нынешнем его 
виде несовершенен, но применяется он повсеместно 
потому, что ему пока не создано сколько-нибудь убе-
дительной и достойной альтернативы. 

Также врачебный контроль не может дать точ-
ный ответ на вопрос о субъективных физических 
возможностях и индивидуальной функциональной тре-
нированности физически, на первый взгляд, здоровых 
студентов. Это объясняется тем, что при его проведе-
нии используются главным образом описательные, а 
не количественные показатели субъективной годности 
конкретного молодого человека к занятиям по физиче-
ской культуре. В качестве критерия оценки в данном 
случае выступает субъективный профессиональный опыт 
врача (или консилиума его коллег), которые в силу 
имеющихся у них профессиональных знаний способны 
только выявить наличие у обучающегося соматической 
патологии и установить последствия ее воздействия на 
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организм индивида, но никак не диагностировать по-
следствий болезни для индивидуальной функциональ-
ности и работоспособности (особенно после реабили-
тации средствами физического воспитания). Иными 
словами, врач способен достаточно точно определить 
те объективные трудности, которые стоят на пути фи-
зического воспитания и развития отдельно взятого обу-
чающегося (в случае наличия у него патологий и дис-
функций), но никак не смоделировать и индивидуально 
акцентуализировать пути их преодоления в процессе 
физического воспитания посредством организованной 
двигательной (моторной) активности. 

Дифференциация студентов по группам здоровья 
для последующего их допуска к участию в занятиях по 
физической культуре является основой общеобязатель-
ного врачебно-педагогического контроля, осуществляе-
мого в образовательном учреждении за всеми обучаю-
щимися в процессе их физического воспитания. Ана-
лиз содержания нормативных документов, регламен-
тирующих осуществление подобного контроля, вполне 
определенно демонстрирует его практическую неосу-
ществимость в реальных условиях в отношении всех 
обучающихся, особенно при существующей ныне по-
ликлинической инфраструктуре здравоохранения. На 
то, чтобы осуществить его сегодня в полном объеме и 
в отношении всех студентов, как того требуют прика-
зы Минздравсоцразвития России, объективно нет ни 
достаточного числа врачей-специалистов, ни площа-
дей учреждений здравоохранения. Имеющиеся в на-
стоящее время физкультурно-спортивные диспансеры 
способны в лучшем случае обеспечить мониторинг со-
стояния здоровья и физического развития только чле-
нов региональных или отраслевых сборных команд по 
отдельным видам спорта, имеющих спортивные зва-
ния не ниже кандидата в мастера спорта, но никак не 
основной массы учащейся молодежи, в отношении ко-
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торой врачебно-педагогический контроль начинается 
и сразу же заканчивается проведением профилакти-
ческого медицинского осмотра в начале очередного 
учебного года, результатом которого как раз и явля-
ется отнесение обучающегося к той или иной группе 
здоровья. Фактически, мы можем говорить о том, что 
система врачебно-педагогического контроля за состоя-
нием здоровья и физического развития обучающихся 
или не действует вообще или действует ни в том объ-
еме и с той эффективностью, которая предполагалась 
для нее изначально, что обуславливает необходимость 
видоизменения этой системы. 

Итак, в условиях современности, когда врачеб-
ный компонент врачебно-педагогического контроля фи-
зического воспитания учащейся и студенческой моло-
дежи практически нереализуем, неизбежно возраста-
ет актуальность педагогического компонента этого про-
цесса. Говоря иначе, вся тяжесть ответственности за 
сохранение здоровья обучающихся во время их заня-
тий по физической культуре ложится на плечи педа-
гога, который зачастую вынужден действовать по наи-
тию, планируя и организуя физическое воспитание 
студентов в составе группы или индивидуально. Вот 
здесь-то и выходят на первые план «альтернативные»  
нормативному врачебно-педагогическому контролю 
формы оценки и контроля индивидуального физиче-
ского развития и функциональной тренированности 
обучающихся, которые любой преподаватель физиче-
ской культуре в высшей школе способен реализовать 
самостоятельно, не имея специальных медицинских 
знаний. 

К сожалению, как показывает практика, педаго-
гический компонент врачебно-педагогического контро-
ля процесса физического воспитания обучающихся в 
настоящее время не имеет своего методического обес-
печения. Нам не известны какие-либо еще, кроме опи-
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сываемого в данной монографии метода антропомет-
рического контроля индивидуального физического раз-
вития и функциональной тренированности студентов, 
инструментальные способы контроля и оценки уровня 
физической развитости основной массы обучающих-
ся, не являющихся профессиональными или полупро-
фессиональными спортсменами. Те же методики, ко-
торые описываются в специализированных спортив-
ных журналах, направленные на атлетическую подго-
товку единиц или не более нескольких десятков фи-
зически одаренных людей, зачастую бывают непри-
менимы по отношении к вполне заурядным молодым 
людям, не имеющим внутренней потребности к спор-
тивному самосовершенствованию и достижению вы-
соких результатов в профессиональном спорте. Поэто-
му мы вполне определенно можем говорить о том, что 
предлагаемый нами метод антропометрического кон-
троля может стать теоретической основой педагогиче-
ского компонента врачебно-педагогического контроля 
физического воспитания молодежи. 

В связи с этим необходимо сделать одно прин-
ципиально важное дополнение: мы ни в коем случае 
не противопоставляем друг другу антропометрический 
и врачебный контроль. Наоборот, они будут взаимо-
дополнять друг друга: врачебный контроль направлен 
на установление возможности применять в отношении 
конкретного обучающегося педагогическое воздейст-
вие средствами физического воспитания, антропомет-
рический контроль способен объективно установить, в 
каком объеме индивид способен по своим субъектив-
ным характеристикам воспринять это воздействие. В 
совокупности они оба способны придать комплексное 
содержание врачебно-педагогическому контролю про-
цесса физического воспитания студентов и вывести 
его на качественно новый уровень (как в когнитивно-
теоретическом, так и прикладном отношении). 
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2.2. Методы оценки результатов 
антропометрического контроля 

физического развития 
и функциональной тренированности 

студентов 
 
 
Проведение антропометрического контроля, осо-

бенно в масштабах скринингового исследования, дает 
весьма обширный по объему эмпирический материал, 
выраженный в математической форме, что позволяет 
его обрабатывать применением методов математико-
статистического анализа. Как видно из материала § 1 
главы 1, результаты антропометрического обследова-
ния представляют собой совокупность из 13-ти пока-
зателей индивидуальных охватных размеров и 7-ми их 
соотношений между собой или индексами. Таким об-
разом, в результате обследования одного обучающегося 
образуются 20 индивидуальных параметров. Как уже 
было сказано выше, за весь период проведения антро-
пометрического контроля индивидуального физиче-
ского развития и функциональной тренированности 
студентов ТулГУ, т.е. за 2002-2012 гг., эмпирические 
данные были собраны в отношении более 14 тыс. сту-
дентов университета, что за 10 лет исследований со-
ставило более 280 тыс. индивидуальных параметров, 
из которых более 160 тыс. было собрано, обработано и 
систематизировано в 2007-2012 гг. 

Вполне очевидно, что такой объем информации 
объективно не мог быть обработан без активного ис-
пользования средств компьютерного программного обес-
печения, в числе которых следует указать программ-
ный пакет STATISTICA (версия 6.0), позволяющий реа-
лизовывать сложные статистические методы, наглядно 
обобщать и представлять данные, а также – в качестве 
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вспомогательных – программный пакет MatLab (вер-
сия 6.5) и табличный редактор Microsoft Excel (версия 
2003). 

В качестве первого шага обработки полученных 
эмпирических данных средствами математической ста-
тистики по каждому из имеющихся показателей (т.е. 
охватных размеров) и индексов (т.е. соотношений ве-
личин охватных размеров между собой) был проведен 
количественный анализ средних показателей выбороч-
ной совокупности, в результате чего были получены: 

• выборочные средние;   
• выборочная дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение; 
• доверительный интервал для оценки теоретиче-

ского значения математического ожидания; 
• интервал вариации, максимальные и минималь-

ные значения показателя. 
Полученные данные были подвергнуты корреля-

ционному анализу, что позволило определить выбо-
рочные парные линейные коэффициенты корреляции 
между всеми показателями, что в итоге дало возмож-
ность ответить на вопрос, какие показатели тесно свя-
заны между собой линейно. Иными словами, через со-
поставление величин охватных размеров различных 
частей тела индивида удалось установить взаимную 
зависимость и взаимное влияние друг на друга, исхо-
дя из уровня физического развития и тренированно-
сти каждого отдела тела (проекционной зоны для про-
ведения измерений).  

Не вдаваясь в объяснение подробностей теории 
математической статистики и порядок проведения рас-
четов, которые могут составить предмет самостоятель-
ной публикации,  укажем только, что в результате ис-
следования удалось установить не только интервал 
среднеквадратического отклонения случайной величи-
ны, соответствующий показателям анатомо-физиоло-
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гической нормы, Но и количественное (в абсолютных 
и относительных величинах) соответствия ему числа 
обследованных студентов. Одновременно было уста-
новлено количество обучающихся, индивидуальных ха-
рактеристики физического развития которых по каж-
дому индексу (т.е. соотношению величин охватных раз-
меров между собой) отклонялись от интервала нормы 
в большую или меньшую сторону, что позволяет гово-
рить об объективном наличии субъективных морфо-
функциональных отклонений в физическом развитии 
и даже о возникновении соматических дисфункций и 
даже патологий. 

Достоверное установление количества студентов 
с отклонениями в индивидуальном физическом разви-
тии от показателей интервала нормы насущно необ-
ходимо не только для охраны их здоровья в процессе 
их физического воспитания в вузе, но и для плани-
рования и организации этого педагогического процес-
са, поскольку становится доступной объективная кар-
тина не только общего уровня физического развития 
студенческой молодежи в целом, но и их функцио-
нальной тренированности по отделам мускулатуры и 
группам мышц или их синергий, специализированных 
от природы на выполнении определенных двигатель-
ных действий. В результате со всей очевидной дос-
тупностью становится понятно, какие именно средства 
физического воспитания и их комплексы должны ис-
пользоваться преподавателями в первую очередь во 
время учебных занятий, чтобы с их помощью гармо-
низировать телосложение индивида до нормы.  

Обобщенные результаты совокупности антропо-
метрических исследований гармоничности индивиду-
ального физического развития студентов и проведен-
ных на их основании сопоставлений частных данных 
по каждому их виду отдельно наглядно представлены 
ниже в форме диаграмм (см. рис. 2-7), позволяющих 
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на примере отдельно взятого вуза визуализировать об-
щую картину физического развития современной сту-
денческой молодежи в целом. Диаграммы составлялись 
по результатам сопоставления фактических данных с 
показателями диапазона анатомо-физиологической нор-
мы, указанными ранее в табл. 1 (стр. 39) в парах: шея 
– голова; талия – грудная клетка; запястье – верхняя 
треть предплечья; запястье – середина плеча; лодыж-
ка – голень, лодыжка – середина бедра, что позволяет 
комплексно оценить физическое развитие студенче-
ской молодежи. 
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Рис.2.  Соотношение охватных размеров шеи и головы у студентов 
ТулГУ 

 
Как мы видим, среднее значение указанного ин-

декса, соответствующее анатомо-физиологической нор-
ме, сегодня свойственно только 10 % юношей и 12 % 
девушек, что позволяет говорить об объективном на-
личии широкого поля для применения средств физи-
ческого воспитания в целях укрепления здоровья сту-
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дентов в целях развития у них мускулатуры шейно-
плечевого и профилактики тем самым риска возник-
новения и дальнейшего развития целого спектра раз-
личных соматических патологий сердечно-сосудистой 
системы, приводящих к самым тяжелым клиническим 
последствиям, вплоть до летального исхода в период 
учебы. 
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Рис. 3. Соотношение охватных размеров талии  и грудной клетки у 
студентов ТулГУ 

 
Данная диаграмма позволяет нам сделать вывод 

о том, что общая физическая развитость современных 
студентов (и особенно юношей), показателем которой 
традиционно является тренированность мышц груди, 
спины и брюшного пресса, крайне низка. Диапазону 
нормы физического развития по данному параметру 
в настоящее время соответствуют только 7 % юношей 
и 18 % девушек, обучающихся в вузе по очной форме, 
а все остальные представители современного студен-
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чества объективно нуждаются в организованной кор-
ректировке пропорциональности и гармоничности те-
лосложения средствами физической культуры. Это об-
стоятельство должно максимально полно учитываться 
при проведении с ними занятий по физической куль-
туре. 
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Рис. 4. Соотношение охватных размеров запястья и предплечья у 
студентов ТулГУ 

 
Имеющиеся в нашем распоряжении статистиче-

ские данные позволяют сделать вывод о том, при срав-
нении гармоничности индивидуального физического 
развития верхних конечностей у юношей и девушек 
пропорциональность развития этой области тела у 
представительниц прекрасной половины человечества 
в два раза выше, хотя доля таких девушек составляет 
только пятую часть женского контингента обследован-
ных. Более высокий процент развитости предплечий 
у девушек может объясняться их большей задейство-
ванностью по сравнению с юношами в повседневных 
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бытовых занятиях. Однако состояние физического раз-
вития современной студенческой молодежи в целом по 
этому показателю оставляет желать лучшего, что от-
крывает широкие горизонты для активного примене-
ния по отношению к ним организованных форм фи-
зического воспитания и тренировки основных двига-
тельных навыков во время проведения с ними учеб-
ных занятий по физической культуре. 
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Рис. 5. Соотношение охватных размеров запястья и плеча у сту-
дентов ТулГУ 
 

Показателен факт, что соответствующее интерва-
лу анатомо-физиологической нормы мускулатуры об-
ласти плеча сегодня имеют только 7 % студентов и 13 % 
студенток, при этом у 41 % юношей и 46 % девушек 
руки полностью детренированы, что, в свою очередь, 
означает только то, что с детских лет они никогда не 
занимались никакой физически активной деятельно-
стью и поэтому не имеют сколько-нибудь существен-
ного диапазона моторных навыков. Физическое вос-
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питание этих студентов будет неизбежно сопряжено с 
адаптацией их организма к самым минимальным фи-
зическим нагрузкам до того, как приступить к их це-
ленаправленному физическому развитию через целе-
направленное применение в отношении них средств 
физического воспитания. 

Сопоставляя между собой данные о физическом 
развитии у студентов мышц плеча и предплечья в их 
макроскопическом количественном выражении, мы с 
большой долей вероятности можем говорить о том, что 
пропорциональным строением верхних конечностей в 
настоящее время обладают только каждый 15-й юно-
ша и каждая 8-я девушка, а все остальные молодые 
люди из числа студенческой молодежи нуждаются в 
целенаправленной коррекции телосложения средства-
ми физической культуры, самыми доступными из ко-
торых для них являются физические упражнения и 
нормированные нагрузки на отдельные группы мышц, 
которые обязательно должны быть оптимально дози-
рованы. 

При этом следует помнить, что мускулатура верх-
них конечностей неразрывно связана с мышцами шей-
но-плечевого пояса, непосредственно задействованны-
ми в регулировании церебрального кровообращения, 
т.е. мозгового кровотока. Слабая развитость у инди-
вида мышц верхних конечностей является наглядным 
свидетельством недостаточности питания его головно-
го мозга, а поэтому любая физическая нагрузка может 
стать причиной резкого понижения интеллектуальной 
работоспособности обучающегося. Это обстоятельство 
следует особо внимательно учитывать тогда, когда за-
нятия по физической культуре предшествуют в сетке 
расписания остальным аудиторным занятиям по обще-
профессиональным или специальным дисциплинам, 
поскольку в этом случае чрезмерные физические на-
грузки могут иметь фатальные последствия для умст-
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венного труда и творческого потенциала студента в 
течение всего учебного дня. 
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Рис. 6. Соотношение охватных размеров лодыжки и голени у сту-
дентов ТулГУ 

 
Представленные в наглядном виде данные по-

зволяют говорить о том, что приблизительно только у 
10 % современных студентов индивидуальное ана-
томо-физиологические развитие области голени соот-
ветствует естественной норме, остальные же молодые 
люди в ближайшей или в среднесрочной перспективе 
могут быть обречены на развитие целого комплекса 
соматических патологий базовых систем организма, 
приводящих к раннему появлению целого комплекса 
нарушений циркуляционных процессов кровотока или 
лимфотока в организме и связанных с ними внешних 
патологических проявлений, к числу которых относят-
ся различные отеки, являющиеся следствием лимфо-
стаза, флебиомы, варикозная болезнь, различные кож-
ные патологии, включая целлюлит.  
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Рис. 7. Соотношение охватных размеров лодыжки и бедра у сту-
дентов ТулГУ 

 
Как и в отношении большинства представленных 

выше индексов, показатели физического развития об-
ласти бедра, соответствующие интервалу значений 
анатомо-физиологической нормы, меньше 10 % обще-
го числа современных студентов. Особую тревогу вы-
зывают те 50 % юношей и 41 % девушек, у которых 
индивидуальное значение индекса меньше значения 
нормы, что свидетельствует о противоестественности 
наличия таких охватных размеров не только для их 
возраста, но и для нормальной жизнедеятельности их 
организма в целом. Данная диспропорция развития 
свидетельствует о наличии уже стойкой дисфункции 
кровотока и лимфотока в нижних конечностях и об-
ласти малого таза, вызванной малоподвижным  обра-
зом жизни, и реального наличия риска развития це-
лого комплекса соматических патологий органов об-
ласти малого таза, от целлюлита и геморроя до опу-
щения матки и бесплодия. 



 81

Сравнение показателей пропорциональности фи-
зического развития области бедра и голени позволяют 
проследить и математически доказать общую тенден-
цию развития нижних конечностей у современной сту-
денческой молодежи. Имеющиеся в нашем распоря-
жении эмпирические данные позволяют со всей оп-
ределенностью сделать вывод о том, что 9 из 10 со-
временных юношей и девушек образом жизни и не-
разрывно с ним связанным уровнем своей физической 
развитости уже обречены на скорое возникновение и 
развитие у них дисфункций циркуляции в кровенос-
ной и лимфатической системах, что объективно тре-
бует повышенного внимания со стороны преподава-
тельского состава вуза, и в первую очередь, – педаго-
гического коллектива его кафедры физического вос-
питания и спорта к повышению гармоничности ин-
дивидуального физического развития таких обучаю-
щихся средствами физического воспитания. 

Если оценивать физическое состояние студентов 
по указанным выше индексам в их совокупности, то 
мы можем говорить о том, гармонично сложенных, фи-
зически развитых и функционально тренированных 
девушек в процентном соотношении в настоящее вре-
мя несколько больше, чем юношей (среди девушек ин-
тервалу нормы по отдельным индексам соответствуют 
от 9 до 18 %, тогда как среди юношей – только от 7 
до 10 %). Отклонение от диапазона нормы в одну или 
другую сторону по гендерным признакам практически 
одинаково: количество физически слаборазвитых юно-
шей в соответствии с указанными индексами дости-
гает практически половины (от 46 до 54 %), число дет-
ренированных, астеничных и анорексичных девушек 
несколько меньше – от 37 до 47 % (в зависимости от 
конкретного индекса). 

Однако много большую тревогу значительное ко-
личество «крупногабаритных» студентов, охватные раз-
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меры частей тела которых значительно превышают 
показатели диапазона нормы. Если физически слабо-
развитых и детренированных студентов имеется шанс 
каким-либо образом развить и тем самым приблизить 
их индивидуальное телосложение к критериям нормы 
анатомо-физиологического развития, то для таких мо-
лодых людей возможность стабилизировать увеличение 
веса и нормализовать строение тела без врачебного 
вмешательства уже практически отсутствует. Избы-
точный вес в молодом возрасте сам по себе является 
наглядным показателем или наличия соматического за-
болевания, или риска его скорого возникновения, или 
отсутствия у молодого человека и его семьи культуры 
быта, жизнедеятельности и жизнеобеспечения. В лю-
бом случае его физическое воспитание становится край-
не проблематичным или с биологической, или с соци-
ально-психологической точки зрения, причем субъек-
тивная невозможность или нежелание воспринимать 
организованные физические нагрузки становится при-
чиной дальнейшего ухудшения в перспективе общего 
состояния здоровья. Конечно же, этим обстоятельст-
вом можно было бы пренебречь, списав его на общий 
уровень заболеваемости нации, но число студентов с 
избыточным весом сегодня превышает треть от числа 
обучающихся, приближаясь к двум пятым, поэтому с 
ним сегодня уже приходится считаться при планиро-
вании и проведении занятий со студентами по физи-
ческой культуре. 

Завершая рассмотрение вопроса оценки пропор-
циональности и гармоничности индивидуального фи-
зического развития современных студентов, следует 
констатировать вызывающий тревогу факт, а если быть 
боле точным, – то тенденцию: сегодня процесс физи-
ческого воспитания студентов все более утрачивает 
черты атлетизма и связанной с ней ориентированности 
на спортивно-соревновательную деятельность, на сме-
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ну которым все более приходит потребность компен-
сации дефицита двигательной активности обучающих-
ся, вызванного условиями их социального бытия. На 
смену задаче развития и совершенствования сложно-
координационных двигательных навыков у индивида 
приходит, как это ни прискорбно нам отмечать, зада-
ча формирования и развития у молодых людей сово-
купности моторно-динамических навыков. Для содер-
жания процесса физического воспитания студентов 
это может означать только отход от методик спорта в 
сторону заимствования во все большем объеме прие-
мов и методов адаптивной физической культуры. 

 
 

2.3. Оценка физического развития 
и функциональной тренированности 

физически здоровых студентов 
 
 
Комплексная оценка физического развития фи-

зически здоровых студентов никогда ранее не стано-
вилась предметом научного исследования (по крайней 
мере, нам не известно о существовании таких работ). 
Под физически здоровыми студентами мы здесь пони-
маем тех обучающихся, которые по результатам вра-
чебного контроля (профилактического медицинского 
осмотра) отнесены в I и II группа здоровья признаны 
полностью годными или допущенными с незначитель-
ными ограничениями к занятиям по физической куль-
туре в общей группе. Использование антропометриче-
ского контроля позволяет провести достаточно легко и 
быстро, обеспечив получение информативных резуль-
татов без существенных затрат ресурсов и времени. 

В связи с этим следует сделать одно принципи-
ально важное, на наш взгляд, замечание: нормативные 
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правовые акты, регламентирующие порядок органи-
зации и осуществления контроля над здоровьем и са-
мочувствием студентов при их занятиях физкультурой 
и спортом, говорят о врачебно-педагогическом контро-
ле за содержанием педагогического процесса физиче-
ского воспитания в образовательном учреждении (не 
важно, университет ли оно или школа). Однако при 
этом в них не содержится ни слова о педагогическом 
компоненте этого контроля, и их содержание полно-
стью посвящено описанию медицинских мероприятий, 
проводимых с этой целью. Фактически, мы можем го-
ворить о том, что в настоящее время в практике вра-
чебно-педагогического контроля процесса физическо-
го воспитания обучающихся (не только студентов, но 
и школьников) в достаточной мере реализуется только 
первая его составляющая, тогда как вторая − педаго-
гическая – не реализуется полностью, по причине от-
сутствия адекватных и информативных методик ее 
организации и практического осуществления. В этих 
условиях антропометрический контроль физического 
развития обучающихся в соответствии с предложен-
ной нами методикой и организованная на его основе 
коррекция средствами физического воспитания субъ-
ективных недостатков индивидуального телосложения 
и тренированности как раз и могут стать реальным со-
держанием недостающего педагогического компонен-
та врачебно-педагогического контроля физического вос-
питания и развития современной учащейся молодежи. 
По крайней мере, для этого у него есть все необходи-
мые характеристики. 

Использующиеся сегодня количественные крите-
рии выполнения молодыми людьми формализованных 
физкультурно-спортивных нормативов не позволяют 
объективно и наглядно отобразить целостную картину 
индивидуального физического развития молодого че-
ловека, поскольку позволяют достоверно оценить толь-
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ко один конкретный параметр (например, время про-
бегания определенной дистанции или количество под-
тягиваний тела на перекладине), не увязывая его ко-
личественные показатели с другими. При этом никак 
не учитываются особенности индивидуального тело-
сложения и связанная с ними анатомо-физиологическая 
возможность осуществлять конкретные динамические 
действия. Так, в частности, ни один низкорослый че-
ловек не способен результативно прыгать в высоту, а 
ни один высокорослый человек не может достичь вы-
соких спортивных результатов в тяжелой атлетике. В 
результате оценка физического развития индивида за 
счет выполнения им физкультурно-спортивных нор-
мативов не позволяет достоверно определить реально-
го уровня его физических возможностей, в то время 
как антропометрический контроль способен сделать это. 

Говоря об оценке физического развития и функ-
циональной тренированности физически здоровых сту-
дентов посредством применения описываемых здесь 
методик антропометрического контроля, следует иметь 
в виду, что они в своей совокупности позволяют ото-
бразить состояние общего и частного развития муску-
латуры человека (статически и динамически), и при 
этом представить результат в математически выра-
женной форме, доступной для системного и качест-
венного анализа. Охватные размеры отдельных частей 
тела одного человека можно сопоставить с охватными 
размерами другого человека и после, их сравнения с 
показателями диапазона анатомо-физиологической нор-
мы сделать вывод о том, кто из этих двух людей более 
гармонично и пропорционально развит. Фиксация ре-
зультатов спортивно-соревновательной деятельности или 
выполнения молодым человеком каких-либо спортивно-
физкультурных нормативов не позволяет сделать это-
го, поскольку дает возможность определить только ран-
жированность однотипных результатов без изучения 
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их влияния на уровень физической развитости или 
функциональной тренированности индивида. Иными 
словами, высокий спортивный результат, показанный, 
скажем, в беге на 100 метров, свидетельствует о более 
чем высокой степени готовности человека к преодоле-
нию именно этой дистанции, и ни о чем другом (на-
пример, о его способности качественно выполнять си-
ловые упражнения). К слову, на это обстоятельство уже 
давно обратили внимание спортивные специалисты, 
поэтому все спортивные звания, начиная с кандида-
та в мастера спорта, присваиваются не за конкретный 
результат, выраженный в метрах, секундах или кило-
граммах, а за место, занятое атлетом на соревнованиях 
определенного уровня. Это лишний раз свидетельству-
ет в пользу нашего тезиса, что скоростно-силовые па-
раметры не могут быть положены в основу оценки или 
квалификации индивидуальной физической развито-
сти и функциональной тренированности молодого че-
ловека. 

Однако вернемся к вопросу оценки физического 
развития физически здоровых студентов на основании 
результатов антропометрического контроля пропорцио-
нальности и гармоничности их телосложения. 

Как уже было сказано выше, содержание антро-
пометрического контроля физической развитости мо-
лодого человека заключается в измерении охватных 
размеров проекционных зон тела, в которых у чело-
века как представителя биологического вида Homo 
sapiens сосредотачивается основная мышечная масса. 
Соответствие индивидуальных показателей парамет-
рам диапазона нормы свидетельствует о гармоничном 
с физиологической точки зрения развитии человека, а 
отклонения – о гипертрофированном развитии или дет-
ренированности индивида. Субъективное отклонение 
от нормы является эмпирическим основанием для ак-
центированного использования в отношении такого мо-
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лодого человека средств физического воспитания для 
доведения его телосложения до состояния пропорцио-
нальной гармоничности. Чтобы этот процесс протекал 
максимально эффективно, нужно в отношении каж-
дого студента установить количество совпадений по-
казателей его субъективного физического развития с 
показателями анатомо-физиологической нормы, и в за-
висимости от этого определить, насколько современ-
ный студент развит физически. 

Оценка гармоничности физического развития про-
изводится по семи показателям, представляющих со-
бой равнение пар величин охватных размеров корре-
лирующих между собой частей тела (см. табл. 1 на 
стр. 39). Если пять и более эмпирически выявленных и 
математически достоверно установленных показателей 
индивида совпадают с величинами диапазона нормы, 
то такой молодой человек может считаться пропорцио-
нально и гармонично развитым. Если же у него число 
таких совпадений четыре и менее, то он развит дис-
пропорционально. Если же число совпадений равно 
нулю или единице, то следует говорить о его слабом 
физическом развитии и отсутствии индивидуальной 
функциональной тренированности. 

Подобная оценка была осуществлена в отношении 
всех студентов очной формы обучения Тульского госу-
дарственного университета, посещающих занятия по 
физической культуре как в общих, так и специальных 
медицинских группах, последние из которых занима-
ются по программам адаптивно-оздоровительной или 
адаптивной физической культуры (т.е. относятся к III 
группе здоровья). Это было сделано специально, чтобы 
на практике понять, насколько на физическое разви-
тие современных студентов влияет фактор наличия у 
них или отсутствия хронических соматических забо-
леваний. Было установлено, что наличие соматических 
заболеваний, если они находятся в состоянии стойкой 
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ремиссии, никак не влияет на физическое развитие 
студентов, а поэтому не препятствует адекватному 
распределению их на группы развитых гармонично, 
диспропорционально или слабо. Из этого можно с вы-
сокой степенью достоверности сделать вывод о том, 
что на субъективное физическое развитие представи-
телей студенческой молодежи в настоящее время оп-
ределяющее влияние оказывают отнюдь не медико-
биологические, а социальные или социально-бытовые 
факторы, главным из которых является малоподвиж-
ный образ жизни или гиподинамия. 

Результаты антропометрического обследования пер-
вокурсников, поступивших на обучение в ТулГУ на 
протяжении последних шести лет, позволяют диффе-
ренцировать их на несколько групп, представители ко-
торых качественно отличаются по характеру и уровню 
своего индивидуального физического развития. Все они 
по уровню своей физической развитости и функцио-
нальной подготовленности могут быть разделены на 
четыре основные группы: 

• физически здоровые и функционально развитые 
студенты; 

• студенты, физически здоровые, но диспропорцио-
нально развитые, а поэтому функционально ос-
лабленные; 

• студенты с отставанием в физическом развитии и 
слабой функциональной тренированностью, но по 
медицинским показаниям годные без ограничений 
к занятиям по физической культуре (физически 
неразвитые студенты); 

• студенты с хроническими соматическими патоло-
гиями, по медицинским показаниям ограниченно 
годные к занятиям по физической культуре, об-
разующие специальную медицинскую группу. 
К первой группе относятся юноши и девушки, 

физическая развитость которых соответствует анато-
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мо-физиологической норме физического развития в 
соответствии с возрастом. Их количество традицион-
но составляет от 8 до 10 % от общего числа студентов. 

Вторую группу образуют обучающиеся в внешне 
выраженной диспропорцией физического развития 
верхних и нижних конечностей (как правило, с дет-
ренированностью верхних и гипертрофированностью 
нижних), а также с недостаточно развитой областью 
шейно-плечевого пояса, причиной которой является 
недостаточность объемов мускульной нагрузки на ру-
ки в процессе слабоинтенсивной трудовой и учебной 
деятельности при общем высоком уровне двигатель-
ной (моторной) активности индивидов. В общей сту-
денческой массе их число достигает трети и колеблет-
ся в диапазоне от 24 до 27 %. 

Третью группу обучающихся составляют физи-
чески относительно здоровые и от природы пропор-
ционально сложенные молодые люди, но обладающие 
общим пониженным уровнем физического развития и 
функциональной тренированности вследствие влия-
ния на них внешних социально-бытовых факторов, 
провоцирующих развитие гиподинамии (малоподвиж-
ный образ жизни, автоматизация быта, высокий ма-
териальный достаток семьи). Число таких молодых 
людей с отставанием в индивидуальном физическом 
развитии сегодня уже превышает половину всех сту-
дентов университета и составляет на разных курсах 
от 50 до 55 % от общего числа студентов. 

В состав четвертой группы отнесены студенты, 
обладающие явно выраженными и клинически под-
твержденными соматическими патологиями телосло-
жения или физического развития, которые по меди-
цинским показаниям не могут участвовать в процес-
се физического воспитания наравне со своими физи-
чески здоровыми сверстниками. Такие студенты на 
каждом курсе традиционно составляет приблизитель-
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но шестую часть обучающихся, а их общее количест-
во варьируется от 15 до 17 % в общей массе сверст-
ников [22, С. 192-193]. 

Соотношение между указанными группами обу-
чающихся, характеризующихся различием качествен-
ных признаков индивидуального физического разви-
тия и функциональной тренированности, представле-
но на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Дифференциация студентов на группы по степени их физи-
ческого развития и функциональной тренированности 

 
Приведенные эмпирические данные позволяют со 

всей ответственностью утверждать, что в настоящее 
время объективно имеется широкое поле деятельности 
для активного и целенаправленного использования в 
повседневной практике процесса профессионального 
образования студентов средств физического воспита-
ния в целях создания с их помощью максимально 
благоприятных условий для учебной деятельности и 
интеллектуального труда обучающихся. Однако для 
этого потребуется качественно модернизировать со-
держание педагогического процесса физического вос-
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питания студентов, исходя из реалий нынешнего дня. 
В качестве первого шага на этом пути должна быть 
осуществлена смена целеполагания этого процесса, для 
чего в отношении каждой группы студентов, отличаю-
щейся уровнем своего физического развития и функ-
циональной тренированности, должны быть сформу-
лированы качественно новые задачи организованного 
педагогического воздействия на обучающихся средст-
вами физической культуры или спорта, формулиро-
ванию которых будет посвящен следующий раздел 
монографии. 

 
∗   ∗   ∗ 

 
Оценка уровня индивидуального физического раз-

вития и функциональной тренированности современ-
ных молодых людей и разработка необходимых для 
этого информативных и объективных качественных 
критериев до сих пор остается одной из важнейших 
методолого-педагогических задач системы физическо-
го воспитания студентов высшей школы. Традицион-
но использующиеся приемы фиксации нормированных 
скоростно-силовых показателей, выраженные в физи-
ческих величинах (скорость, вес, длина) позволяют в 
привычной для человеческого восприятия форме ото-
бражать результаты процесса физического воспитания 
человека, но никак не его содержание или внутрен-
нюю сущность и структуру. Количественное выраже-
ние результатов спортивно-соревновательной деятель-
ности (или выполнения физкультурно-спортивных уп-
ражнений и нормативов) даже в своей совокупности 
не дает объективного ответа на вопрос о том, насколь-
ко гармонично и пропорционально развит физически 
тот или иной молодой человек. Легкоатлет, например, 
очень редко имеет пропорционально развитые нижним 
верхние конечности. Именно поэтому встает вопрос о 
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разработке системы оценки физического развития мо-
лодежи по факториальным признакам, поддающимся 
математико-статистическому анализу. 

Предлагаемая методика антропометрического кон-
троля индивидуального физического развития и функ-
циональной тренированности молодежи позволяет сде-
лать это, поскольку фокусирует свое внимание не на 
результатах процесса спортивно-соревновательной или 
тренировочной деятельности, а на самом человеке, яв-
ляющемся одновременно ее и субъектом, и предметом. 
Антропоцентричность предлагаемого способа оценки 
физического развития индивида является важнейшей 
отличительной и, одновременно, качественной его ха-
рактерной чертой. А это, в свою очередь, позволяет 
рассматривать процесс физического воспитания совре-
менного студенчества не только с точки зрения педа-
гогики, но и социальной антропологии – как элемент 
социализации личности и даже как способ структури-
рования общественных отношений, когда предметом 
изучения становится само содержание процесса, а не 
его конечный результат. 

Физическое развитие современного студенчества 
(если рассматривать студентов Тульского государст-
венного университета как репрезентативную выборку 
всей студенческой молодежи страны) в настоящее вре-
мя оставляет желать лучшего. Не более 10 % нынеш-
них молодых людей физически развиты гармонично и 
пропорционально, еще четверть – развиты диспропор-
ционально, почти половина – развиты недостаточно 
или слабо, а каждый шестой испытывает на себе влия-
ние последствий хронических соматических заболева-
ний или патологических дифункций, мешающих ему 
развиваться физически. 

Особую тревогу вызывает крайне высокий про-
цент физически здоровых, но слаборазвитых и функ-
ционально детренированных молодых людей, число 
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которых на протяжении последнего десятилетия уве-
личивается год от года и достигает сегодня половины 
от общего числа юношей и девушек, обучающихся в 
высшей школе. По этому показателю результаты ан-
тропометрического контроля физического развития и 
функциональной тренированности студентов ТулГУ в 
самой высокой степени коррелируют с данными Все-
мирной организации здравоохранения о распростра-
ненности гиподинамии в мире как фактора риска раз-
вития летальных заболеваний среди населения плане-
ты. Это позволяет нам со всей определенностью сде-
лать вывод о том, что низкий уровень индивидуаль-
ного физического развития почти половины предста-
вителей современной студенческой молодежи являет-
ся следствием воздействия не медико-биологических, 
а социально-антропологических факторов, противо-
действие которым должно иметь системных характер 
и осуществляться мерами и средствами государствен-
ной социальной, в том числи и образовательной поли-
тики. 

В основу формулирования принципов и содержа-
ния данной политики должно быть положено четкое 
осознание того, что современная студенческая моло-
дежь в отношении уровня физического развития не яв-
ляется своего рода гомогенной массой. По объектив-
ным показателям развитости мускулатуры молодые лю-
ди очень сильно различаются между собой, что объ-
ективно предопределяет насущную необходимость 
дифференциации и диверсификации содержания педа-
гогического процесса их физического воспитания, ис-
ходя из реальной макроскопической картины крайне 
неравномерной физической развитости современного 
студенчества. Единственной адекватной реакцией го-
сударства, руководства вузов и педагогической об-
щественности на данную реалию (и одновременно 
вызов) сегодняшнего дня может и должен стать от-
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каз от универсального содержания процесса физи-
ческого воспитания молодежи и перевод его в плос-
кость личностно-ориентированного педагогического воз-
действия на личность обучающегося, при котором во 
главу угла ставится не достижение индивидом пока-
зателей выполнения физкультурно-спортивных норма-
тивов, а гармоничное развитие тела и физических 
возможностей молодого человека. 

Сегодня всем нам необходимо адекватно пони-
мать, что физическое воспитания студентов – это не 
система подготовки кадрового резерва для полупро-
фессионального и профессионального спорта, а способ 
защиты современной студенческой молодежи от нега-
тивного влияния социально-антропологического фак-
тора гиподинамии, являющейся сопутствующие при-
чиной возникновения и развития значительного чис-
ла соматических заболеваний, приводящих к ранней 
потере трудоспособности и даже летальности. Именно 
в этом и должно заключаться гуманистическое пред-
назначение педагогического процесса физического 
воспитания молодежи в высшей школе. 

Поскольку осуществление этого процесса в соот-
ветствии с нормами отечественного законодательства 
должно осуществляться под постоянным и присталь-
ным врачебно-педагогическим контролем, для которо-
го теоретически разработан и практически адаптиро-
ван только первый – врачебный – компонент, внедре-
ние в повседневную практику физического воспита-
ния современного студенчества антропометрического 
контроля индивидуального физического развития и 
функциональной тренированности обучающихся ста-
нет реальным содержанием его второго − педагогиче-
ского – компонента, смысловое наполнение которого до 
сих пор не осуществлено ни с теоретической, ни с при-
кладной точки зрения. Тем самым может быть дос-
тигнуто смысловое единство форм и содержания вра-



 95

чебно-педагогического контроля за организацией и реа-
лизацией процесса физического воспитания студен-
ческой молодежи. Это, в свою очередь, станет зримым 
выражением и, одновременно, результатом практиче-
ской реализации государственной политики в области 
охраны здоровья современной учащейся молодежи и 
ее социального благополучия. 

Кроме того, на уровне методик оценки качества 
наконец-то будут диверсифицированы и дистанциро-
ваны друг от друга области физического воспитания 
молодежи и профессионального спорта, близость ко-
торых по форме внешнего выражения не означает их 
тождественности, особенно в вопросе клинических по-
следствий влияния на организм и физическое здоро-
вье индивида. Создание собственной системы оценки 
качества результатов педагогического процесса, вы-
раженной в фиксации динамики результатов антро-
пометрических обследований, качественно отличаю-
щейся от выполнения молодыми людьми спортивных 
и спортивно-соревновательных нормативов, обособит 
физическое воспитание от индустрии спорта, превра-
тит его в элемент общего или профессионального об-
разования, освободит его от несвойственной функции 
поиска физических одаренных детей и подростков и 
создания из них кадрового резерва профессионально-
го или полупрофессионального спорта. В результате 
чего физическое воспитание юношей и молодых лю-
дей вернется в лоно процесса образования, дополнив 
собой обучение, а следствием этого станет возрожде-
ние традиционной или «классической» отечественной 
педагогической школы, гармонично сочетающей в се-
бе интеллектуальное, физическое и нравственное обу-
чение и воспитание. 
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3. Актуальные задачи 

физического воспитания  
студентов 

 
Дифференциация студентов по уровню ин-

дивидуального физического развития и функциональ-
ной тренированности, имеющая объективный харак-
тер, ставит перед педагогическим процессом их фи-
зического воспитания в вузе принципиально новые 
социально-педагогические задачи, которые качест-
венно отличаются от тех, которые традиционно пере-
числяются в вузовских учебниках по курсу теории и 
методике физического воспитания. Чтобы избежать 
возможной в этом случае терминологической путани-
цы, формулируемые ниже задачи этого педагогиче-
ского процесса мы будем именовать «актуальными» или 
«инновационными» в противовес тем, которые стави-
лись перед ним ранее, или «традиционным».  

Актуальные задачи физического воспитания, в 
отличие от традиционных, позволяют в полной мере 
реализовать личностно ориентированный подход к 
каждому обучающемуся в планировании и организа-
ции педагогического процесса физического воспита-
ния студенческой молодежи. Возможность этого на 
практике обеспечивается тем, что в результате анали-
за и оценки результатов индивидуального антропо-
метрического обследования каждого студента стано-
вится ясной картина его субъективного физического 
развития, пропорциональности и гармоничности те-
лосложения и уровня функциональной тренированно-
сти физических возможностей, что, в свою очередь, 
позволяет диверсифицировать и актуализировать 
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средства физического воспитания в отношении каж-
дого обучающегося в зависимости и в соответствии с 
его анатомо-физиологическим потенциалом и харак-
тером эмоционально-волевой мотивации к учебным 
занятиям по физической культуре и процессу физи-
ческого воспитания в целом. Традиционные задачи 
физического воспитания, в основу формулирования и 
постановки которых было положено стереотипное пред-
ставление о студенческой молодежи как о какой-то 
усредненной биомассе, оказались объективно не в со-
стоянии дать каждому молодому человеку шанс реа-
лизоваться как разносторонне – интеллектуально и 
физически – развитой личности, поскольку в прин-
ципе не учитывали его индивидуальность, а поэтому 
не могли реализовать на практике его субъективные 
чаяния и мечты. 

Кроме того, традиционные задачи физического 
воспитания студентов не позволяют организовывать 
этот педагогический процесс в малых учебных коллек-
тивах, в которые студенты могут быть объединены по 
признаку тождественности уровня их индивидуаль-
ного физического развития и функциональной трени-
рованности. Инновационные задачи физического вос-
питания студентов позволяют не только учитывать 
это обстоятельство при планировании, организации и 
проведении учебно-тренировочных занятий в таких 
учебных коллективах, создаваемых в рамках курса, 
потока, специальности или факультета, но и дивер-
сифицировать процесс физического воспитания на 
этапы, стадии и уровни, что в итоге может позволить 
довести индивидуальное физическое развитие каждого 
конкретного обучающегося и его функциональные воз-
можности до уровня анатомо-физиологической нор-
мы, свойственной возрастному периоду поздней юно-
сти и ранней молодости. 
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В педагогике физического воспитания задачи 
индивидуального физического развития и совершен-
ствования телосложения обучающихся до недавнего 
времени ставились только в рамках организации пе-
дагогического процесса со школьниками или студен-
тами по адаптивно-оздоровительной физической куль-
туре, т.е. в отношении тех детей, подростков и моло-
дых людей, которые имели те или иные отклонения и 
патологии в индивидуальном морфофункциональном 
развитии. Иными словами, личностно ориентирован-
ный подход реализовывался исключительно в практи-
ке реабилитации средствами физического воспитания 
физически или психически неполноценных людей (в 
основной своей массе такие исследования и педаго-
гические практики касались детей школьного возрас-
та) [6; 13; 14; 18; 42; 49; 57; 60; 71; 78; 80], тогда как 
об учете индивидуальных желаний и потребностей 
физически здоровых и полноценных людей речи прак-
тически не велось. 

Такое положение дел в теории и практике физи-
ческого воспитании отчасти можно объяснить влияни-
ем наследия так называемой «тоталитарной педаго-
гики», которая воспринимала индивида не иначе как 
предмет государственного управления, который в сво-
ей деятельности должен был реализовать определенную 
задачу, предписанную ему партийно-политической но-
менклатурой. Советская педагогика физического вос-
питания молодежи, начиная с 30-х гг. ХХ столетия, 
базировалась на идее ее функциональной подготовки 
к участию в военных действиях и была ориентирова-
на на тренировку будущих солдат (даже сама система 
именовалась как ГТО – «Готов к труду и обороне», в 
рамках которой существовала и активно осуществля-
лась милитаризированная программа физического раз-
вития и воспитания юношества под названием «Есть 
встать в строй»). В силу такой направленности физи-
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ческого воспитания молодежи в СССР не могло быть и 
речи об учете индивидуальных пожеланий и предпоч-
тений юношей и девушек в этом деле, что свидетель-
ствовало бы о гуманистической направленности педа-
гогического процесса их физического воспитания. Да-
же адаптивно-оздоровительная физическая культура 
была ориентирована на то, чтобы развить больного 
человека до уровня анатомо-физиологической нормы 
и затем ориентировать его на выполнение каких-либо 
государственных или общественно значимых дел и обя-
занностей. 

В новейшей России в период становления ее го-
сударственности тема физического воспитания моло-
дежи находилась на периферии внимания государства 
и гражданского общества. Поэтому некоторое время 
физическое воспитание учащейся молодежи рассмат-
ривалось в качестве селекционной базы для выявле-
ния физически одаренных юношей и девушек и по-
следующего их рекрутирования в профессиональный 
или полупрофессиональный спорт как специфическую 
отрасль товарно-денежных отношений. На исходе про-
шлого и в начале нынешнего тысячелетия система фи-
зического воспитания студенческой молодежи рас-
сматривалась не иначе как кузница кадров для спорта 
высших достижений, а поэтому основная масса обу-
чающихся в вузах, далекая по своим индивидуаль-
ным показателям от идеалов атлетизма, все эти годы 
не привлекала к себе пристального педагогического 
внимания со стороны преподавателей по физической 
культуре. 

Кардинальные позитивные сдвиги в деле физи-
ческого воспитания абсолютно всей массы студенче-
ства произошли только в последние несколько лет, ко-
гда у государства появились достаточные материаль-
ные ресурсы и политическая воля, чтобы организовать 
педагогический процесс физического воспитания юно-
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шества и студенческой молодежи на принципиально 
новых гуманистических началах, когда во главу угла 
ставится субъективный интерес молодого человека к 
развитию своих физических возможностей. Прави-
тельство через целый ряд федеральных целевых про-
грамм (например, через программу «500 бассейнов для 
вузов России») в последние годы активно инвестирует 
развитие физкультурно-оздоровительной инфраструк-
туры высших учебных заведений страны, что создает 
инновационную материально-техническую базу кар-
динально новой системы физического воспитания рос-
сийского студенчества. Но она не будет эффективно 
задействована и использована в полной мере до тех 
пор, пока не будут сформулированы, а затем – реали-
зованы в педагогической практике актуальные зада-
чи физического воспитания студентов в соответствии 
с насущными потребностями сегодняшнего дня, учи-
тывающие реальное состояние физического развития 
современного юношества и молодежи. 

Для каждой эмпирически выделенной выше ка-
тегории студентов в зависимости от уровня физиче-
ского развития и функциональной тренированности ее 
представителей должны быть сформулированы инно-
вационные педагогические задачи физического вос-
питания, учитывающие как специфику развития и 
возможностей обучающихся в составе каждой из этих 
групп, так и социально-гуманитарное и даже гумани-
стическое предназначение системы физического вос-
питания юношества и молодежи вообще. Поэтому ни-
же нами будут указаны, обоснованы и разъяснены ак-
туальные для сегодняшнего дня педагогические зада-
чи физического воспитания  

1) физически развитых и функционально трениро-
ванных студентов;  

2) диспропорционально развитых и функциональ-
но ослабленных студентов;  
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3) физически слабо развитых и функционально 
детренированных студентов;  

4) студентов с соматическими дисфункциями и па-
тологиями. 

Актуальные задачи физического воспитания от-
дельных категорий студентов, дифференцируемых по 
уровнях физического развития и функциональной  тре-
нированности, должны учитывать специфику возмож-
ностей каждой из перечисленных групп студентов, 
чтобы содержание процесса физического воспитания 
адекватно соответствовало их индивидуальным 
особенностям и способствовало их физическому со-
вершенствованию и гармоничному развитию. Вполне 
очевидно, что для каждой из выделенных групп обу-
чающихся эти задачи должны различаться и опреде-
лять групповую специфику содержания процесса фи-
зического воспитания, не входя при этом в противо-
речие с традиционными задачами физического вос-
питания студентов. 

 
 

3.1. Задачи физического воспитания 
физически развитых 

и функционально тренированных  
студентов 

 
 
На первый взгляд постановка актуальных задач 

физического воспитания в отношении категории фи-
зически развитых и функционально тренированных 
студентов лишена практического всякого смысла. Ка-
залось бы, зачем пропорционально сложенным, гармо-
нично физически развитым молодым людям, обладаю-
щим богатым арсеналом сложнокоординационных на-
выков двигательной активности, нужны занятия по 
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физической культуре, особенно среди однокурсников, 
индивидуальный уровень динамических способностей 
и возможностей которых далек от идеала? 

Ответ на него лежит в плоскости повседневной 
реальности студенческой жизни и учебной деятельно-
сти, которая для каждого обучающегося в вузе моло-
дого человека имеет определяющее значение. Мы уже 
не раз говорили выше, что образовательный процесс 
в высшей школе сопряжен с повышенной интеллек-
туальной нагрузкой и, как следствие, с доминирова-
нием деятельности центральной нервной системы (за-
частую повышенной интенсивности) над жизнедея-
тельностью всех остальных базовых систем организма 
обучающегося. Малоподвижный образ жизни и связан-
ный с ним дефицит двигательной активности, свой-
ственные учебной, равно как и всякой иной интел-
лектуальной деятельности, угнетающе воздействуют 
на функциональные возможности скелетной муску-
латуры, снижая ее функциональные возможности, что, 
в свою очередь, негативно отражается на интенсивно-
сти иннервации значительного числа внутренних орга-
нов, деятельности сердечно-сосудистой системы и про-
текании метаболических процессов. Физически раз-
витые молодые люди, привыкшие к физическим на-
грузкам  определенной мощности и интенсивности, 
больше всех страдают от деструктивного действия на 
их организм дефицита двигательной активности, ко-
торый крайне пагубно сказывается на его жизнедея-
тельности. Вот почему организованные занятия по 
физической культуре, являющиеся составной частью 
образовательного процесса в вузе, столь необходимы 
именно для данной категории студентов. 

Процесс физического воспитания физически раз-
витых и функционально тренированных студентов, как 
представляется, должен реализовывать следующие ак-
туальные педагогические задачи: 
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1) обеспечение оптимально необходимого и достаточ-
ного уровня динамической активности и физиче-
ских нагрузок в целях поддержания у студентов 
оптимального индивидуального уровня физического 
развития, соответствующего показателям анатомо-
физиологической нормы; 

2) дальнейшее совершенствование, а при наличии 
жизненной необходимости – формирование и раз-
витие дополнительных сложнокоординационных дви-
гательных навыков, обеспечивающих возможность 
повышения интенсивности функционирования цен-
тральной нервной системы и эффективности ин-
теллектуальной деятельности студентов через ис-
пользование ими средств физической культуры; 

3) создание благоприятных психологических условий 
(через формирование «ситуаций успеха») для эмо-
циональной мотивации обучающихся к активной 
учебной деятельности в вузе. 
Необходимость наличия и практической реали-

зации такой актуальной педагогической задачи физи-
ческого воспитания как создание оптимального уров-
ня динамической активности и физических нагрузок 
в целях поддержания у студентов уже существующей 
функциональной тренированности объясняется суще-
ствованием критерия Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ), согласно которому хроническая ги-
подинамия у человека наступает тогда, когда он в те-
чение недели не получает организованной физиче-
ской нагрузки продолжительностью более 2,5 часов. 
Нормативное требование Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов третьего поколения 
(ФГОС-3) по всем направлениям и специальностям выс-
шего профессионального образования об обязательном 
наличии (при очной форме обучения) в учебных пла-
нах вузов четырех академических часов занятий по 
физической культуре в неделю для всех студентов 1-4 
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курсов является прямым исполнением рекомендации 
ВОЗ по минимизации рисков возникновения и раз-
вития у населения соматических заболеваний вслед-
ствие влияния на их организм малоподвижного об-
раза жизни.  

По сути, занятия по физической культуре, стоя-
щие в сетке расписания учебных занятий вуза, игра-
ют своеобразную социально-регуляторную роль, обя-
зывая студентов к физической активности и посред-
ством их вовлечения в процесс физического воспита-
ния формируя у них минимально необходимый и дос-
таточный объем динамической активности, препятст-
вующий развитию гиподинамии и постепенному уга-
санию жизненных функций их организма. Таким об-
разом, физическое воспитание студентов в рамках об-
щего расписания занятий является не только норма-
тивно определенной обязанностью, но и в определен-
ной степени формой социально-гуманитарной ответ-
ственности вузов как перед студенческой молодежью, 
так и перед обществом в целом. Фактически, мы от-
ветственно можем говорить о том, что то внимание, 
которое руководство вуза оказывает процессу физи-
ческого воспитания своих студентов, является в со-
временных условиях одним из важнейших критери-
альных показателей степени его социальной зрелости 
и ответственности. 

Обычно, как показывает практика, высокий уро-
вень индивидуального физического развития и функ-
циональной тренированности присущ тем студентам, 
физическая активность которых в школьные годы бы-
ла организована занятиями каким-то определенным 
видом спорта во внеучебное время. Занятия спортом, 
безусловно, физически развивают и тренируют орга-
низм молодых людей, но им присущ один существен-
ный недостаток, который является прямым следстви-
ем содержания спортивных тренировок: каждому ви-
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ду спорта или спортивно-соревновательной деятельно-
сти имманентно свойственен совершенно определен-
ный комплекс движений и действий, способствующий 
формированию набора соответствующих двигательных 
навыков и их динамических стереотипов, что сопро-
вождается естественным угасанием невостребованных 
спецификой спорта двигательных функций.  

Важнейшей целью физического воспитания сту-
денчества в отличие от спортивных тренировок яв-
ляется гармоничное развитие тела молодого человека 
и его функций, поэтому на занятиях по физической 
культуре с физически развитыми и функционально 
тренированными студентами дополнительно внима-
ние должно в первую очередь уделяться развитию у 
них всей палитры двигательных навыков. Это будет 
способствовать не только расширению арсенала их 
двигательных операционных возможностей, но и по-
вышению уровня их интеллектуальной активности, 
поскольку при разучивании и последующем динами-
ческом закреплении новых для человека сложнокоор-
динационных действий интенсифицируется деятель-
ность и его центральной нервной системы. 

Именно поэтому педагогическая задача развития 
и дальнейшего совершенствования сложнокоордина-
ционных двигательных навыков, обеспечивающих для 
индивида возможность повышения как интенсивности 
деятельности центральной нервной системы, так и 
эффективности интеллектуальной деятельности явля-
ется столь актуальной сегодня именно в отношении 
физических развитых и функционально тренирован-
ных студентов. 

Особенностью бытия каждого молодого человека, 
обучающегося в вузе, является его объективная вовле-
ченность в процесс социализации и социальной ком-
муникации, проходящих в разных плоскостях и сис-
темах измерений. Благоприятному социальному само-
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чувствию каждого молодого человека во многом спо-
собствует наличие у него индивидуальных «ситуаций 
успеха», позволяющих ему получать позитивные эмо-
циональные трансакции и поощрения. Процесс фи-
зического воспитания, предоставляющий широкое по-
ле возможностей для индивидуального самосовершен-
ствования каждого обучающегося, объективно предос-
тавляет каждому студенту реальный шанс получить и 
пережить свою «ситуацию успеха», причем в присут-
ствии учебного коллектива, что значительно повыша-
ет его субъективную ценность и значимость. А это, в 
свою очередь, открывает широкие горизонты для пе-
дагогического управления с помощью поощрений всей 
учебной деятельностью студента в вузе. 

Вот почему педагогическая задача создания бла-
гоприятных психологических условий для эмоциональ-
ной мотивации обучающихся к активной учебной дея-
тельности в вузе должна рассматриваться в качестве 
первоочередных в процессе их физического воспита-
ния. 

Подводя итог сказанному выше, следует отме-
тить, что физическое воспитание физически развитых 
и функционально тренированных студентов образует 
особую отрасль этого педагогического процесса, в рам-
ках которой реализуются специфические педагогиче-
ские задачи, для чего должны применяться средства 
физической культуры, способствующие поддержанию 
на высоком уровне и дальнейшему развитию сложно-
координационных навыков динамической активно-
сти, обеспечивающих высокую интенсивность интел-
лектуальной деятельности обучающихся. Лучше всего 
для этого могут подойти разнообразные подвижные 
игры или элементы командных спортивных игр, сво-
дящие до минимума риск травматизма во время учеб-
ных занятий, но способствующих игровой социализа-
ции личности обучающихся через детерминирование 
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ролевых статусов в составе команды, что, в свою оче-
редь, будет способствовать выработке у каждого обу-
чающегося практического навыка быстрой функцио-
нальной и социальной адаптации в структурной ие-
рархии коллектива (и не важно, будет ли это учебная 
группа, спортивная команда или трудовой коллектив). 

Учебные занятия по физической культуре с фи-
зически развитыми и функционально тренированными 
студентами следует проводить по возможности отдель-
но от остальных обучающихся, для большинства из ко-
торых предлагаемые нагрузки по своей мощности или 
интенсивности могут оказаться запредельными, что 
может спровоцировать возникновение или обострение 
уже существующих хронических соматических забо-
леваний. Кроме того, совместные занятия для физи-
чески развитых и слабо развитых обучающихся могут 
стать для последних источником психотравмы и спро-
воцировать формирование на ее основе комплекса не-
полноценности (данный аспект нуждается в дополни-
тельном самостоятельном исследовании). 

 
 

3.2. Задачи физического воспитания 
диспропорционально развитых  
и функционально ослабленных  

студентов 
 
 
Число физически диспропорционально развитых 

студентов достаточно велико и находится в диапазоне 
от пятой части до четверти всех обучающихся в вузе. 
Все они ранее (до появления метода антропометриче-
ского контроля пропорциональности и гармоничности 
индивидуального физического развития) относились к 
числу тех обучающихся, чьи субъективные физиче-
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ские способности и возможности рассматривались как 
вполне нормальные или «удовлетворительные». Такие 
студенты даже сейчас в большинстве вузов относятся 
к числу физически развитых, хотя по уровню индиви-
дуальной функциональной подготовки отстают от них 
на порядок.  

Появления нового способа оценки реального со-
стояния их субъективного физического развития на 
основе сопоставления между собой генетически обу-
словленных и поэтому неизменяемых признаков инди-
видуального анатомо-физиологического строения и ва-
риативных параметров телосложения, зависящих от 
степени физической развитости и тренированности 
индивида, предоставило возможность эмпирически вы-
делить эту категорию обучающихся из общей массы их 
сверстников и с помощью инструментальных методов 
квалифицировать ее, определив качественные при-
знаки. Никогда ранее в теории и практике физиче-
ского воспитания в отечественной высшей школе на 
категорию диспропорционально развитых и функцио-
нально ослабленных студентов специального внимания 
не обращалось (возможно, что она ранее даже не су-
ществовала и появилась только в последние два деся-
тилетия вследствие изменения социально-бытовых ус-
ловий повседневной жизни населения страны). Как бы 
то ни было, факт остается фактом: студенты с разно-
направленным развитием отдельных групп мускулату-
ры существуют в значительном количестве, а поэтому 
педагогический процесс их физического воспитания 
должен планироваться и осуществляться в контексте 
решения целого ряда специальных задач, актуальных 
именно для этой категории обучающихся. 

Выявление среди современной студенческой мо-
лодежи категории физически диспропорционально раз-
витых и функциональной ослабленных обучающихся 
является еще одним практическим вкладом (наряду с 
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разработкой метода антропометрического контроля ин-
дивидуальной физической развитости и функциональ-
ной тренированности молодых людей) коллектива ав-
торов данной монографии в отечественную педагоги-
ческую науку физического воспитания. Тем самым для 
российской педагогической общественности открыва-
ется новое широкое поле творческой деятельности на 
ниве просвещения, для которой необходимо сформу-
лировать актуальные педагогические задачи, носящие 
новаторский и инновационный характер. 

Физическое воспитание физически диспропор-
ционально развитых, а поэтому функционально ослаб-
ленных студентов, число которых в настоящее время 
составляет, по нашим подсчетам, практически четверть 
от всех студентов очной формы обучения, должно реа-
лизовывать следующие актуальные педагогические за-
дачи: 
1) преодоление средствами физического воспитания 

субъективно обусловленной диспропорции индиви-
дуального анатомо-физиологического развития и до-
ведение телосложения обучающегося до уровня фи-
зической нормы; 

2) коррекция имеющегося у студента набора слож-
нокоординационных двигательных навыков через 
приобретение и дополнительное развитие некото-
рых из них, а также последующее совершенство-
вание имеющихся навыков динамической актив-
ности в целях снижения энергетических и пласти-
ческих затрат на выполнение профессионально ори-
ентированных и бытовых действий; 

3) стабилизация за счет акцентированого применения 
средств физического воспитания метаболических 
процессов в организме студентов как физиологи-
ческой основы гомеостаза в целях повышения ин-
тенсивности и эффективности их познавательной 
и иной учебной деятельности; 
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4) расширение диапазона двигательных функций и 
возможностей как функциональной основы успеш-
ной учебной и будущей профессиональной (трудо-
вой или служебной) деятельности; 

5) минимизация времени и оптимизация последствий 
процесса психологической адаптации студентов к 
вновь приобретаемым физическим возможностям 
через формирование социально адекватного сте-
реотипа их применения в повседневной жизни. 
Диспропорционально развитые студенты в соот-

ветствии с результатами их антропометрического об-
следования характеризуются выраженной недостаточ-
ной развитостью мускулатуры верхних конечностей, 
шейно-плечевого отдела, мышечного корсета брюшной 
и поясничной области. Такие студенты легко и успеш-
ной могут совершать определенные виды двигатель-
ной активности (бегать, прыгать), но зачастую неспо-
собны при этом выполнить силовые упражнения (под-
тягивание, отжимание от опоры). Гармонизация их 
физического развития объективно требует уделения 
большего внимания в процессе их физического вос-
питания на выполнение конкретных физических уп-
ражнений, специально разработанных для развития и 
последующей тренировки отдельных групп мышц. А 
это, в свою очередь, требует изменения содержания 
занятий по физической культуре таким образом, что-
бы применяемые при их проведения средства физи-
ческого воспитания не только развивали мускулатуру 
в недостаточно тренированных областях тела, но и 
одновременно поддерживали уже имеющийся уровень 
функциональной тренированности развитых частей 
тела. В совокупности это приведет к стабилизации и 
гармонизации физического развития этой категории 
студентов, однако потребует существенной коррекции 
содержания процесса физического воспитания студен-
тов в вузе. 
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Именно поэтому педагогическая задача преодо-
ления средствами физического воспитания диспропор-
ции индивидуального анатомо-физиологического раз-
вития обучающихся и доведение их телосложения до 
уровня физической нормы в настоящее время должна 
рассматриваться как наиболее актуальная и первооче-
редная, поскольку не требует от руководства и педа-
гогов вузов ни дополнительных материальных затрат, 
ни организационного изменения учебного процесса, а 
поэтому может быть реализована только через изме-
нение содержания педагогических приемов и средств 
физического воспитания студентов. 

Гармонизация физического развития студентов 
неразрывно связана с расширением спектра их дина-
мических возможностей, что влечет за собой форми-
рование у них новых двигательных навыков. При этом 
особое внимание должно уделяться не столько тем 
навыкам, которые обеспечивают выполнение тех или 
иных физических упражнений, а в большей степени 
тем, которые могут быть использованы в повседнев-
ной или в будущей профессиональной деятельности 
(например, упражнения с теннисным мячом по вы-
полнению пранационно-супинационных движений в 
кистях рук не только способствуют развитию и укре-
плению мышц запястья, но и тренировке мелкой мо-
торики пальцев и кистей рук, способствующей эффек-
тивному выполнению человеком трудовых операций с 
ручным инструментом, различного рода сенсорными 
манипуляторами и клавиатурой компьютера). Дости-
жение подобного практического результата требует от 
педагогов по физической культуре комбинированного 
использования средств физического воспитания и су-
щественной корректировки содержания занятий, что-
бы выполняемые в их процессе физические упражне-
ния были адаптированы к уровню развития студен-
тов и были ориентированы на более интенсивное раз-
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витие не только отдельных групп мышц, но и выпол-
няемых ими двигательных функций, а также качест-
ва выполняемых движений. 

При этом особое внимание следует обратить на то 
обстоятельство, что у обучающихся должно выраба-
тываться не умение, а закрепленный практикой дви-
гательный навык, которому в нейрофизиологии соот-
ветствует формирование устойчивого условного дина-
мического (мотонейронного) рефлекса. Иными слова-
ми, следует не только показать студенту, как именно 
делается то или иное действие и дать ему после этого 
возможность попробовать сделать его самостоятельно, 
но и сформировать у него субъективную способность 
выполнить его в любых жизненных условиях и обстоя-
тельствах вне стен физкультурно-спортивного зала.  
Результатом такой тренировки должно стать привыч-
ное выполнение им определенного движения или их 
группы, когда для их совершения студент затрачива-
ет минимум энергетических и пластических ресурсов, 
т.е. выполняет их с максимальной эффективностью, 
что в итоге приведет к формированию у него инди-
видуальной способности максимально полно исполь-
зовать физические возможности своего тела. 

Объективная необходимость гармонизации фи-
зического развития значительной части современных 
студентов средствами физического воспитания обу-
словливает сегодня особую значимость и актуальность 
педагогической задачи коррекции у обучающихся на-
бора сложнокоординационных динамических навыков 
и доведение субъективной способности выполнения 
вновь освоенных динамических функций до автома-
тизма и совершенства. 

Достигнутая гармонизация индивидуального фи-
зического развития объективно повлечет за собой у 
диспропорционально развитых студентов изменение 
обмена веществ в организме, поскольку многие мета-
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болические процессы иннервируются за счет физиче-
ской активности скелетной мускулатуры. Развитие 
мускулатуры, особенно мышечного корсета брюшного 
и поясничного отделов, поспособствует интенсифика-
ции процессов кровообращения и пищеварения, что, 
в свою очередь, может стать причиной структурного и 
функционального совершенствования организма мо-
лодого человека в целом (так, например, тренировка 
мышц брюшного пресса будет способствовать пре-
кращению запоров и снижению массы тела студента 
за счет удаления из его организма каловых камней). 
Однако при этом следует помнить, что физические 
упражнения, если они выполняются с нарушением 
некоторых физиологических правил, способны при-
чинить существенный вред здоровью (например, все 
силовые упражнения, требующие натуживания, долж-
ны в обязательном порядке выполняться на выдохе). 
Поэтому при коррекции диспропорционального физи-
ческого развития студентов средствами физического 
воспитания при проведении занятий педагогам сле-
дует обращать особое внимание не только на интен-
сивность, но в первую очередь на качество выполне-
ния обучающимися индивидуально им рекомендован-
ных физических упражнений, а также постоянно 
ориентировать студентов на приоритет качества дви-
гательной активности по отношению к ее количест-
венным показателям или продолжительности. 

В силу указанных причин педагогическая зада-
ча нормализации и стабилизация гомеостаза у дис-
пропорционально развитых студентов посредством ак-
центированного на особенности их субъективного те-
лосложения и развития содержания занятий по фи-
зической культуре и используемых при их проведении 
средств физического воспитания является сегодня не 
менее важной, чем и все остальные инновационные 
задачи их физического воспитания. 
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Гармонизация физического развития и расшире-
ние диапазона динамических возможностей обучаю-
щихся являются базой для формирования и развития 
у них двигательных навыков, необходимых для каче-
ственного овладения будущей профессией и успешно-
го осуществления соответствующей ей трудовой функ-
ции. Динамические умения и навыки, соответствую-
щие специфике специальности или профессии, назы-
ваются еще «операционными навыками», большинст-
во из которых представляют собой сложнокоордина-
ционные движения. Их формирование и закрепление 
у студента с точки зрения законов нейрофизиологии 
полностью соответствует обретению индивидом любо-
го другого динамического навыка, а поэтому чем бо-
гаче и шире будет у обучающегося палитра двига-
тельных способностей, тем быстрее и легче он сможет 
освоить те специфические движения, совершение ко-
торых будет от него востребовано содержанием из-
бранной им профессии (в частности, студент, имею-
щий развитую мелкую моторику кисти рук, быстрее и 
эффективнее освоит управление любым роботизиро-
ванным манипулятором в сравнении со своим детре-
нированным однокурсником). Поэтому мы с полной 
уверенностью можем утверждать, что физическое вос-
питание студентов в вузе является функционально 
неотъемлемой и необходимой частью их эффективного 
профессионального образования, учитывающего прак-
тические запросы и потребности потенциального ра-
ботодателя выпускников вуза. 

Это, в свою очередь, определяет высокую при-
кладную значимость такой педагогической задачи фи-
зического воспитания диспропорционально развитых 
и функционально ослабленных студентов как расши-
рение диапазона их двигательных функций и возмож-
ностей для успешной учебной и будущей профессио-
нальной деятельности. 
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Расширение диапазона индивидуальных физи-
ческих возможностей неизбежно повлечет за собой ка-
чественное изменение субъективного представления 
студента о своем месте в социуме, собственной соци-
альной востребованности и коммуникационных спо-
собностях. Так, увеличение физической силы и по-
тенциала ее применения может спровоцировать мо-
лодого человека при несформированности интеллек-
туального или нравственного компонентов его лично-
сти на социально неадекватное поведение и даже на 
общественно опасные и противоправные деяния, ко-
торые он может совершить не по злому умыслу, а ис-
ключительно ради личной самооценки. В этом смысле 
организованные занятия по физической культуре в 
вузе должны играть вполне определенную социально-
регулятивную роль, позволяющую каждому молодому 
человеку понять и осознать для себя в практическом 
сравнении с однокурсниками и сверстниками степень 
своего соответствия вновь приобретенных им физиче-
ских качеств формализованным критериям анатомо-
физиологической нормы и представить себе характер 
и степень последствий от совершенных им действий. 
Иными словами, учебные занятия по физической куль-
туре должны помочь студентам осознать свои вновь 
приобретенные возможности в контексте объективной 
реальности окружающего их мира. Именно в этом за-
ключается психолого-педагогический компонент кор-
рекции средствами физического воспитания индиви-
дуального телосложения и возможностей диспропор-
ционально развитых и функционально ограниченных 
студентов, которые нуждаются в организованной и 
управляемой со стороны психологической адаптации 
к новым физическим возможностям через субъектив-
ное осознание горизонтов и последствий их реализа-
ции в рамках социальной нормы или требований за-
кона. 
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В силу указанных обстоятельств педагогическая 
задача минимизации времени и последствий процес-
са психологической адаптации студентов к вновь об-
ретенным физическим возможностям через форми-
рование социально адекватного стереотипа их при-
менения в повседневной жизни имеет столь высокую 
социально-психологическую прикладную значимость в 
организации процесса физического воспитания дис-
пропорционального развитых и функционально ослаб-
ленных студентов, и поэтому она рассматривается на-
ми как актуальная при планировании и организации 
с ними учебных занятий по физической культуре. 

Резюмируя, следует отметить, что для практиче-
ского осуществления педагогического процесса физи-
ческого воспитания в вузе диспропорционально раз-
витые и функционально ограниченные студенты яв-
ляются самым благодатным контингентом обучающих-
ся. Убедившись на основании эмпирических данных 
антропометрического контроля индивидуального тело-
сложения в несоразмерности отдельных частей своего 
тела между собой и в сравнении с показателями ана-
томо-биологической нормы, свойственными их возрас-
ту, они как никто иной заинтересованы в скорейшей 
гармонизации собственного физического развития и 
приведении своей конституциональности в сбаланси-
рованное состояние. Также они, как правило, сохра-
няют вкус к двигательной активности и имеют сфор-
мированными определенные динамические навыки и 
физические качества (например, ловкость, гибкость 
или выносливость), которые могут послужить основой 
для последующего формирования и развития качест-
венно новых динамических навыков и расширения на 
их основе спектра индивидуальных физических воз-
можностей. Именно поэтому педагогический процесс 
гармонизации физического развития данной категории 
студентов средствами физического воспитания на за-
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нятиях по физической культуре в случае его дидакти-
чески правильной организации имеет реальные пер-
спективы быть наиболее эффективным и результатив-
ным. 

В связи с этим следует обратить внимание на 
одно принципиально важное, на наш взгляд, обстоя-
тельство: диспропорциональность субъективного фи-
зического развития у каждого обучающегося всегда 
индивидуальна, хотя они внутри своей категории мо-
гут быть дифференцированы на несколько подгрупп 
по какому-то одному доминантному признаку (напри-
мер, по неразвитости мускулатуры плеча или брюш-
ного пресса). Гармонизация физического развития та-
ких студентов в первую очередь предполагает устра-
нение акцентированным применением по отношению 
к обучающему конкретных средств физического вос-
питания, способствующих преодолению определенного 
недостатка физической развитости и функциональной 
тренированности, что может быть осуществлено толь-
ко в процессе индивидуальных занятий или во время 
занятий с малыми группами студентов, организован-
ных по признаку наличия у обучающихся какого-либо 
доминантного недостатка физического развития.  

Поэтому при планировании, организации и про-
ведении учебно-тренировочных занятий по физической 
культуре с диспропорционально развитыми или функ-
ционально ослабленными студентами необходимо за-
ранее предусмотреть возможность осуществления на 
них коррекционного педагогического воздействия че-
рез акцентирование применение средств физическо-
го воспитания обособленно от других обучающихся. 
Для этого вполне достаточно, никак не меняя распи-
сания учебных занятий, сформировать на каждом 
потоке или курсе в рамках одной специальности обо-
собленные учебные группы именно для проведения 
занятий по физической культуре, в которые объеди-
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нить студентов, программа физического развития ко-
торых будет соответствовать уровню или особенностям 
их физического развития. 

 
 

3.3. Задачи физического воспитания 
физически слаборазвитых 

и функционально детренированных 
студентов 

 
 
Физически слаборазвитые и функционально 

детренированные студенты в настоящее время со-
ставляют большинство обучающихся в вузах России, 
число которых достигает половины всей учащейся мо-
лодежи (естественно, здесь не принимаются в расчет 
курсанты военных и военизированных, а также сту-
денты специализированных физкультурно-
спортивных высших учебных заведений страны). Как 
уже было сказано выше, доля этой категории обучаю-
щихся в общей массе их сверстников соответствует 
верхней планке показателей распространенности ги-
подинамии среди населения планеты из официальной 
статистики Всемирной организации здравоохранения 
для экономически развитых стран. Для организации 
процесса физического воспитания студентов это оз-
начает только то, что на момент поступления в вуз 
половина абитуриентов (и, естественно, первокурс-
ников) объективно не обладает навыками двигатель-
ной активности: или утратила их, или они вообще не 
были сформированы. Выявление причин этого не вхо-
дит в задачи нашего исследования, а поэтому ограни-
чимся только констатацией данного эмпирически ус-
тановленного факта, на высказывая при этом каких-
либо оценочных характеристик. 
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Как показывают наши наблюдения, физически 
слаборазвитые и функционально детренированные 
студенты по своему социально-психологическому или 
интеллектуальному развитию мало чем выделяются из 
общего числа своих сверстников, но онтогенетически, 
с анатомо-физиологической точки зрения, отстают от 
них в своем морфофункциональном развитии на не-
сколько лет. Иными словами, приходя в вуз, по своим 
физическим качествам они еще не являются юноша-
ми или девушками в полном смысле этого слова и со-
ответствуют критериям физического развития подро-
стков. Однако подобная задержка в субъективном 
морфофункциональном развитии значительной час-
ти современной студенческой молодежи практически 
никогда не принимается в расчет преподавателями по 
физической культуре вузов при планировании и про-
ведении занятий с обучающимися, во время которых 
интенсивность и мощность нагрузок не дифференци-
руется в зависимости от субъективного уровня физи-
ческого развития конкретного студента, что нередко 
является причиной возникновения и развития у них 
соматических дисфункций или даже патологий. 

С точки зрения медицины физически слабораз-
витиые и функционально детренированные студенты 
не являются больными (за исключением случаев явно 
выраженной дистрофии и анорексии), а поэтому счи-
таются формально годными к занятиям по физиче-
ской культуре на общих основаниях, хотя в реально-
сти все они нуждаются в предварительной адаптации 
к воздействию на их организм организованных фи-
зических нагрузок. Несколько забегая вперед, скажем, 
что физическое воспитание слаборазвитых и функ-
ционально детренированных студентов должно иметь 
комбинированный характер и активно использовать 
в педагогической практике средства не только общей, 
но и адаптивно-оздоровительной физической культу-
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ры. Баланс между ними может быть установлен, если 
будут четко определены и внятно сформулированы 
актуальные для сегодняшнего дня педагогические за-
дачи физического воспитания данной категории обу-
чающихся. 

К их числу, по нашему мнению, должны быть 
отнесены: 
1) стимуляция средствами физического воспитания 

онтогенетического процесса физиологического со-
зревания обучающихся; 

2) общее физическое развитие и расширение функ-
циональных возможностей данной категории сту-
дентов через использование специально адаптиро-
ванных к уровню их субъективного физического 
развития средств физического воспитания и содер-
жания занятий; 

3) постепенное и поэтапное формирование и разви-
тие у данной категории студентов всего комплекса 
сложнокоординационных двигательных навыков и 
функциональных возможностей с последующим фор-
мированием на их основе физических качеств; 

4) формирование у обучающихся устойчивой привыч-
ки к регулярной двигательной активности; 

5) создание в процессе проведения занятий по физи-
ческой культуре комфортных психологических ус-
ловий для индивидуальной социализации и соци-
альной адаптации физически слаборазвитых 
студентов в учебных коллективах. 
Как неоднократно уже было сказано выше, влия-

ние гиподинамии как фактора социального бытия на 
формирование молодого человека проявляется глав-
ным образом в замедлении процессов физиологическо-
го созревания, причем указанное отставание может 
достигать нескольких лет. Значительная доля совре-
менных студентов по уровню субъективного анатомо-
физиологического развития соответствует 14-15-летним 
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подросткам двадцатилетней давности, а поэтому с по-
зиции физической зрелости юношами и девушками в 
полной мере считаться еще не могут. В отношении та-
ких студентов на первый план выходит необходимость 
внешней стимуляции их индивидуального физическо-
го развития и завершения формирования основных 
физиологических функций базовых систем организма, 
что выражается в окончательном окостенении неко-
торых костей, формировании суставных тканей от-
дельных областей опорно-двигательного аппарата, а 
также клапанных структур венозных отделов сердеч-
но-сосудистой системы нижних конечностей и иных 
морфофункциональных процессах. Завершение фор-
мирования структур базовых систем организма созда-
ет морфофункциональную основу для дальнейшего раз-
вития физических возможностей индивида, которые 
у студентов, подверженных воздействию гиподинамии, 
малы по объему и диапазону. 

Совпадение времени завершения формирования 
организма значительной части студентов с периодом 
их обучения в вузе придает первоочередное значение 
задаче стимуляции средствами физического воспита-
ния процесса физиологического созревания обучаю-
щихся при организации и проведении с ними заня-
тий по физической культуре. Первостепенная акту-
альность данной педагогической задачи физического 
воспитания слаборазвитых и функционально детрени-
рованных студентов объясняется еще и тем, что для 
физиологически нормального завершения морфологи-
ческого процесса онтогенеза отдельных систем орга-
низма (например, для формирования венозных кла-
панов нижних конечностей) активная физическая на-
грузка на организм жизненно необходима, поскольку 
без нее не образуются «резервные мощности»  органов 
и систем организма на экстраординарные случаи. 
Наличие же организованной и нормированной физи-
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ческой нагрузки стимулирует организм молодого чело-
века на закладку в своей структуре таких мощностей 
«про запас», что обычно выражается в формировании 
такого физического качества, как выносливость. 

Слабый уровень физического развития и низкая 
функциональная тренированность студентов, подвер-
женных негативных воздействий гиподинамии, объ-
ективность которых предполагает настоятельную не-
обходимость развития их физических возможностей 
через создание и реализацию специальных адаптивно-
развивающих программ физического воспитания, ко-
торые предусматривали бы особый порядок организа-
ции и содержания учебно-тренировочного процесса, 
учитывающего специфику физически слаборазвитых и 
функционально детренированных молодых людей при 
применении к ним средств общей физической куль-
туры. Фактически, мы вынуждены говорить о том, что 
годные по состоянию здоровья, но физически слабо-
развитые и функционально детренированные молодые 
люди не могут полноценно участвовать в занятиях по 
общей физической культуре, которые по своему со-
держанию или интенсивности рассчитаны на другие 
категории их сверстников с более высоким уровнем 
индивидуального физического развития или трениро-
ванности. 

По сути, мы вынуждены говорить о комбиниро-
ванном по своему содержанию характере процесса 
физического воспитания физически слаборазвитых  и 
функционально детренированных студентов, который 
бы комплексно включал в себя средства как общей, 
так и адаптивно-оздоровительной физической куль-
туры. При этом он должен быть направлен не на вы-
работку у обучающихся каких-либо конкретных ди-
намических навыков или физических качеств, как это 
должно происходить в отношении диспропорционально 
развитых студентов, а на общее развитие функцио-
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нальных возможностей организма через поэтапное во-
влечение молодых людей в динамическую активность 
через их непосредственное участие в подвижных иг-
рах или выполнение базовых, т.е. самых простых фи-
зических упражнений из арсенала средств, главным 
образом, адаптивно-оздоровительной физкультуры. 

Именно поэтому актуальная педагогическая за-
дача общего физического развития и расширения функ-
циональных возможностей физически слаборазвитых 
студентов через использование специально адаптиро-
ванных к уровню их физического развития средств 
физического воспитания и содержания занятий долж-
на предусматривать, прежде всего, создание субъек-
тивно комфортной образовательной среды для такой 
категории обучающихся, в которой занятия по физи-
ческой культуре будут восприниматься как приятное 
и доступное развлечение, а не как обременительная 
физически и психологически обязанность. 

Поэтапное во времени и постепенное повышение 
общего уровня физического развития и функциональ-
ной тренированности студентов, испытывающих воз-
действие на свой организм последствий гиподинамии, 
создаст необходимые предпосылки и возможности для 
развития у них сложнокоординационных двигатель-
ных навыков, что, в свою очередь, будет свидетельст-
вовать об их субъективной готовности к расширению 
функциональных возможностей. Многие операционные 
навыки, связанные с повышенными динамическими 
нагрузками, объективно невозможно приобрести, ес-
ли мускулатура, противодействующая им, недостаточ-
но развита и тренирована (например, если слабораз-
витый молодой человек приобретет умение заворачи-
вать шурупы с помощью отвертки, он не сможет ак-
тивно использовать его в повседневной жизни, т.к. на 
качественное выполнение этой трудовой операции у 
него просто-напросто не будет хватать физических сил). 
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Значительная часть новых для студента двигательных 
навыков может иметь профессионально ориентиро-
ванный характер, но их успешное освоение будет ог-
раничено недостаточной физической развитостью обу-
чающихся, преодоление которой в данном случае ста-
новится важным фактором их профессионального об-
разования. 

Именно поэтому актуальная педагогическая за-
дача постепенного и поэтапного развития у физиче-
ски слаборазвитых студентов сложнокоординационных 
двигательных навыков и функциональных возможно-
стей средствами физической культуры в процессе их 
физического воспитания в вузе является одной из 
важнейших для успешного освоения избранных ими 
программ высшего профессионального образования, 
а поэтому ее реализации должно быть уделено самое 
пристальное внимание со стороны педагогов высшей 
школы. 

Повышение уровня физического развития и рас-
ширение спектра функциональных возможностей сту-
дентов, морфофункциональное развитие которых за-
держивается в результате воздействия на них гипо-
динамии, являющееся следствием процесса их физи-
ческого воспитания формирует у таких обучающихся 
физиологические предпосылки к приобретению есте-
ственной потребности в двигательной активности, ко-
торая в физиологической науке именуется кинезио-
филией. Она генетически присуща человеку, если его 
мускулатура находится в тонусе, т.е. участвует в дви-
гательной активности определенной интенсивности и 
продолжительности. Мышцы тренированного человека 
как бы непроизвольно для него «требуют» определен-
ного объема физической нагрузки, чтобы находиться 
в тонусе (напряжении), что побуждает индивида к 
удовлетворению «двигательного голода» через совер-
шение уже привычной ему по интенсивности и объему 
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двигательной активности. Организованные занятия по 
физической культуре, включенные в сетку расписа-
ния вуза, вполне достаточны для того, чтобы пробу-
дить в практически любом физически слаборазвитом 
студенте мышечное чувство кинезиофилии, на основе 
которого при определенном педагогическом воздейст-
вии у обучающегося может быть сформирована снача-
ла субъективная потребность, а затем – привычка к 
двигательной активности. 

Пробуждение у физически слаборазвитых сту-
дентов кинезиофилии и формирование на ее основе у 
таких обучающихся устойчивой привычки к регуляр-
ной двигательной активности является сегодня наибо-
лее существенной в перечне актуальных педагогиче-
ских задач процесса физического воспитания студен-
тов вузов, подверженных влиянию гиподинамии на 
морфофункциональном уровне. Однако ее решение на 
практике объективно невозможно без предваритель-
ного или одновременного решения иных указанных 
выше задач, что побуждает нас говорить преодолении 
у обучающихся средствами физической культуры по-
следствий влияния гиподинамии на их организм как о 
специфической по своему характеру и содержанию 
отрасли педагогического процесса физического вос-
питания студенческой молодежи, субъектами которой 
сегодня является половина всех обучающихся в вузах 
молодых людей. 

Практически каждый физически слаборазвитый 
студент испытывает трудности с социальной адапта-
цией в учебном коллективе, особенно в первый год обу-
чения в вузе, когда знания и интеллектуальные спо-
собности обучающихся, уровень материального благо-
состояния их семей и иные внешние социальные фак-
торы не имеют существенной детерминационной ро-
ли, которую они приобретают на старших курсах. Та-
кие студенты в среде сверстников становятся пария-
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ми или изгоями, поскольку они зачастую бывают не-
способны совершить тех действий, которые могут лег-
ко сделать их однокурсники, что наиболее ярко про-
является в социальной коммуникации между юноша-
ми и девушками. Поэтому повышение уровня субъек-
тивного физического развития и расширение функ-
циональных возможностей нередко становится (глав-
ным образом для молодых людей) способом самореа-
лизации, формой повышения самооценки и получения 
признания со стороны окружающих (особенно пред-
ставительниц противоположного пола). Поэтому не-
редко, как показывает практика, участие в занятиях 
по физической культуре среди столь же слаборазви-
тых студентов становится организованной формой со-
циальной коммуникации в обществе равных себе по 
возможностям индивидов, что понижает степень их 
социальной изолированности и позитивно влияние на 
социально-психологическое самочувствие, а это, в свою 
очередь, способствует их более активному участию в 
учебной деятельности и студенческой жизни. 

Среди определенной части студенческой молоде-
жи, и что очень важно, среди именно физически сла-
боразвитых студентов, сегодня получило распростра-
нение фантасмагорическое мнение о том, что в бли-
жайшем будущем развитие научно-технического про-
гресса освободит их от какой бы то ни было интен-
сивной динамической активности, которую возьмут 
на себя различные бытовые приборы и автоматы. 
Факт наличия такого обывательского представления в 
молодежной среде сам по себе свидетельствует о том, 
что воздействие гиподинамии на организм человека 
имеет не только морфофункциональные, но еще и яр-
ко выраженные психологические последствия, когда 
обучающиеся создают для себя и сами верят в мифы, 
оправдывающие их функциональную детренирован-
ность в сравнении с однокурсниками и сверстниками. 
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Поэтому процесс физического воспитания физически 
слаборазвитых и функционально детренированных 
студентов помимо своего прямого (или «классическо-
го») педагогического предназначения будет иметь еще 
отчасти и психокоррекционный характер, о наличии 
вузовским преподавателям по физической культуре 
забывать никак нельзя. 

Данное обстоятельство наглядно доказывает важ-
ность и востребованность такой педагогической зада-
чи физического воспитания физически слаборазвитых 
и функционально детренированных студентов как соз-
дание для них в процессе проведения занятий по фи-
зической культуре комфортных психологических ус-
ловий для индивидуальной социализации и социаль-
ной адаптации. 

Физически слаборазвитые и детренированные 
студенты, как показывают наши наблюдения, пред-
ставляют собой сравнительно однородную массу, для 
которой специфика индивидуальной слаборазвитости 
не имеет принципиального значения, поскольку все 
они находятся ниже уровня нормы онтогенетического 
анатомо-физиологического развития, свойственного их 
возрасту. Поскольку доведение их физических конди-
ций до нормативного уровня должно являться главной 
целью процесса их физического воспитания в первые 
год-два обучения в вузе (естественно, через реализа-
цию перечисленных выше задач), а психологическая 
ригидность таких студентов в отношении самостоя-
тельной физической активности достаточно велика, 
то возможность осуществления этого более вероятна в 
процессе коллективных групповых занятий, в которых 
принимают участие молодые люди, существенно не 
отличающиеся друг от друга по уровню физического 
развития. Сегодня такие обучающиеся среди общей 
массы студентов, не имеющих медицинских противо-
показания к занятиям по физической культуре, со-
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ставляют значительное большинство, а поэтому все 
остальные молодые люди с более высоким уровнем ин-
дивидуального физического развития должны обособ-
ляться от них, чтобы иметь возможность заниматься 
физическими упражнениями более интенсивно. 

 
 

3.4. Задачи физического воспитания 
студентов с соматическими  
дисфункциями и патологиями 

 
Студенты, имеющие ограничения по медицин-

ским показаниям к допуску на занятия по физической 
культуре, традиционно образуют среди обучающихся 
так называемую «специальную медицинскую группу», 
принадлежность к которой, однако, не означает их 
полного и автоматического освобождения от обязатель-
ного посещения учебных занятий такого содержания и 
направленности. Система отечественного высшего 
профессионального образования для таких обучаю-
щихся предусматривает посещение и активное уча-
стие в занятиях по адаптивно-оздоровительной физиче-
ской культуре, которые проводятся одновременно и 
параллельно с занятиями для их физически здоровых 
однокурсников. При этом их целью является макси-
мально возможное развитие жизнеспособности чело-
века, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 
здоровья, за счет обеспечения максимального режима 
функционирования отпущенных природой и имею-
щихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его 
духовных сил и телесно-двигательных характеристик, 
их гармонизации для максимально возможной само-
актуализации в качестве социально и индивидуально 
значимого субъекта [72, с. 37]. 

Как мы видим, по своему целеполаганию адап-
тивно-оздоровительная физическая культура для лиц 
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с соматическими дисфункциями и патологиями каче-
ственно отличается от практики применения отдель-
ных ее элементов в отношении молодых людей, кото-
рые не имеют достаточного физического развития в 
силу влияния на их жизнедеятельность и организм не-
гативных социальных факторов, среди которых наи-
более актуальным для России является гиподинамия. 
Воздействие адаптивно-оздоровительной физической 
культуры на студентов с хроническими отклонениями 
в состоянии направлено на преодоление последствий 
морфофункциональной, тогда как в отношении фи-
зически слаборазвитых обучающихся – социальной и 
даже социально-психологической этиологии. Поэтому 
физкультурно-оздоровительные занятия со студентами 
первой группы имеют главным образом компенсирую-
щий характер, в то время как со вторыми – ярко вы-
раженный развивающий или, как минимум, догоняю-
щий. 

Вопросы теории адаптивно-оздоровительной фи-
зической культуры в нашей стране активно разраба-
тываются уже более 15-ти лет, за это время написано 
и издано значительное количество учебников, учебных 
и учебно-методических пособий [2; 3; 14; 24; 27; 28; 
81], но ни в одном из них нет четкой формулировки и 
описания задач этого педагогического процесса. Во 
многом такое положение дел объясняется тем, что 
данный вид педагогического воздействия на обучаю-
щихся пришел в систему образования из сферы здра-
воохранения, имея своим предтечей лечебную физи-
ческую культуры как средство реабилитации больных 
после перенесенных ранений, травм или хирургиче-
ских операций. Поэтому нередко можно читать, что 
педагогические задачи адаптивной физической куль-
туры должны ставиться исходя из специфики субъек-
тивных потребностей каждого человека, а в их число 
помимо образовательных, воспитательных и оздоро-
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вительно-развивающих задач, должны входить также 
компенсаторные, коррекционные и профилактические, 
имманентно свойственные в первую очередь лечеб-
ной физической культуре, будто вузовские препода-
ватели по адаптивной или адаптивно-оздоровительной 
физической культуре все без исключения являются 
врачами-клиницистами. Из этого можно сделать только 
один вывод: на сегодняшний день в системе физиче-
ского воспитания студенческой молодежи адаптивно-
оздоровительная физическая культура не только не 
имеет своих четко сформулированных актуальных для 
сегодняшнего дня педагогических задач, но и вооб-
ще не рассматривается как самостоятельная специ-
фическая отрасль этого педагогического процесса. А 
это, в свою очередь, оставляет открытым вопрос о том, 
какое место в процессе освоения программ высшего 
профессионального образования студентами со стой-
кими отклонениями в индивидуальном состояния здо-
ровья должен занимать процесс физического воспи-
тания, а также о том, какие задачи он должно при 
этом решать. 

К числу актуальных педагогических задач про-
цесса физического воспитания студентов с соматиче-
скими дисфункциями и патологиями в современных 
условиях, по нашему мнению, должны быть отнесены: 
1) предоставление таким обучающимся (при отсутст-

вии у них медицинских противопоказаний и в со-
ответствии с их индивидуальными функциональ-
ными возможностями) условий для организованного 
участия в занятиях по адаптивно-оздоровительной 
физической культуре для ликвидации дефицита 
двигательной активности; 

2) тренировка мускулатуры и развитие функциональ-
ных возможностей, не ограниченных воздействием 
имеющихся у индивида соматических патологий и 
дисфункций; 
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3) формирование, закрепление, развитие и последую-
щая тренировка различных сложнокоординацион-
ных двигательных навыков, способствующих ус-
пешной интеллектуальной деятельности и повсе-
дневной бытовой жизни в объеме имеющихся у 
обучающегося субъективных функциональных воз-
можностей; 

4) целенаправленное создание и обеспечение условий 
для полноценной социальной коммуникации сту-
дентов с ограничениями в индивидуальном состоя-
нии здоровья в процессе и после учебных занятий 
по адаптивно-оздоровительной физической куль-
туре; 

5) формирование у обучающихся посредством созда-
ния «ситуаций успеха» благожелательного отноше-
ния и позитивного эмоционально-психологического 
настроя к обучению в вузе. 
Как правило, обучающиеся, ограниченные в фи-

зических или функциональных возможностях сома-
тическими патологиями и дисфункциями,  свыкают-
ся с мыслью о невозможности для них наравне с од-
нокурсниками или сверстниками участвовать в орга-
низованной физической активности, хотя об ошибоч-
ности данной точки зрения наглядно свидетельствуют 
успехи мирового параолимпийского движения (напри-
мер, человеку с дисфункцией органов зрения при на-
личии организованных условий ничего не мешает за-
ниматься легкой или атлетической гимнастикой). Для 
большинства молодых людей, имеющих соматические 
патологии и дисфункции, главным препятствием фи-
зической активности становится отсутствие организо-
ванных условий для физкультурно-спортивных заня-
тий, при проведении которых их физические недос-
татки учитывались бы или принимались в расчет. Сам 
факт создания временных учебных групп для прове-
дения занятий по адаптивно-оздоровительной физи-
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ческой культуре со студентами с ограничениями в со-
стоянии здоровья успешно преодолевает это препят-
ствие для осуществления ими организованной двига-
тельной активности как составного компонента про-
цесса освоения ими содержания программ высшего 
профессионального образования. 

Как уже было сказано выше, обучение в вузе со-
пряжено с низким уровнем физической активности 
обучающихся, что обуславливается характером и со-
держанием их учебной деятельности. При этом сту-
денты с соматическими патологиями и дисфункциями 
объективно более подвержены влиянию последствий 
гиподинамии в сравнении с физическим здоровыми 
сверстниками, поскольку имеющиеся у них заболева-
ния и функциональные расстройства не позволяют им 
проявлять жизнедеятельность высокой интенсивности. 
Обычно это связано с ригидностью психосоциальных 
установок, сформированных еще в школьные годы, 
когда такие обучающиеся в детском и подростковом 
возрасте вообще освобождались от посещения занятий 
по физической культуре, что способствовало табуиро-
ванию для них всякой физической активности. Для 
таких студентов занятия в стенах вуза по адаптивно-
оздоровительной физической культуре становятся от-
крытием новых возможностей, предоставляющих им 
шанс наверстать упущенное с предыдущие годы, а это 
невозможно сделать без распространения практики 
физического воспитания на всех без исключения сту-
дентов, что и достигается введением в этот процесс 
занятий по адаптивно-оздоровительной физической 
культуре со студентами, имеющими ограничения в со-
стоянии здоровья. 

В связи с этим следует отметить одно принци-
пиально важное обстоятельство: студенты с хрониче-
скими соматическими патологиями и дисфункциями 
объективно нуждаются в медицинском контроле со-
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стояния их физического здоровья, но очень часто пре-
небрегают требованием регулярного посещения каби-
нета врача. Занятия по адаптивно-оздоровительной 
физической культуре в вузе проводятся под постоян-
ным контролем врачебно-медицинского персонала, и 
тем самым студенты с отклонениями в состоянии ин-
дивидуального здоровья, посещающие такие занятия, 
минимум, два раза в неделю, постоянно находятся под 
медицинским наблюдением. Тем самым эти занятия  
способствуют не только повышению физической ак-
тивности таких обучающихся, но и самого качества их 
жизни, обеспечивая в дополнение к организованной 
физической активности еще и постоянное медицин-
ское наблюдение. 

Сказанное выше предопределяет чрезвычайную 
важность такой актуальной педагогической задачи 
физического воспитания в вузе как обеспечение воз-
можности студентам с соматическими патологиями и 
дисфункциями доступа к организованной физической 
активности через их вовлечение занятия по адаптив-
но-оздоровительной физической культуре. Однако не 
во всяком вузе в настоящее время обучающиеся с ог-
раничениями в состоянии здоровья вовлекаются в пе-
дагогический процесс физического воспитания, что в 
результате существенно снижает эффективность их 
профессионального образования и не создает для них 
равных возможностей начала взрослой жизни и тру-
довой деятельности. 

Приобщение студентов с соматическими патоло-
гиями и дисфункциями к адаптивно-оздоровительной 
физической культуре повлечет за собой тренировку и 
акцентированное развитие скелетной мускулатуры, а 
также стабилизацию жизнедеятельности тех внутрен-
них органов, которые физиологически связаны с ней, 
что, в свою очередь, будет способствовать нормализа-
ции метаболических процессов и стабилизации гомео-
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стаза. Подобное улучшение физиологического само-
чувствия обучающихся, помимо коррекционного, ком-
пенсаторного и оздоравливающего эффектов, свойст-
венных более лечебной физической культуре, имеет и 
педагогический эффект, поскольку позволяет создать 
основу для формирования и развития тех динамиче-
ских навыков, которые необходимы студентам с ог-
раничениями по состоянию здоровья для освоения про-
грамм высшего профессионального образования и бу-
дущей трудовой деятельности (так, развитие мышеч-
ного корсета позволит обучающимся с нарушениями 
функции опорно-двигательного аппарата не только 
скорректировать недостатки телосложения, но и соз-
дать оптимальные физиологические условия для раз-
личной операционной деятельности). Иными словами, 
физиологические и функциональные возможности лю-
бого индивида в самой высокой степени коррелируют 
между собой, поэтому развитие первых автоматически 
влечет за собой расширение последних, что создает 
основу обучения студентов самому широкому спектру 
операционных действий, как учебных, так и профес-
сиональных. 

Именно поэтому задача развития средствами фи-
зического воспитания мускулатуры студентов с огра-
ничениями по состоянию здоровья и расширения за 
счет этого из функциональных возможностей имеет в 
первую очередь актуальную педагогическую направ-
ленность, хотя при этом параллельно реализуются за-
дачи и лечебной физической культуры. 

Педагогическая задача развитие у студентов с 
соматическими патологиями и дисфункциями сложно-
координационных двигательных навыков логически 
вытекает из реализации предшествующей задачи. Мы 
выше уже неоднократно писали о взаимосвязи про-
цессов физической и интеллектуальной активности, но 
для студентов с ограничениями в состоянии здоровья 
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этот процесс имеет особую актуальность, поскольку 
позволяет им не только приобрести новые возможно-
сти, но и преодолеть сформировавшиеся в детстве со-
циопатические стереотипы поведения, очень часто фор-
мирующиеся у обучающихся с соматическими пато-
логиями и дисфункциями в процессе общения с фи-
зически здоровыми сверстниками в детском или под-
ростковом возрасте. Расширение функциональных и 
операционных возможностей крайне важно для мо-
лодых людей с ограничениями по состоянию здоровья, 
поскольку создает основу для повышения у них само-
оценки и дает надежду на профессиональный и карь-
ерный рост в будущем. Кроме этого, новые навыки 
могут быть применены ими и в повседневной жизни, 
что повысит ее качество, насыщенность и гармонич-
ность. 

Все это в совокупности обуславливает высокую 
степень актуальности задачи средствами адаптивно-
оздоровительной физической культуры новых сложно-
координационных двигательных навыков именно у 
студентов с хроническими соматическими заболева-
ниями или дисфункциями. 

Расширение спектра субъективных функциональ-
ных возможностей способствует успешной социальной 
адаптации студенческой молодежи к социальной 
коммуникации в процессе учебной и будущей трудо-
вой деятельности и расширяет ее возможности для са-
мореализации и личностного роста в годы обучения в 
вузе. Организованные занятия по физической культу-
ре (в том числе и по адаптивно-оздоровительной) яв-
ляются для студентов с ограничениями в состоянии 
здоровья площадкой для неформального общения вне 
их учебной группы или курса, причем в среде сверст-
ников, имеющих приблизительно схожие проблемы со 
здоровьем. Это способствует приобретению обучаю-
щимися навыков регулируемого внешними условиями 
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(условностями) социального общения, которые им не 
всегда удается выработать у себя при общении с одно-
групниками или однокурсниками, причиной чего мо-
жет являться факт наличия у индивида соматической 
патологии или дисфункции. Иными словами, мы мо-
жем говорить о том, что физическое воспитание сту-
дентов с ограничениями по состоянию здоровья спо-
собно стать своеобразным регулятором и стимулирую-
щим средством их активной социальной коммуника-
ции, открывающим им новые перспективы организо-
ванного общения. 

Вот почему педагогическая задача целенаправ-
ленного создания и обеспечения условий для полно-
ценной социальной коммуникации студентов в про-
цессе их физического воспитания имеет повышенную 
актуальность в отношении обучающихся с ограниче-
ниями в индивидуальном состоянии здоровья. 

Расширение возможностей социальной коммуни-
кации в процессе учебных занятий по адаптивно-оздо-
ровительной физической культуре не только снижает 
проявления социопатии, нередко свойственной моло-
дым людям с соматическими патологиями и дисфунк-
циями, но и способствует формированию положитель-
ных для эмоциональной сферы человека «ситуаций ус-
пеха», в которых обучающиеся с ограничением в со-
стоянии здоровья, добиваясь индивидуально значимых 
для них результатов в физической активности, повы-
шают собственную самооценку и получают дополни-
тельный стимул к обучению в вузе. Причем для этой 
категории студентов так называемые «ситуации успе-
ха» зачастую субъективно более важны, чем для их фи-
зически здоровых, развитых и функционально трени-
рованных сверстников. Возможность для таких обу-
чающихся самореализоваться в динамической актив-
ности нередко бывает лично более значимой, чем ус-
пехи в учебе, поскольку наглядно демонстрирует и до-
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казывает их «нормальность» для остальных однокурс-
ников. 

Именно поэтому педагогическая задача создания 
через систему средств физического воспитания субъ-
ективного эмоционально благоприятного отношения к 
процессу обучения в вузе имеет столь актуальной и 
важной при осуществлении процесса профессиональ-
ного образования студентов с соматическими патоло-
гиями и дисфункциями. 

Практически всегда содержание учебных заня-
тий по адаптивно-оздоровительной физической куль-
туре в отношении студентов с ограничениями в со-
стоянии здоровья обуславливается спецификой имею-
щихся у них соматических патологий и дисфункций, 
что является доминантным признаком для объедине-
ния их в группы для осуществления процесса их фи-
зического воспитания. Поэтому занятия с такими сту-
дентами могут проводиться только в малых учебных 
группам специально подготовленными на то препо-
давателями, что станет зримым проявлением заботы 
вузов о здоровье и гармоничном развитии всех своих 
студентов, независимо от характеристик состояния их 
индивидуального здоровья. 

 
∗   ∗   ∗ 

 
Разноуровневый характер индивидуального фи-

зического развития, функциональной тренированности 
и состояния здоровья современных студентов объек-
тивно не позволяет организовать педагогический про-
цесс их физического воспитания на единых дидакти-
ческих и методических началах, как это возможно в 
отношении всех остальных учебных дисциплин, вхо-
дящих в образовательной программы по специально-
сти или направлению подготовки высшего профессио-
нального образования. Именно поэтому физическое 
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воспитание студенческой молодежи выделено в само-
стоятельный цикл в структуре государственных обра-
зовательных стандартов, без предъявления норматив-
ных требований к его организации, структуре и со-
держанию. 

Дифференциация студентов на группы по доми-
нантному признаку субъективной физической разви-
тости и функциональной тренированности, уровень и 
качество которых можно достоверно установить для 
каждого студента отдельно с помощью инструменталь-
ных методов антропометрического контроля, содер-
жание и результаты которого были описаны и проана-
лизированы нами выше, не позволяет на практике 
организовать и обеспечить единый или универсальный 
для всех обучающихся процесс их физического воспи-
тания. Единственным способом адаптации этого педа-
гогического процесса к субъективным возможностям 
и потребностям студентов является диверсификация его 
содержания и назначения, ориентированная на каж-
дую из групп обучающихся, выделенную и обособлен-
ную по признаку гармоничности и пропорционально-
сти образующих ее индивидов. Иными словами, для 
каждой из выделенных нами групп обучающихся дол-
жен существовать специфический по организации и 
содержанию процесс физического воспитания, отли-
чающийся от остальных не только набором методов и 
средств, но и целеполаганием задач. 

Диверсификация процесса физического воспи-
тания студентов в зависимости от их субъективного 
уровня физического развития и функциональной тре-
нированности предполагает неизбежную в этом слу-
чае необходимость дифференциацию и актуализацию 
педагогических задач, чтобы занятия по физической 
культуре не только благоприятно влияли на самочув-
ствие, жизненный тонус и интеллектуальную работо-
способность обучающихся, но и не провоцировали при 
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этом рецидивов имеющихся хронических заболеваний, 
возникновения соматических дисфункций и последую-
щего перерастания их в патологии. Тем самым реали-
зуется на практике двуединая цель физического вос-
питания студенческой молодежи – всестороннего 
развития функциональных возможностей обучаю-
щихся при сохранении и даже улучшении физиче-
ского здоровья каждого индивида. 

Дифференциация студентов в зависимости от 
субъективного уровня их физического развития и ди-
версификация на основании этого содержания про-
цесса их физического воспитания не означает проти-
вопоставления между собой задач, определяющих со-
держание физического воспитания каждой из выде-
ленных групп студентов. Все указанные и охарактери-
зованные нами выше актуальные задачи физического 
воспитания различных категорий студентов могут быть 
интегрированы (конечно, если не обращать внимания 
на частности, нюансы и оттенки смысла) в три груп-
пы, а именно: 

• коррекционно-развивающие; 
• обучающе-развивающие; 
• психолого-педагогические. 

Так, коррекционно-развивающие задачи для всех 
групп студентов предполагают преодоления влияния 
на организм обучающихся малоподвижного характера 
учебной деятельности, компенсацию вызванного ей 
дефицита двигательной активности, целенаправлен-
ное развитие у индивида отдельных групп мышц или 
мускулатуры в целом для формирования средствами 
физического воспитания гармоничного и пропорцио-
нального телосложения и нормализации функциони-
рования внутренних органов и базовых систем орга-
низма в соответствии с естественными физиологиче-
скими потребностями и анатомо-физиологическими 
возможностями. 
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Важнейшим врачебно-педагогическим аспектом 
практической реализации совокупности коррекционно-
развивающих задач физического воспитания студен-
тов является преодоление негативного влияния на ор-
ганизм обучающихся гиподинамии − малоподвижного 
образа жизни – социального фактора, существенно 
влияющего не просто на качество жизни индивида, но 
и на его биологическое существование и бытие в ка-
честве полноценного представителя вида Homo sapiens. 
В этом контексте коррекционно-развивающие задачи 
самым тесным образом связаны и даже переплетают-
ся с психолого-педагогическими задачами физическо-
го воспитания студентов, поскольку без их комплекс-
ной реализации объективно невозможно формирова-
ние у молодых людей привычки к активному образу 
жизни как личностно-ориентированной модели соци-
ального поведения. 

Обучающе-развивающие задачи физического вос-
питания в своей совокупности направлены на рас-
ширение арсенала динамических и, в первую очередь, 
– сложнокоординационных навыков двигательной ак-
тивности, приобретение которых будет способствовать 
не только успешному освоению обучающимся в бу-
дущем операционных навыков по избранной специ-
альности или виду профессиональной деятельности, но 
и физиологической стимуляции интеллектуальной дея-
тельности в процессе обучения. Обучение индивида 
навыкам стимуляции активности умственной деятель-
ности через целенаправленное использование средств 
физического воспитания в современных условиях по-
вышенного информационного потокам имеет принци-
пиальное значений, поскольку позволяет достаточно 
легко и эффективно адаптировать его к условиям по-
стоянно изменяющегося внешнего мира, каждоднев-
но испытывающего на себе воздействие стремительно 
возрастающих потоков информации и создаваемых на 
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их основе новых технологических приемов и оборудо-
вания. В современных условиях сложнокоординаци-
онные навыки становятся физиологической основой 
бытия молодого человека в постоянно технологически 
усложняющемся мире, в котором среди физических 
качеств индивида на первый план выходят ловкость 
и точность как основа индивидуальной способности 
эффективного и качественного управления (манипу-
лирования) сложными техническими и технологиче-
скими устройствами, начиная от бытовой техники и 
заканчивая тяжелым промышленным оборудованием 
и механизмами. 

Совокупность психолого-педагогических задач 
физического воспитания студентов в зависимости от 
уровня их индивидуального физического развития на-
правлена на воздание в процессе их физического вос-
питания благоприятной эмоциональной атмосферы и 
настроя на участие в учебных занятиях, что автома-
тически повлечет за собой повышение субъективной 
заинтересованности к обучению в вузе вообще и ста-
нет дополнительным стимулом к повышению эффек-
тивности их учебного труда и успеваемости. Кроме то-
го, как было сказано выше, практическая реализация 
психолого-педагогических задач физического воспи-
тания студентов должна способствовать формирова-
нию у них целого комплекса навыков социального по-
ведения, образующих в совокупности привычку к ак-
тивному образу жизни. За счет этот может быть по-
вышено субъективное качество жизни индивида, ко-
гда он будет способен максимально долго по времени 
сохранять физическое здоровье и функциональные воз-
можности, что в совокупности создаст физиологиче-
скую основу его высокой и продуктивной работоспо-
собности на долгие годы. 

Внутри каждой из перечисленных выше групп 
задач физического воспитания студентов происходит 
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их детализация и спецификация в зависимости от им-
манентных характеристик каждого контингента обу-
чающихся, результатом чего и становится диверсифи-
кация содержания процесса их физического воспи-
тания в вузе. Это, в свою очередь, позволяет макси-
мально полно реализовать личностно-ориентированный 
подход к физическому воспитания и развитию прак-
тически каждого обучающегося, что в полной мере со-
ответствует и способствует реализации цели гумани-
зации всей системы отечественного высшего профес-
сионального образования. Практическим результатом 
этого может стать формирование у каждого обучаю-
щегося осознания ценности наличия широкого спектра 
функциональных возможностей и неразрывно с ними 
связанного физического развития как естественной 
основы его успешной на протяжении многих лет про-
фессиональной карьеры и личного благополучия. 
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Заключение 

 

Половина современных молодых людей, обу-
чающихся в студенческих аудиториях, как показали 
результаты регулярно проводимого в 2006-2012 гг. в 
Тульском государственном университете скринингово-
го антропометрического обследования обучающихся, 
сегодня объективно физически недоразвита. Как пра-
вило, недостаточная физическая развитость юношей 
и девушек выражается или в недостаточности у них 
мышечной массы, или в наличии избыточного веса, 
который создает дополнительные нагрузки на базовые 
системы организма, вызывая при наличии внешних 
раздражителей, к числу которых относятся и спортив-
ные тренировки, возникновение новых или обостре-
ние уже имеющихся хронических соматических забо-
леваний. Кроме того, физическая недоразвитость сту-
дентов зачастую сопровождается их функциональной 
недостаточностью, т.е. отсутствием навыков соверше-
ния сложнокоординационных движений или навыков 
регулирования нагрузки при выполнении какой-либо 
физической деятельности. Все это является абсолютно 
закономерным и естественным результатом малопод-
вижного образа жизни современной учащейся моло-
дежи, большую часть времени бодрствования прово-
дящей в учебной аудитории, за компьютером или в 
транспорте.  

Следовательно, на повестку дня встает вопрос не 
об их массовой спортизации, т.е. о формировании у 
них желания заниматься спортом и обучаться основ-
ным двигательным навыкам, присущим тому или ино-
му виду спорта, как об этом стало модно говорить в 
последнее время, а исключительно о первоначальной 
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коррекции их индивидуального физического развития 
в направлении повышения уровня их индивидуальной 
функциональной тренированности, без которой любые 
занятия физкультурой, не говоря уже о спортивных 
тренировках, принесут не пользу, а только вред их 
здоровью и работоспособности их организма, стано-
вясь своеобразным пусковым механизмом множества 
соматических заболеваний. Таким образом, при вне-
дрении в практику педагогического процесса физи-
ческого воспитания обучающихся в вузе антропомет-
рического контроля и на его основе даже системы 
мониторинга гармоничности развития студентов речь 
может идти о создании концептуально новой модели 
физического воспитания в высшей школе, когда во 
главу угла будет поставлена не спортивная трениров-
ка студентов, зачастую не имеющая цели или прак-
тического результата, а исключительно достижение 
каждым из обучающихся гармоничного физического 
развития в соответствии с субъективной стеничностью 
или конституциональностью телосложения, субъектив-
ным образом жизни и потребностями сферы будущей 
профессиональной деятельности. 

Антропометрический контроль уровня индиви-
дуального физического развития студентов, осущест-
вляемый под руководством преподавателей по физи-
ческой культуре, обеспечивает комплексность, целост-
ность и логическую завершенность процессу врачеб-
но-педагогического контроля физического воспитания 
студентов, обязательность которого в вузе (равно как 
и в любом ином образовательном учреждении) преду-
смотрена нормативными документами Минздравсоц-
развития России. Его результаты позволяют сформи-
ровать в каждом вузе базу когнитивно-теоретических 
и прикладных исследований в области общей и адап-
тивно-оздоровительной физической культуры, а также 
спортивных тренировок. 
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Применение описываемого метода антропомет-
рического контроля гармоничности индивидуального 
физического развития студентов позволило из общей 
массы учащейся молодежи, в отношении которой не 
имелось медико-клинических противопоказаний к за-
нятиям физической культурой и спортом, выделить 
четыре основные группы обучающихся, качественно 
отличающихся между собой по уровню субъективной 
физической развитости и функциональной трениро-
ванности, что требует применения к ним принципи-
ально разных по содержанию средств физического 
воспитания, что, в свою очередь, предопределяет не-
обходимость формулирования принципиально новых 
– актуальных и инновационных − педагогических задач 
физического воспитания для каждой из групп обучаю-
щихся.  

Это позволяет на основании объективных эмпи-
рических данных диверсифицировать содержание за-
нятий по общей или адаптивно-оздоровительной фи-
зической культуре и максимально приблизить его к 
субъективным потребностям каждого студента, учи-
тывать при определении физических нагрузок в про-
цессе занятий физкультурой или спортивных трени-
ровок его индивидуальную конституциональную сте-
ничность, тренированность и функциональность, что 
позволяет в полной мере реализовать в педагогической 
практике физического воспитания обучающихся лич-
ностно-ориентированный подход к организации учеб-
ного процесса по физической культуре в каждой сту-
денческой группе. Кроме того, дифференциация здо-
ровых студентов по степени их физической развито-
сти позволяет объединить их по доминантному типо-
логическому признаку тренированности или функцио-
нальности во временные учебные коллективы вне тра-
диционного деления на академические группы, соз-
даваемые в целях оптимизации процесса физического 
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воспитания, организация педагогического процесса в 
каждом из которых будет ориентирована на реальные 
субъективные возможности и объективные потребно-
сти студентов в двигательной активности, чтобы че-
рез акцентированное применение к ним средств фи-
зического воспитания максимально полно и эффектив-
но, без сопутствующих чрезмерных нагрузок компен-
сировать дефицит моторной деятельности, объективно 
возникающий как закономерное следствие малопод-
вижного характера учебного труда обучающихся. 

Все это предполагает и неизбежно со временем 
повлечет за собой смену парадигмы всей системы фи-
зического воспитания студентов в вузе и всех ее ком-
понентов – содержательного, мотивационного и проч. 
На смену цели достижения единицами обучающихся 
высоких спортивных результатов или формирование 
массы спортсменов-разрядников должна прийти цель 
социально мотивированного обретения абсолютным 
большинством здоровых студентов состояния функ-
циональной тренированности организма и гармонич-
ной пропорциональности телосложения. Подобная транс-
формация педагогического целеполагания должна осу-
ществиться в соответствии с задачами, поставленны-
ми политическим руководством страны перед педаго-
гами высшей школы в рамках комплексной модерни-
зации отечественной высшей школы, призванной взять 
все самое лучшее из существующей педагогической 
практики и, дополнив ее инновациями, создать прин-
ципиально новую систему подготовки студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности. Следователь-
но, в краткосрочной перспективе должны кардиналь-
но измениться организация и содержание физическо-
го воспитания при обязательном сохранении его тра-
диционных форм – учебно-тренировочных занятий − 
с тем, чтобы параллельно с изменением содержания 
занятий по физической культуре кардинально не пе-
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ределывать всю структуру образовательного процесса 
в вузе. Такой подход позволит без дополнительных фи-
нансовых затрат, используя только административные 
механизмы и ресурсы внутри каждого вуза, содержа-
тельно модернизировать систему физического воспи-
тания современного студенчества, адаптировав ее к 
насущным потребностям сегодняшнего дня, позволяя 
при этом учитывать индивидуальные особенности ин-
теллектуального, психического и физического разви-
тия каждого обучающегося. По сути, мы можем гово-
рить одновременно о необходимости и возможности 
смены ценностных ориентиров всей системы физиче-
ского воспитания студентов в отечественной высшей 
школе. 

На практике это означает, что во главу угла (осо-
бенно в первый год обучения студента в вузе) содер-
жания педагогического процесса физического воспи-
тания в каждом высшем учебном заведении (естест-
венно, в этом случае речь не идет о военных, воени-
зированных и специализированных по спортивному 
профилю вузах, куда изначально отбираются физиче-
ски здоровые молодые люди) должно быть поставлено 
достижение обучающимися в процессе занятий по фи-
зической культуре субъективной гармоничности физи-
ческого развития и пропорциональности телосложения. 
Прежде чем перейти к формированию у обучающихся 
определенных физкультурно-спортивных двигательно-
моторных навыков, изначально необходимо подгото-
вить их организм к восприятию соответствующих фи-
зических нагрузок и адекватной реакции на них, при-
вить им навыки самоконтроля самочувствия при вы-
полнении физических упражнений, разъяснить и на 
практическом примере показать, в чем именно долж-
на заключаться коррекция телосложения средствами 
физического воспитания в каждом частном случае при 
практической реализации личностно-ориентированного 
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подхода к физическому воспитанию каждого конкрет-
ного обучающегося. 

Фактически, по отношению ко всем современным 
первокурсникам на занятиях по физической культуре 
должен применяться личностно-ориентированный под-
ход, направленный на достижение каждым молодым 
человеком средствами физического воспитания про-
порциональности телосложения (естественно, за ис-
ключением случаев крайней патологии строения тела) 
и гармоничности физического развития. При этом ос-
новное внимание педагогов должно быть направлено 
не на развитие у студентов мускулатуры или форми-
рование специфических двигательных навыков, свой-
ственных определенной спортивно-соревновательной 
деятельности, а на повышение их функциональных 
возможностей, чего невозможно достичь без целена-
правленной тренировки абсолютно всех базовых сис-
тем организма. Иными словами, сначала студентов, 
среди которых сегодня половина физически недораз-
вита, необходимо научить правильно дышать и дер-
жать равновесие, а уже только затем – бегать или 
поднимать тяжести. 

В связи с этим следует обратить внимание на 
еще одно принципиально важное обстоятельство: как 
показывает анализ результатов антропометрического 
обследования студентов ТулГУ, очень многие молодые 
люди, приходя в вуз со школьной скамьи, не имеют 
правильно сформированных двигательных навыков, 
они не умеют физиологически правильно ходить или 
бегать, обладают слабой координацией сложных или 
комплексных движений, не имеют выносливости к 
длительным по времени динамическим нагрузкам, не 
говоря уже об отсутствии навыков восстановления по-
сле моторной активности. К сожалению, физическое 
воспитание детей и подростков в общеобразователь-
ной школе сегодня не выполняет своего основного со-
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циального предназначения – формировать у обучаю-
щихся базовые навыки динамической активности.  

В частности, четверти нынешних студентов пер-
вого курса сложно пройти несколько метров по узкой 
опоре (гимнастическому бревну) и даже по прямой ли-
нии, начерченной на полу, что свидетельствует о не-
сформированности у них навыков постановки стопы 
на грунт, наличии косолапости, неразвитости вести-
булярного аппарата, отсутствии навыков эргономи-
ческой ориентации тела в пространстве при движе-
нии и наличии прочих морфофизиологических дис-
функций, свойственных людям, страдающим гиподи-
намией и гиповолемией. Педагогам высшей школы при 
работе с первокурсниками приходится тратить зна-
чительно количество времени занятий по физическо-
му воспитанию на ломку у них физиологически не-
верных динамических стереотипов и формирование 
вместо них новых, для чего наряду со средствами 
общей физической культуры все чаще используются 
средства (комплексы упражнений), заимствованные из 
адаптивно-оздоровительной физкультуры. 

Поэтому учебные занятия с первокурсниками по 
физической культуре сегодня приобретают одновре-
менно комплексный и комбинированный характер. Это 
означает, что каждое из них помимо комплекса уни-
версальных общеукрепляющих и развивающих упраж-
нений, рассчитанных на всех здоровых по медицин-
ским показаниям студентов, должно включать и ин-
дивидуальные коррекционные упражнения, направ-
ленные на достижение каждым обучающимся общей 
гармоничности и баланса развития отдельных групп 
мышц, частей тела и физиологически связанных с 
ними внутренних органов и базовых систем организ-
ма. Вследствие этого главной педагогической целью 
физического воспитания студентов в вузе становится 
не развитие у обучающихся уже имеющихся двига-
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тельных навыков, а их коррекция и даже формиро-
вание вновь, т.е. исправление педагогических ошибок 
физического воспитания индивида в школьные годы. 
По сути, мы можем говорить о том, что сегодня при 
планировании каждого учебного занятия по физиче-
ской культуре в его структуре должно выделяться вре-
мя на самостоятельную тренировку студентов по ин-
дивидуальному плану в зависимости от субъективных 
характеристик их физического развития и общей тре-
нированности организма к восприятию физических 
нагрузок. Естественно, это увеличивает объем работы 
педагога, повышает степень его ответственности за 
качество и результат своей работы, но одновременно 
возвышает его роль в деле профессиональной социа-
лизации современных студентов. 

При организации индивидуального тренировоч-
ного процесса на занятиях по физической культуре в 
целях обретения студентами пропорциональности те-
лосложения описанный метод антропометрического 
контроля гармоничности физического развития при-
обретает особое значение. Результаты, полученные при 
его применении, и их анализ позволяют определять 
содержание учебно-тренировочного процесса по фи-
зической культуре в отношении каждого обучающе-
гося, поскольку достоверно выявляют детренирован-
ные группы мышц и части тела, а также неразрывно 
связанные с ними слабо иннервируемые внутренние 
органы и базовые системы организма. Целенаправ-
ленное и строго дозированное обеспечение на них на-
грузки создает адресный тренировочный эффект, по-
зволяющий стимулировать функциональность конкрет-
ной группы мышц или внутреннего органа, что в ре-
зультате и образует эффект педагогического воздей-
ствия на организм обучающегося от организованного 
применения средств физического воспитания. Фак-
тически, при применении методов антропометриче-
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ского контроля можно говорить о целенаправленном 
управлении процессом физического воспитания и раз-
вития каждого из студентов с учетом их индивидуаль-
ных физиологических особенностей и применении в 
каждом конкретном случае субъективно адекватных 
средств физического воспитания. В итоге для каждо-
го обучающегося может быть составлена индивидуаль-
ная программа поэтапного формирования, развития 
и тренировок жизненно важных физических навыков, 
что позволит эффективно претворить в жизнь широ-
комасштабную программу гуманизации физического 
воспитания в вузе. 

При этом контроль индивидуального физическо-
го развития обучающихся в вузе должен проводиться 
не однократно или спорадически, а иметь системати-
ческий и даже централизованный характер. По сути, 
мы должны говорить о создании на основе данного 
метода системы непрерывного антропометрического 
мониторинга гармоничности физического развития 
студентов, обследования которых должны проводить-
ся, как минимум, три раза в год – в начале и по окон-
чании учебного года, а также в начале второго семе-
стра. Это позволит не только проследить динамику 
физического развития каждого из обучающихся на 
всем протяжении его пребывания в стенах высшего 
учебного заведения, но и скорректировать при необ-
ходимости содержание его самоподготовки или инди-
видуальной подготовки во время занятий по физиче-
ской культуре, если вследствие выполнения ими спе-
циальных упражнений, направленных на коррекцию 
развития определенных групп ранее слаборазвитых 
мышц, достигнут благоприятный результат. В резуль-
тате создается действенный и эффективный меха-
низм обратной связи между студентом и преподава-
телем физической культуры, позволяющий каждому из 
них воочию убедиться в правильности содержания 
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педагогического воздействия на обучающегося в объ-
ективном контексте достижения (или, наоборот не-
достижения) заранее спланированного и смоделиро-
ванного результата физических тренировок. В итоге 
все это позволит повысить субъективную заинтересо-
ванность сторон педагогического процесса физическо-
го воспитания в его конечных результатах. 

Одновременно антропометрический контроль по-
может избежать эффекта гиперкомпенсации студен-
тами ранее существовавших недостатков индивиду-
ального физического развития и тем самым предот-
вратить перетренированность и диспропорцию раз-
вития отдельных групп мышц вследствие неправиль-
ной организации занятий или использования химиче-
ских и биологических стимуляторов роста мышечной 
массы, что может стать в будущем причиной возник-
новения и развития у таких обучающихся хрониче-
ских соматических заболеваний. Детренированность 
и гипертренированность отдельных частей тела и свя-
занных с ними базовых систем организма в равной 
степени являются отклонениями от биологической 
нормы, патологические последствия которых неизбеж-
но проявятся в среднесрочной или отдаленной перспек-
тиве. Поэтому систематическое применение средств 
антропометрического контроля индивидуальной гар-
моничности физического развития, не требующего от 
преподавателей вуза значительных затрат сил, средств 
и ресурсов, позволяет моделировать не только резуль-
таты физиологических процессов, происходящих в 
организме человека под воздействием тренировок 
физических свойств и качеств, но и их отдаленные 
последствия, когда физические тренировки и упраж-
нения со временем перестанут быть органической ча-
стью ежедневного распорядка дня молодого человека. 
В итоге это не только расширит объем гуманитарных 
знаний каждого студента о природе человека и его 
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собственной природе, но и вооружит его комплексом 
практических знаний и умений по моделированию 
своей жизнедеятельности, которые могут быть реали-
зованы им в будущем в случае возникшей необходи-
мости. А это, в свою очередь, может стать составным 
элементом общепедагогического процесса гуманита-
ризации и гуманизации высшего профессионального 
образования, о чем стало модно говорить в последнее 
время. 

Наличие объективных данных антропометриче-
ского контроля гармоничности индивидуального фи-
зического развития полностью исключит субъектив-
ный подход со стороны педагогов высшей школы при 
определении принадлежности каждого отдельно взя-
того студента к той или иной «группе здоровья» по 
степени субъективного физического развития. В ре-
зультате физически слаборазвитые студенты, а коли-
чество таких в настоящее время достигает половины 
от всех обучающихся, будут заниматься только обще-
развивающими физическими упражнениями и отдель-
но от тех своих однокурсников, чья тренированность 
тела соответствует норме. Тем самым будет создана 
возможность поэтапного и, главное – контролируемо-
го совершенствования индивидуального физического 
развития практически каждого здорового студента, в 
основу оценки успешности которого будут положены 
физиологически естественные, биологически обуслов-
ленные критерии, а не спортивные достижения фи-
зически одаренных и развитых людей, количество ко-
торых в мире уменьшается год от года. 

Кроме того, учет субъективной физической раз-
витости и функциональной тренированности отдель-
ных студентов при планировании, организации и 
проведении с ними занятий по физической культуре 
создаст благоприятную психоэмоциональную обста-
новку во время учебного процесса, в результате чего 
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повысится личная заинтересованность обучающихся 
в посещении учебно-тренировочных занятий, на ко-
торых каждый студент будет выполнять только те 
адаптивные, базовые или специальные упражнения, 
которые ему будут рекомендованы или разрешены по 
состоянию его индивидуального физического развития, 
а не здоровья (!). Тем самым физическое воспитание 
перестанет субъективно восприниматься значительной 
частью студентов в качестве обременительной допол-
нительной учебной обязанности и даже повинности, 
что практически повсеместно происходит в настоящее 
время, и будет рассматриваться ими как основа их 
нового образа жизни. 

Проведение массового скринингового антропо-
метрического мониторинга состояния физического раз-
вития студентов в масштабе высшего учебного заве-
дения и последующая обработка его результатов объ-
ективно потребует от каждого вуза, где подобный 
контроль будет внедрен в практику педагогического 
процесса физического воспитания, создания электрон-
ной базы данных, в которую заносятся результаты 
измерений и вычисленные на их основе показатели 
пропорционального индивидуального телосложения 
применительно к практически каждому обучающему-
ся. Создание подобной СУДБ позволит организовать 
централизованное планирование педагогического про-
цесса физического воспитания на основе объективно-
го знания реального уровня состояния физического 
развития всех студентов. Кроме того, наличие подоб-
ной базы персональных данных позволит объединять 
в обособленные учебные коллективы для занятий фи-
зической культурой по степени физической подготов-
ленности студентов различных учебных групп, орга-
низуя каждого из них занятия в структуре курса или 
даже факультета с однокурсниками, равными по уров-
ню физической тренированности и функционально-
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сти. Это позволит оптимизировать учебный процесс, 
сбалансировать педагогическую нагрузку профессор-
ско-преподавательского состава, адаптировать содер-
жание всех учебно-тренировочных занятий к субъек-
тивных потребностям обучающихся, а также даст 
возможность учитывать, прогнозировать и даже мо-
делировать ценностные потребности отдельных сту-
дентов в сфере физической культуры. 

Внедрение в образовательный процесс по физи-
ческому воспитанию студентов антропометрического 
контроля гармоничности их индивидуального физи-
ческого развития также позволяет на практике отка-
заться от использования для оценки субъективной фи-
зической тренированности и функциональной готов-
ности отдельного взятого молодого человека форма-
лизованных скоростно-силовых показателей, которые 
свойственны сфере профессионального спорта, а не 
физического воспитания юношества. При оценке уров-
ня субъективного физического развития и определе-
нии на основании этого эффективности учебных за-
нятий по физической культуре динамические крите-
рии оценки должны быть полностью исключены, т.к. 
они не учитывают и даже игнорируют индивидуаль-
ные физиологические особенности организма отдель-
но взятого обучающегося, а также условия его воспи-
тания и социального развития. В качестве реальной 
альтернативы им на смену должны прийти универса-
лизированные показатели пропорциональности тело-
сложения и гармоничности индивидуального физиче-
ского развития, определению степени которых и слу-
жит описываемый здесь метод. 

Еще одним положительным моментом практиче-
ского использования результатов мониторинга гармо-
ничности физического развития обучающихся может 
стать предупреждение у них на предпатологической 
стадии риска возникновении и развития целого ряда 
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хронических соматических заболеваний, начиная от 
артериальной гипертензии и гипотонических состоя-
ний и заканчивая развитием язвенной болезни же-
лудка, циститов, геморроя, простатита и импотенции. 
На этом фоне нельзя забывать и о гуманистической 
направленности подобного рода деятельности, когда 
вуз и его профессорско-преподавательский состав бе-
рут на себя не только ответственность за качество 
профессионального образованиия студента, но и за-
боту о сохранении и приумножении его здоровья и 
гармоничном физическом развитии, что приобретает 
особое значение в условиях модернизации и гумани-
зации отечественной высшей школы. 

Итак, следует выделить следующие показатели 
эффективности практического применения метода 
антропометрического контроля гармоничности инди-
видуального физического развития студентов: 
1) обеспечивает комплексность и логическую цело-

стность содержания и практического применения 
врачебно-педагогического контроля процесса фи-
зического воспитания студентов вуза; 

2) позволяет на основании универсальных и мате-
матически точных данных дифференцировать 
контингент обучающихся на группы по уровню их 
субъективной физической развитости и функцио-
нальной тренированности; 

3) дает возможность диверсифицировать содержа-
ние процесса физического воспитания студентов 
в соответствии с реальным уровнем их субъек-
тивной физической тренированности; 

4) обеспечивает возможность реализовать в полном 
объеме личностно-ориентированный подход к фи-
зическому воспитанию каждого обучающегося, 
учитывающий его конституциональную стенич-
ность, субъективную функциональную трениро-
ванность и физическую развитость; 
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5) обеспечивает поэтапность и контролируемость че-
рез систему объективных показателей процесса 
совершенствования средствами физической куль-
туры индивидуального физического развития прак-
тически каждого здорового студента; 

6) позволяет учитывать, прогнозировать и модели-
ровать ценностные потребности отдельных сту-
дентов или групп обучающихся в сфере физиче-
ской культуры; 

7) способствует созданию благоприятного психоэмо-
ционального климата в учебном коллективе во 
время проведений занятий по физической куль-
туре со студентами, объединенными по признаку 
общего для них уровня физической развитости и 
функциональной тренированности, исключая ан-
тагонизм между ними по признаку физической 
развитости и силы; 

8) позволяет качественно трансформировать систе-
му оценки показателей физического развития и 
функциональной тренированности студентов, в 
результате чего на смену формализованным ско-
ростно-силовым показателям, свойственным сфе-
ре профессионального спорта, должны прийти 
универсализированные показатели пропорциональ-
ности телосложения и гармоничности индивиду-
ального физического развития; 

9) формирует систему объективных качественных 
показателей, позволяющих достоверно оценить 
степень эффективности профессионального педа-
гогического воздействия преподавателя на лич-
ность каждого обучающегося в деле формирова-
ния у него мотивационно-потребностной сферы 
активного участия в учебных занятиях по фи-
зической культуре и последующего личного фи-
зического самосовершенствования через форми-
рование привычки к двигательной активности; 
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10) обеспечивает предупреждение на предпатологи-
ческой стадии риска возникновении и развития у 
студентов целого ряда хронических соматических 
заболеваний, начиная от артериальной гипертен-
зии и гипотонических состояний и заканчивая 
развитием язвенной болезни желудка, циститов, 
геморроя, простатита и импотенции. 
Помимо вышеперечисленных показателей орга-

низационно-методической и педагогической эффек-
тивности своего практического применения антропо-
метрический контроль гармоничности индивидуаль-
ного физического развития студентов обеспечивает 
межпредметную и междисциплинарную связь между 
различными отраслями биологической и педагогиче-
ской науки, спортивной медицины и физического вос-
питания студентов (особенно в части общеобразова-
тельного или интеллектуального компонента физиче-
ского воспитания студентов вуза). Также он обеспе-
чивает диалектическую взаимосвязь между двумя на-
правлениями физической культуры – между адаптив-
но-оздоровительной и общей физической культурой, 
позволяя гармонизировать и в определенной мере син-
хронизовать их учебные процессы, интегрировав их в 
единое целое. Тем самым достигается и обеспечива-
ется возможность социальной реабилитации средст-
вами физического воспитания определенной части со-
временных студентов с ограниченными физическими 
возможностями, которые, достигнув в процессе учеб-
ных занятий определенного уровня физической раз-
витости и функциональной тренированности, будут 
впоследствии гармонично вливаться в коллектив сво-
их физически здоровых сверстников. 

Также мы не должны забывать о возможности 
реабилитации средствами физического воспитания 
физически здоровых, но функционально детрениро-
ванных студентов, для которых учебные занятия по 
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физической культуре с ориентированным на их ин-
дивидуальные особенности содержанием, являются, 
фактически, последним шансом избежать пагубного 
влияния на их организм малоподвижного образа жизни 
и неразрывно связанной с ним гиподинамии, даже 
вопреки их субъективному нежеланию и противодей-
ствию. Нравственная обязанность каждого вуза и его 
руководства заключается в том, чтобы предоставить 
студенческой молодежи такой шанс, независимо от то-
го, пожелает ли она воспользоваться им или нет. 

И последний аспект, который не должен ускольз-
нуть из поля зрения педагогов по физической культу-
ре и руководителей системы физического воспитания 
студенческой молодежи: декларируемый в значитель-
ном силе нормативных правовых документов врачеб-
но-педагогический контроль за состоянием здоровья 
студентов при осуществлении их физического воспи-
тания в настоящее время не имеет реального содер-
жательного наполнения своего педагогического ком-
понента. Если медицинские работники в той или иной 
мере знают, какие действия они должны совершать в 
этом сегменте своей профессиональной деятельности, 
то педагоги крайне слабо или вообще не представля-
ют себе, каким образом им следует заботиться о здо-
ровье обучающихся. На практике это означает, что ре-
альная забота о здоровье учащейся молодежи остает-
ся за порогом каждого спортивного зала. И такое по-
ложение дел будет продолжаться до тех пор, пока ан-
тропометрический контроль индивидуального физиче-
ского развития и функциональной тренированности 
юношества не будет целенаправленно внедрен в каж-
додневную практику физического воспитания рос-
сийского студенчества. 

На страницах этой монографии неоднократно го-
ворилось о том, как взаимосвязаны между собой фи-
зическое развитие и состояние здоровья молодых лю-
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дей. Поэтому организованное физическое воспитание 
студенческой молодежи, обеспеченное качественным 
врачебно-педагогическим контролем за его содержа-
нием и осуществлением, является действенным инст-
рументом социализации личности молодого человека, 
в том числе и в профессиональном плане. Наличие та-
кого контроля, имеющего в своем арсенале доступные 
и одновременно эффективные средства, позволит на-
глядно-действенным способом актуализировать бук-
вально для каждого индивида субъективную потреб-
ность в самосовершенствовании (как интеллектуаль-
ном, так и физическом), наличие которой у студента 
является эмоционально-психологическим фундаментом 
освоения программ высшего профессионального обра-
зования. Антропометрический контроль индивидуаль-
ного физического развития позволяет соединить во-
едино интеллектуальные и физические начала лично-
сти и направить ее по пути гармоничного развития 
разума и силы. 
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Предисловие


Забота и практическая деятельность по поддержанию здоровья студентов во время их обучения в высшем учебном заведении является одной из основных гуманистических обязанностей профессорско-преподавательского состава каждого образовательного учреждения отечественной высшей школы. В первую очередь это означает, что непосредственно сам учебный процесс и вся педагогическая деятельность преподавателей должны быть организованы таким образом, чтобы не только не развить у обучающихся те хронические заболевания, с которыми они уже приходят в вуз со школьной скамьи, или спровоцировать развитие у них новых, как это, к сожалению, в настоящее время бывает нередко, но сохранить прежнее состояние их здоровья и даже улучшить его. 


Если не учитывать этого, то всякого смысла лишается социальное предназначение всей отечественной системы высшего профессионального образования: зачем работодателю будет нужен больной работник, пусть даже и высококвалифицированный, если он по состоянию физического здоровья не может выполнять возлагаемых на него трудовых функций? В этой ситуации система высшего образования становится оторванной от общества, его нужд и потребностей, т.к. объективно не выполняет своего основного социального и цивилизационного предназначения – готовить профессионально подготовленных, физически и психически здоровых дипломированных специалистов младшего и среднего звена управления во всех сферах материального или интеллектуального производства, а также в сфере оказания частных и публичных услуг. 


Наибольшую актуальность данное требование к организации и содержанию образовательного процесса приобретает применительно к учебным занятиям по физической культуре (как общей, так и адаптивно-оздоровительной), поскольку именно они, как показывает практика отечественной системы профессионального образования, наиболее травмоопасны, а иногда, к сожалению, являются сопутствующей причиной, своего рода «пусковым механизмом», наступления летальных исходов обучающихся в условиях, когда физические нагрузки, назначенные преподавателями, не соответствуют индивидуальному физическому развитию студентов, а состояние их здоровья или функциональные возможности не принимается во внимание при проведении учебно-тренировочных занятий. Несмотря на то, что каждый случай производственной травмы, резкого обострения хронического заболевания или смерти студента в стенах учебного заведения всегда становится предметом пристального процессуального и служебного разбирательства со стороны прокурорских работников и должностных лиц органов управления профессиональным образованием, уровень травматизма и случаев смертности обучающихся во время или вследствие занятий по физической культуре все-таки остается пусть и на невысоком, но стабильном уровне. 

В стране объективно нет ни одного вуза, студенты которого бы в течение учебного года в единичных случаях не испытывали бы ухудшение состояния здоровья или обострения соматических (неинфекционных) функциональных расстройств организма после неправильно организованных или чрезмерно интенсивных по объему нагрузок тренировочных занятий по физической культуре, не говоря уже о спортивных тренировках, приводящих к временной потере трудоспособности. Данные медицинской статистики наглядно свидетельствуют о том, что ежегодно около 8 % студентов дневной формы обучения в течение учебного года обращаются в лечебные учреждения за справками об освобождении от занятий по физической культуре по медицинским показаниям (и это в дополнение к тем 10-12 % обучающихся, которым apriori показаны занятия только по адаптивно-оздоровительной физической культуре в силу имеющихся у них врожденных соматических расстройств).

Деятельность вузов по сохранению здоровья студентов если в настоящее время еще не осуществляется, то в ближайшей или среднесрочной перспективе объективно будет осуществляться в критических условиях: по данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, среди выпускников общеобразовательных школ 2010 года лишь 29,1 % были признаны полностью здоровыми
, т.е. по состоянию физического здоровья без ограничений годными к любой будущей профессиональной деятельности. Для современной отечественной системы высшего профессионального образования это означает приблизительно следующее: большинство здоровых и физически развитых выпускников общеобразовательных школ будут поступать в военные или специализированные военизированные высшие учебные заведения, т.к. в этом сегменте профессионального образования сам факт физического здоровья, а не наличие у абитуриентов глубоких знаний будет являться конкурентным преимуществом при зачислении на учебу за государственный счет. В этих условиях гражданские университеты, академии и институты могут получить в ближайшие годы 90, а то и все 100 % абитуриентов и студентов 1-го курса с отклонениями в физическом или психосоматическом развитии. Поэтому на отечественную систему высшего профессионального образования уже в ближайшие два-три года автоматически ляжет бремя не только организации обучения студентов по избранной специальности или направлению подготовки, но и заботы о сохранении и, желательно, приумножении их физического здоровья и качественного повышения функциональности жизнедеятельности. Следовательно, современным вузовским преподавателям физической культуры уже сегодня надо учиться понимать не только то, чему и как учить студентов, но и то, как их педагогическое воздействие отразится на здоровье обучающихся, их текущей и потенциальной работоспособности и интеллектуальной активности.


Состояние здоровья современного студенчества оставляет желать лучшего: по официальной статистике самыми распространенными среди учащейся молодежи заболеваниями являются психосоматические (весь комплекс сердечнососудистых заболеваний, а также артериальная гипертензия, вегетососудистая дистония, бронхиальная астма, дистрофия на фоне анорексии и др.) – до 60 % обучающихся, заболевания органов зрения или слуха – до 20 %, заболевания травматической этиологии – до 20 %, врожденные заболевания – до 20 %, заболевания, вызванные нарушением обмена веществ, – до 15 %, наркологические заболевания – до 10 %. Сегодня практически каждый российский студент очной формы обучения имеет одновременно 2-3 хронических соматических заболевания или морфофункциональных расстройства организма (или они находятся в состоянии ремиссии), ограничивающих его способность к занятиям физической культурой и, тем более, интенсивным спортивным тренировкам. 

На практике это означает, что ныне около половины представителей молодого поколения, обучающихся в вузах страны, имеют медицинские основания быть освобожденными от занятий по физической культуре или заниматься в специализированных группах по адаптивно-оздоровительной физической культуре, педагогические методики проведения занятий по которой сегодня находятся на стадии разработки или апробации. Иными словами, практически половина современного студенчества по формальным обстоятельствам в рамках образовательного процесса имеет основания самоустраниться от практической реализации возможности организованно – на занятиях по физическому воспитанию – компенсировать дефицит двигательной (моторной) активности, возникающий вследствие выполнения ими интенсивных учебных (интеллектуальных) нагрузок и связанного с ними малоподвижного образа жизни и учебной деятельности. 


Результатом этого становится дополнительный рост числа соматических заболеваний у студентов, главной причиной которого является недостаток физической деятельности и связанный с ним пониженный тонус мускулатуры и некоторых внутренних органов, активность и функциональность которых во многом зависит от интенсивности иннервации, вызванной мускульной деятельностью. Фактически, мы можем говорить о том, что малоподвижный характер учебной деятельности отчасти провоцирует у обучающихся обострение имеющихся и даже возникновение новых соматических заболеваний. В результате складывается как бы замкнутый круг: студент, освобожденный от занятий по физической культуре по медицинским показаниям, в силу недостатка физической активности усугубляет неблагополучное состояние своего здоровья, провоцируя обострение уже имеющихся заболеваний; физически здоровый студент в условиях пониженной физической активности приобретает их. 

По сути, можно сделать отчасти парадоксальный, на первый взгляд, вывод: организация процесса обучения в современном вузе, исключающая организованную и адекватную по интенсивности физиологическим потребностям физическую активность студентов, является одним из основных факторов риска формирования предпосылок и даже развития у студенческой молодежи различного рода соматических заболеваний или дисфункций. Поэтому единственно возможным способом противодействия этой тенденции может являться организованная в рамках педагогического процесса физического воспитания физическая активность обучающихся, учитывающая индивидуальный уровень физического развития и функциональной тренированности каждого из них. Говоря языком медицинской науки физическое воспитание студентов должно стать средством активной профилактики и лаже противодействия развитию у них гиподинамии – социально обусловленной привычки к малоподвижному образу жизни, являющейся одним из важнейших факторов заболеваемости и смертности людей планетарного масштаба.

Всемирная организация здравоохранения Организации Объединенных Наций (ВОЗ) еще 10 лет назад, в 2002 г., официально признала гиподинамию пятым по значимости социальным фактором смертности населения нашей планеты (вслед за наркоманией, хроническим недоеданием, алкоголизмом и табакокурением), от которого ежегодно умирает до 2 млн человек (ежегодно в 19 млн случаях смертности гиподинамия выступает сопутствующим фактором) [25, с. 111-112]. В целом в мире среди лиц старше 15 лет гиподинамия встречается у 17 % взрослого населения планеты, причем в развитых странах число людей, подверженных его воздействию, возрастает в два и даже три раза и достигает 31-51 % от общей численности населения. В это число включены те люди, которые не испытывают на свой организм физические нагрузки повышенной интенсивности более 2,5 часов в неделю. При этом указывается, что важнейшей причиной развития массовой гиподинамии у населения Земли является субъективная несформированность навыков активного образа жизни, отсутствие субъективной мотивации и потребности в занятиях физической культурой. На практике это означает, что система общего и профессионального образования (и не только в России, но и во многих странах мира) объективно не справляется с выполнением возложенной на нее социальной функцией формирования гармонично развитой личности, у которой интеллектуальные, духовные и физические начала жизнедеятельности сбалансированы и не входят в противоречие друг с другом. 

Именно на вузовской скамье окончательно формируется и психологически закрепляется перекос индивидуальных потребностей в сторону доминирования интеллектуальных и материальных над физическими, вследствие чего гиподинамия становится не только атрибутом, но и образом жизни индивида, способствуя окончательному закреплению соответствующих стереотипов поведения. Гиподинамия приобретает характер физиологической и психологической привычки, образа жизни молодого человека, на фоне которых у него начинает постепенно угнетаться жизнедеятельность основных базовых систем организма, начиная от сердечнососудистой и дыхательной и заканчивая выделительной и половой, что неизбежно приводит к возникновению и развитию комплекса соматических заболеваний – от ишемической болезни сердца до геморроя.


Зачастую эта тенденция дополнительно усугубляется целым комплексом сопутствующих факторов. В частности, особую тревогу вызывает рост числа студентов с приобретенными органическими поражениями головного и спинного мозга, вызванными воздействием на их организм низкочастотного электромагнитного излучения, связанного с воздействием различных мобильных технических устройств – телефонов, плейеров, планшетных компьютеров и проч. Ведь не случайно ВОЗ в апреле 2011 года включила электромагнитное излучение мобильных телефонов и конструктивно сходных с ними иных технических устройств в число факторов риска возникновения и развития у человека опухолей мозга [66, с. 34-35]. 

Через несколько лет (и это доказывает пример Японии) всем нам также придется столкнуться с еще одной проблемой в области охраны здоровья студентов: повсеместное распространение в молодежной среде мобильных телефонов или смартфонов с встроенными разнообразными проигрывателями музыки, которую они слушают через наушники, неизбежно приведет к эпидемии тугоухости, которая может охватить до 30 % юношей и девушек, которым сейчас едва исполнилось 18-20 лет. 

По сути, бурное развитие и повсеместное распространение в последние два десятилетия компьютерной и иной подобной ей техники и технологий является глобальной причиной снижения физической и интеллектуальной активности человечества (и особенно молодежи), источником возникновения и массового распространения хронических заболеваний «техногенной» этиологии, чему отчасти способствует и система отечественного высшего профессионального образования, активно использующая эту технику и сопутствующие ей технологии в организации учебного процесса без включения в него дополнительных компенсаторных механизмов в виде занятий по физической культуре.

Введение в действие в 2010-2011 гг. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3), существенно увеличивших количество часов учебной нагрузки, нормативно отводимых на физическое воспитание студенческой молодежи, и распространивших занятия по физической культуре на все четыре года обучения в вузе по программам бакалавриата, заложило организационную основу создания принципиально новой по своему содержанию системы физического воспитания будущих дипломированных специалистов в стенах вуза. Практическая реализация данного нововведения потребует появления педагогических новелл в деле физического воспитания студентов, теоретической базой и основой которых станет четкое формулирование и осознание тех педагогических задач, которые диктует этому процессу современная повседневная действительность.

Ответу на вопрос, какой должна быть реакция педагогов физического воспитания вузов на актуальные вызовы современности, посвящена данная монография. 




Введение


Традиционным определением физического воспитания, кочующим из учебник в учебник, является его позиционирование как специфического педагогического процесса, направленного на совершенствование телосложения и функций организма человека, формирование у него двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний, а также на развитие физических качеств. Эта дефиниция, универсальная по форме и содержанию, в полной мере может быть использована и для формулирования целей и определения содержания педагогического процесса физического воспитания студентов. 


Как видно из контекста ее формулировки, физическое воспитание как педагогический процесс характеризуется протяженностью во времени и наличием четырех основополагающих целей, ориентированных на личность обучающегося:


· совершенствование индивидуального телосложения;


· повышение функциональной тренированности и расширение возможностей организма индивида;


· формирование у обучающегося объема знаний о жизнедеятельности организма;


· развитие у индивида основных физических качеств, т.е. гибкости, ловкости, скорости, выносливости и силы.


Вместе с тем, ни один из учебников по физическому воспитанию в высшей школе содержательно не соответствует указанному выше определению, т.к. не отражает и не учитывает в своем контексте отправной точки процесса физического воспитания студенческой молодежи – характеристики и оценки состояния морфофункционального и физического развития современного юношества и учащейся молодежи
. Абсолютно все авторы учебников и учебных пособий для высшей школы рассматривают физическое воспитание в вузах сугубо механистически, как своего рода технологический процесс (что-то наподобие штамповки, литья или кузнечно-прессового производства), полностью абстрагируясь от характеристик исходного «сырья» или «человеческого материала», с которым приходится ежедневно взаимодействовать педагогам во время занятий. В результате физическое воспитание студентов воспринимается как своего рода идеальный процесс, осуществляющийся по одному раз и навсегда заданному алгоритму, в отрыве от объективных реалий социальной действительности. А это, в свою очередь, по мнению их авторов, исключает необходимость педагогического целеполагания и формулирования задач физического воспитания студенческой молодежи в соответствии с насущными потребностями сегодняшнего дня, что низводит педагогику физического воспитания до схоластики и даже метафизики.


Физическое воспитание студенческой молодежи является социально детерминированным и ориентированным процессом, осуществляющимся практически каждодневно в условиях объективной реальности. Конечно, можно достаточно легко и доступно описать методы и средства физического воспитания в идеальных условиях, но они так и останутся эталонными промышленными образцами или интегральными схемами, весьма далекими от практической жизни и деятельности, пока не будет разъяснено, как они могут быть применены в реальной педагогической практике. К сожалению, в настоящее время в учебной литературе примеров этого мы не видим, поэтому вместо актуального ответа на вопрос, что нужно делать, все мы пока получает только схоластический ответ на вопрос о том, как можно делать. 

По сути, в основу всех современных учебников и учебных пособий по теории и методике физического воспитания в высшей школе положено представление о студенческой молодежи как о какой-то аморфной биомассе, обладающей стандартизированными физиологическими, морфофункциональными и физическими качествами, и, исходя из такого представления о живых людях, формулируется содержание указанного педагогического процесса. Вполне возможно, что этот подход вполне оправдан с точки зрения утилитарных потребностей той части представителей отечественной педагогической науки, которые создают подобные учебники, но он никак не соответствует гуманистическому характеру отечественной системы высшего образования и социально ориентированному характеру российской государственности.


Справедливости ради следует отметить, что формированию указанного выше подхода к определению содержания педагогического процесса физического воспитания студенческой молодежи отчасти поспособствовала стандартизация требований к содержанию и качеству предоставляемых им вузами образовательных услуг. В первую очередь это было связано с попыткой нормирования требований к объему знаний абитуриентов, поступающих в вузы, а также с установлением средствами нормативного администрирования минимального объема профессиональных знаний, умений и навыков, которые студент должен был освоить за годы обучения в вузе. Стандартизация содержания образовательного процесса изначально имела целью регулирование только интеллектуального развития студентов, но оказалась применена в порядке аналогии (как это часто бывает в России) к сфере их физического воспитания, но без учета того, что в этом процессе задействуются не только интеллектуальные, но также энергетические и пластические ресурсы, что в конечном итоге и привело к созданию механистической модели физического воспитания студентов, оторванной от реалий социальной действительности.


Эффективное функционирование и само существование системы высшего профессионального образования, равно как и выполнение ей своей социальной функции воспроизводства интеллектуально развитых трудовых ресурсов, предполагает исходное наличие у обучающихся определенного объема базовых знаний, полученных ими в общеобразовательной школе или на иных уровнях профессионального образования. Конкурсный отбор в вузы как раз и служит для того, чтобы по формальным признакам определить, способен ли абитуриент по своим индивидуальным характеристикам – умственным способностям, объему знаний – успешно осваивать избираемую им программу высшего профессионального образования или нет. Формирование у потенциальных студентов к 16-18 годам жизни субъективных интеллектуальных возможностей к успешному освоению соответствующих образовательных программ в вузе является результатом предшествующего воздействия на него многоуровневой системы образования (общего полного среднего или общего среднего и среднего профессионального), качество которого выражается в объеме усвоенных им теоретических сведений по отраслям науки и техники или областям бытия, которые принято именовать знаниями. Говоря по-иному, получение высшего образования требует от молодого человека наличия у него определенного минимально достаточного объема знаний, с учетом которого в вузе разрабатываются образовательные программы по каждой специальности или направлению подготовки. 


Содержание каждой из программ высшего профессионального образования определяется вполне конкретной целью – подготовить в конечном итоге дипломированного специалиста (бакалавра или магистра), обладающего стандартизированной суммой знаний, умений и навыков в соответствии с формализованными критериями, установленными соответствующим государственным образовательным стандартом. Иными словами, смысл и содержание высшего профессионального образования заключается в передаче студентам совершенно определенного и конкретного объема сведений и технологических (методических) приемов, необходимых ему для будущей трудовой деятельности. Следовательно, профессиональное образование любого студента, независимо от специальности или направления подготовки, предполагает целенаправленное формирование у каждого обучающегося в вузе стандартизированного объема специальных знаний на основе ранее имевшихся общих знаний, естественно, в сочетании с приобретением ими дополнительных умений и навыков, соответствующих профилю избранной трудовой деятельности. 


Итоговая государственная аттестация выпускников вузов по своему характеру и содержанию предполагает оценку успешности освоения ими нормированного объема знаний в сравнении с формализованным эталоном (по сути, в форме определения наличия у студента их доли от заранее определенного объема), а также субъективной способности применить их в практической деятельности. То есть, в ее основу положены определенные стандартизированные показатели, индивидуальное соответствие которым вполне может быть оценено квалиметрическими методами. Таким образом, для вуза качество подготовки выпускника определяется его индивидуальной успешностью освоения стандартизированного по содержанию нормативно установленного объема информации, субъективное знание каждого элемента которого может быть выражено в двоичной системе (или «знает» – «не знает»).


К сожалению, подобные стандартизированные и формализованные подходы к определению содержания и качества процесса физического воспитания в вузе абсолютно неэффективны, поскольку отсутствует шкала градиентов для сравнения. Студенты приходят в вуз с индивидуально разным уровнем физического развития и функциональной тренированности, и такими же уходят из него, а поэтому содержание и результат процесса их физического воспитания сегодня объективно не поддаются ни описанию, ни моделированию, ни прогнозированию, ни оценке. В современной системе высшего профессионального образования процесс физического воспитания студентов остается своего рода terra incognita, что лишний раз подтверждается отсутствием каких-либо формализованных требований к его содержанию и результатам в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС-3) и Государственных образовательных стандартах второго поколения (ГОС) высшего профессионального образования по всем направлениям подготовки и специальностям.


В немалой степени такому положению дел способствует неопределенность статуса студента по отношению к процессу физического воспитания как структурного элемента процесса его профессионального образования. При освоении учебных дисциплин общепрофессионального или специального циклов каждый студент, безусловно, является субъектом образовательной деятельности, непосредственно и активно участвующим в нем через обретение и осмысление нормированного и лимитированного объема знаний и связанных с ними умений и навыков. Однако в процессе физического воспитания все не так однозначно: с одной стороны, обучающийся является субъектом – участником учебно-тренировочных занятий, но с другой стороны, он (точнее – функциональные возможности его организма) выступает в роли предмета, на который направлено педагогическое воздействие преподавателя. Подобный предметно-субъектный дуализм объективно не позволяет сформулировать единых критериев оценки содержания, качества и результатов процесса физического воспитания всей массы обучающихся в высшей школе, а это, в свою очередь, предопределяет невозможность ни выработки формальных критериев соответствующих разделов образовательных стандартов, ни использования традиционных («квалиметрических») форм контроля. 


Все используемые ныне для этой цели показатели, заимствованные из спорта, объективной картины положения дел в физическом воспитании студентов не отражают, ибо не позволяют оценить ни динамики процесса, ни вектора его влияния на организм, ни перспектив деятельности в этом направлении. К тому же не следует забывать, что физическое воспитание и спорт – это две отнюдь не тождественные области человеческой деятельности. Спорт – это разновидность трудовой и отрасль коммерческой деятельности (даже со специфическими составами преступлений, своей обособленной международной администрацией и судебной системой), к участию в которой индивид готовится специально и по специфическим программам, физическое же воспитание – это вид педагогического воздействия на индивида и его организм в целях адаптации (желательно, как можно более полной) к окружающей действительности и будущей профессиональной деятельности в любой иной сфере, за исключением спорта. Следовательно, по своим задачам, содержанию, социальной роли и значимости спорт и физическое воспитание – две далекие друг от друга сферы, а поэтому использование каких-либо спортивных критериев для оценки качества и эффективности процесса физического воспитания является, по меньшей мере, некорректным с академической и этической точки зрения.


В целом ряде вузов – военных, военизированных, спортивных – выполнение абитуриентом спортивных нормативов является одним из условий приема на обучение. Однако в связи с эти следует отметить, что к таким вступительным испытаниям допускаются только физически здоровые абитуриенты, прошедшие предварительно специальную медицинскую комиссию, которая признала их годными по состоянию индивидуального здоровья к освоению соответствующей специальной программы высшего профессионального образования. В этом случае отбор по спортивным показателям является дополнительным квалификационным критерием, как экзамен по рисунку – для будущего архитектора или дизайнера, по вокалу – для певца или по инструменту – для музыканта, т.е. показателем наличия субъективной индивидуальной возможности освоения будущей трудовой или служебной деятельности, без которой весь последующий образовательный процесс теряет всякий смысл. 

В основной же массе вузов страны физическое здоровье и функциональная тренированность молодого человека не являются ни критерием профессионального отбора, ни конкурентным преимуществом при поступлении и во время учебы, что ставит перед педагогическим процессом физического воспитания студентов в их стенах качественно иные задачи по сравнению с теми, которые стоят перед ним в специализированных высших учебных заведениях, которые в этом отношении, как показывает практика, являются «эталонными» для всех остальных вузов страны, что не вполне корректно.


Таким образом, мы с полным основанием можем говорить о том, что сегодня в системе высшего профессионального образования объективно существует диверсифицированная шкала педагогических задач физического воспитания студенческой молодежи, зависящая как от профиля вуза и предлагаемых им к освоению программ высшего профессионального образования, так и от характеристики индивидуальных способностей и возможностей их обучающихся. И если для узкого круга специализированных вузов такие задачи сформулированы достаточно давно, то для основной массы университетов, академий и институтов это еще только предстоит сделать. Данная монография есть первый шаг в этом направлении.


Ни одна из перечисленных выше прикладных целей физического воспитания студентов не может быть реализована в практической плоскости, пока не будет сформулирована объективная картина индивидуального развития человека в период юности. Парадоксально, но факт: в современной педагогической науке до сих пор не сформировалось целостного и комплексного представления о том, что являет собой современный индивид в возрастные периоды юности и ранней молодости, т.е. в возрасте 16-23 лет, на которые приходится время получения большинством наших соотечественников высшего профессионального образования. Основная масса отечественных педагогических исследований касается обучения и воспитания дошкольников и школьников (главным образом, учащихся начальных классов или подростков), много реже встречаются научные труды, посвященные педагогике ранней юности (в основной своей массе они обучению и профориентации старшеклассников), но единичные работы рассматривают отдельные аспекты педагогики высшей школы, и особенно – физического воспитания студенчества.


Никто не отрицает того факта, что представителями отечественной психолого-педагогической науки в последние десятилетия создано значительное количество заслуживающих внимания и уважения трудов по психологии юности или ранней молодости [9; 15; 16; 30; 33; 34; 36; 40; 45; 48; 51; 58; 61; 63; 74; 76], о когнитивных особенностях людей в этот возрастной период [7; 10; 11; 17; 26; 32; 43; 52; 68; 73; 77; 79], сексуальному воспитанию юношей и девушек [1; 37; 38; 39; 41; 53], но все они тематически автохтонны и дихотомичны по отношению друг к другу, а поэтому не создают общей целостной картины возраста поздней юности и ранней молодости. Не способствуют этому и наиболее известные работы зарубежных авторов [8; 44; 46; 50; 56; 62; 83], с научным авторитетом которых сегодня в нашей стране стало принято считаться.

Вместе с тем, сегодня у исследователей нет четкого и ясного представления о том, что представляет собой в целом заурядный, а не одаренный физически индивид с точки зрения анатомо-физиологического своего строения и морфофункциональных возможностей организма в указанный период жизни, а не с позиции наличия или отсутствия у него разного рода патологий и дисфункций, как это принято в медицинской науке. Известные нам диссертационные исследования по педагогике физического воспитания, тематика которых так или иначе связана со студенческой молодежью, вопрос оценки физического развития нынешних юношей и девушек также обходят молчанием [см., например: 23; 29; 35; 47; 54; 55; 59; 64; 66; 67; 82]. Все это дает нам основания говорить о том, что научные знания об этом вопросе находятся на уровне обывательских представлений.

Обыденное представление среднестатистического человека, к числу которых относится большинство современных студентов и значительная часть преподавателей высшей школы, о физическом развитии человека в возрасте 16-23 лет зачастую сводится к набору фраз о том, что в данный возрастной период завершается рост тела человека и формирование основных базовых систем организма, что способствует активному развитию его мускулатуры, увеличению динамических способностей и возможностей, а также возникновению потребности в активной реализации репродуктивной функции. При этом крайне незначительная часть людей может расширить диапазон этого обывательского представления упоминанием о завершении процессов окостенения отдельных элементов опорно-двигательной системы или формирования связочно-суставного аппарата. Достаточным объемом знаний о строении человеческого тела в периоды юности и ранней молодости сегодня в нашей стране обладают только патологоанатомы учреждений судебно-медицинской экспертизы, для которых они необходимы в силу специфики их деятельности. Физическое же воспитание студентов в подавляющем большинстве случаев сегодня организуется и осуществляется, исходя из самых общих представлений об их конституциональном строении, физическом развитии и функциональных возможностях, не имея достаточных объективных данных на этот счет. При этом среднестатистический студент изначально рассматривается как физически здоровый, функционально развитый и тренированный, почти как физически одаренный атлет. К сожалению, реальное положение дел в высшей школе далеко от подобного идеала, но это обстоятельство никак не учитывается ни в теории, ни в практике физического воспитания студенческой молодежи.

На сегодняшний день в России объективно нет единой для всех вузов страны системы оценки физического развития студентов, которая бы основывалась на объективных физиологически ориентированных показателях индивидуального телосложения юношей и девушек, а не на одномоментных результатах выполнения ими тестовых спортивных упражнений, результат которых зачастую является следствием тотального перенапряжения морально-волевых, а не физических сил. Это, в свою очередь, не позволяет создать объективную картину физического здоровья молодежи не только в масштабах страны или отдельно взятого региона, но даже в масштабах конкретного вуза. В определенной мере отсутствие такой информации может быть восполнено сведениями мобилизационного учета, находящимися в распоряжении органов военно-местного управления, но, во-первых, они сами по себе представляют собой государственную тайну, и, во-вторых, распространяются только на юношей допризывного и призывного возраста, что объективно не позволяет адекватно оценить состояние физического развития молодежи в целом. Иными словами, данные сведения (в статистически обобщенном виде) могут быть использованы только в целях управления высшим профессиональным образованием, но никак не для организации педагогического процесса физического воспитания студенчества. 

Вместе с тем потребность в наличии универсальной методики оценки уровня физического развития и функциональной тренированности молодежи чрезвычайно велика, причем не только в целях мобилизационного учета и планирования, но и для перспективной макроэкономической оценки потенциала трудовых ресурсов, поскольку буквально через два-три года нынешние студенты становятся квалифицированными работниками, и уже сегодня у государства и работодателей должны быть в наличии объективные данные об их перспективной трудоотдаче на единицу капиталовложений в каждое рабочее место. Поэтому возможность оценки физического и функционального потенциала современной студенческой молодежи далеко выходит за рамки педагогического процесса ее физического воспитания и даже профессионального образования.

Научные исследования возможности создания универсальной или хотя бы унифицированной оценки состояния и уровня индивидуального физического развития и функциональной тренированности человека, принципиально отличающейся от традиционной практики измерения росто-весовых показателей, проводились в Тульском государственном университета под руководством и при непосредственном участии членов авторского коллектива монографии, начиная с 2002 года. За истекшие 10 лет все эвристические прогнозы получили свое эмпирическое подтверждение, на их основе был разработан, апробирован и внедрен в практику педагогического процесса физического воспитания студентов вуза метод антропометрического контроля индивидуального физического развития обучающихся, описанию содержания и результатов практического применения которого на протяжении последних пяти лет посвящена данная монография. 


Данный метод является прикладной педагогической инновацией, позволяющей организовать систему физического воспитания студентов на принципиально новых началах, когда во главу угла ставится поэтапное совершенствование телосложения и функциональных возможностей индивида, а не достижением им каких-либо публичных результатов. Целью физического воспитания студентов становится максимальная оптимизация динамических возможностей каждого студента, а не только узкого круга физически одаренных от природы молодых людей. Особо следует подчеркнуть, что это цель становится реально достижимой на практике, поскольку каждый обучающийся и педагог физической культуры получают доступный и, главное, понятный инструмент контроля и самоконтроля индивидуального физического развития, независимо от того, какой конституциональностью и стеничностью наделен молодой человек от рождения или вследствие воздействия на него социально-бытовых факторов. По сути, новый метод не только универсален, но и крайне демократичен, применить его на себе и понять результаты может каждый. Иные достоинства метода будут описаны нами ниже.

Авторы поставили перед собой и, как представляется, реализовали триединую цель:

· ознакомить максимально широкий круг представителей научно-педагогической общественности с инновационным и даже в чем-то революционным для педагогики физического воспитания методом антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности студенческой молодежи;


· проиллюстрировать на примере внедрения метода в практику физического воспитания студентов Тульского государственного университета его эвристические возможности и дать характеристику полученных эмпирических данных;

· на основании объективных эмпирических данных сформулировать и обосновать актуальные задачи физического воспитания современной студенческой молодежи, исходя из достоверной картины ее совокупного физического развития и функциональной тренированности.

Достижение каждой из перечисленных выше целей предполагает решение целого комплекса теоретических и прикладных задач. Укажем наиболее важные среди них:

· изложить онтологические и онтогенетические основы антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов;


· охарактеризовать гносеологические и онтологические возможности и перспективы использования указанного метода в практике физического воспитания студенчества;


· раскрыть эвристический потенциал практического применения антропометрического контроля для планирования, организации и проведения учебных занятий по физической культуре в вузе;


· указать потенциальную выгоду прикладного использования антропометрического контроля физического воспитания и функциональной тренированности студентов в практику их физического воспитания;


· раскрыть методику оценки физического развития всей совокупности студентов вуза на примере применения антропометрического контроля обучающихся в Тульском государственном университете;


· дифференцировать современную студенческую молодежь на группы в зависимости от выявленного при индивидуальном антропометрическом контроле уровня физического развития и функциональной тренированности;


· сформулировать актуальные педагогические задачи физического воспитания современной студенческой молодежи в зависимости от их объективной принадлежности к той или иной группе по уровню своего индивидуального физического развития;


· рекомендовать возможные формы и средства физического воспитания обучающихся в зависимости от их субъективного уровня физической развитости и функциональной тренированности.


Данная монография впервые комплексно вводит в научный оборот и сам метод антропометрического контроля физического развития и функциональной тренированности, и оценку результатов его практического применения в процессе физического воспитания студентов Тульского государственного университета, и сформулированные на их основании инновационные педагогические задачи физического воспитания студенческой молодежи в современных условиях в зависимости от их объективной принадлежности к той или иной группе индивидуального физического развития. Ранее различные аспекты данной тематики были изложены в виде отдельных брошюр [5], выпуска журнала «Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования» Федерального института развития образования [75] и серии научных статей, опубликованных в журнале «Известия Тульского государственного университета» [4; 19; 20; 21; 22], ряд из которых был подготовлен авторами монографии при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-16-71005а/Ц «Разработка стандартов физического развития студентов высших учебных заведений»).

Авторы искренне надеются, что их исследование может придать дополнительный импульс совершенствованию структуры и содержания педагогического процесса физического воспитания современного российского студенчества, необходимость которой становится сегодня все более очевидной, вооружив вузовских преподавателей физической культуры качественно новым инструментом оценки перспектив и результатов своего труда. Применение антропометрического контроля позволит в полном объеме реализовать личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию буквально каждого обучающегося, не только физически одаренного, но и самомого обыкновенного, на практике обеспечив возможность разработки и составления программы самосовершенствования телосложения и гармонизации индивидуального физического развития каждому из них, поскольку позволяет достоверно указать те группы мышц или отделы мускулатуры индивида, которые нуждаются в дополнительном стимулировании средствами физической культуры своего анатомо-биологического формирования и развития.

Пользуясь случаем, авторы выражают благодарность ректору Тульского государственного университета доктору технических наук, профессору М.В. Грязеву, ведущему научному сотруднику Института художественного образования РАО доктору педагогических наук, профессору А.Ю. Бутову, доценту Российской академии предпринимательства кандидату психологических наук Н.М. Шкурко за ценные научные советы и практическую помощь, без которых идея антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности не была бы реализована. 




1. Антропометрический контроль физического развития 


и функциональной тренированности студентов


(способ оценки условий и качества физического воспитания)

Инструментом изучения соотношения частей тела и степени пропорциональности телосложения каждого отдельно взятого молодого человека является антропометрический контроль индивидуального физического развития, результаты которого могут стать эмпирической базой, отправным пунктом процесса физического воспитания каждого студента в стенах высшего учебного заведения. Метод антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития человека стал практическим результатом 10-летнего труда и упорного научного поиска авторского коллектива ученых разных специальностей и направлений, в состав которого вошли врачи, биологи, судебные эксперты, социологи, специалисты в области математического анализа, а также профессиональные тренеры и спортсмены, работающие в Тульском государственном университете (ТулГУ).

Научная гипотеза данного метода была сформулирована в 2002 году, в 2003-2007 гг. осуществлялась ее проверка и оценка эффективности и информативности практического применения метода в учебных коллективах малой численности (в экспериментальных учебных группах), в 2008 году было проведено скрининговое антропометрической обследование студентов одного из факультетов университета, по результатам которого в 2009 году было осуществлено его патентование в Федеральном институте промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Начиная с 2009 года в Тульском государственном университете проводиться обязательное скрининговое обследование уровня индивидуального физического развития и функциональной тренированности всех вновь поступивших студентов с использованием указанного метода, что позволяет максимально эффективно и с пользой для обучающихся организовать педагогический процесс их физического воспитания. За 10 лет исследований в Тульском государственном университете накоплен богатый практический опыт и эмпирический материал, позволяющий с полной уверенностью говорить о его высокой эффективности и информативности на фоне простоты и доступности. Все это дает основания рекомендовать внедрение антропометрического контроля пропорциональности и гармоничности индивидуального телосложения в практику физического воспитания студентов всех вузов страны.

Забегая несколько вперед, отметим, что разработка, апробация и внедрение в практику организации педагогического процесса физического воспитания студентов ТулГУ описываемого метода позволили актуализовать результаты теоретических исследований в сфере антропологии, ранее получивших государственную защиту права интеллектуальной собственности в виде двух патентов Российской Федерации на изобретения (патенты № RU 2367343 С1 «Способ доклинической диагностики артериальной гипертензии по индексам Петровой» [69] и № RU 2410027 С1 «Способ оценки физического развития лиц молодого возраста» [70]). Тем самым было достигнуто единство вузовской науки и педагогической практики, что в конечном итоге позволило вывести процесс физического воспитания студентов в условиях конкретного вуза на качественно новый уровень, заложить научно-теоретическую основу под организацию и содержание процесса физического воспитания обучающихся, позволяющую учитывать индивидуальные анатомо-физиологические особенности каждого студента при определении характера, степени и интенсивности педагогического воздействия на него средствами физического воспитания. Кроме того, было реализовано гуманистическое начало профессионального образования: помимо сведений в сфере будущей профессиональной деятельности студенты получили индивидуально актуальные знания о физиологии человека, собственных физиологических особенностях, возможностям и потенциале, способах функциональной и социальной самоадаптации к реалиям окружающего мира.

Результаты данного исследования на основании универсальных качественных критериев оценки субъективного физического развития студентов и их последующий математико-статистический анализ позволили выделить и локализовать по существенным и качественным анатомо-физиологическим признакам основные группы обучающихся по их функциональности, индивидуальной гармоничности и пропорциональности телосложения, что позволило отнести каждого конкретного обучающегося к одной из этих групп, в отношении каждой из них сформулировать и определить специальные педагогические задачи физического воспитания, учитывающие выявленные объективные показатели субъективной готовности студентов к адекватному восприятию педагогического воздействия и мотивированному достижению поставленных практически перед каждым из них индивидуальных целей собственного физического совершенствования и дальнейшего функционального развития. В результате каждый преподаватель и студент получил возможность с высокой степенью достоверности оценить субъективный уровень физического развития и тренированности в наглядном и доступном к восприятию и осознанию математическом выражении, свободном от влияния конституциональных показателей роста и веса, которые не являются информативными для определения субъективной физической развитости. Тем самым был реализован на практике один из важнейших постулатов эстетики физиологии человека: красота человеческого тела зависит не от его габаритов (роста и массы), а от пропорциональности и гармоничности индивидуального физического развития, а функциональность выражается не в одномоментной динамической силе, а в работоспособности и индивидуальной адаптированности к выполнению определенных действий или групп действий.


1.1. Проведение антропометрического контроля гармоничности физического развития студентов и методика оценки его результатов

Эвристическую основу антропометрического контроля функциональности и гармоничности индивидуального физического развития индивида составляет измерение охватных размеров отдельных участков тела человека, которые являются наиболее информативными, отражая субъективную специфику его телосложения, и их последующее сопоставление между собой и установленными среднестатистическими показателями нормы в целях определения степени развитости и гармоничности строения тела. Такой подход является новаторским и использовался впервые в сфере физического воспитания студентов в рамках отечественной высшей школы. Данный метод антропометрического контроля индивидуальной гармоничности телосложения и степени физической развитости обучающихся качественно отличается от других – «традиционных» – методов антропометрических исследований человека, основанных на ростовых и весовых показателях индивида, поскольку все они не способны учесть субъективной стеничности или конституциональности телосложения человека, а также качественных показателей его индивидуальной функциональной тренированности. Разработанный в ТулГУ метод как раз позволяет выявлять и статистически учитывать уровень индивидуальной развитости отдельных частей тела и связанных с ними базовых систем организма, что дает возможность не только констатировать, но и прогнозировать перспективы физического бытия обследованного молодого человека в среднесрочной и долгосрочной перспективе.


Для математически точного установления пропорциональности развития тела конкретного человека производится сравнение варьирующихся под влиянием процессов онтогенеза охватных размеров шеи, груди, талии и живота со стабильным во времени и генетически обусловленным охватным размером головы. Для определения гармоничности развития конечностей осуществляется сравнение генетически обусловленных и стабильных для каждой возрастно-половой категории людей охватных размеров запястья и индивидуально обусловленными размерами верхней трети предплечья и середины плеча (для верхних конечностей) и охватных размеров лодыжки с размерами нижней и верхней третей голени, области под коленом, середины бедра (для нижних конечностей). До разработки указанного метода данные плоскости измерений и их взаимное соотношение никогда ранее не являлись предметом научного изучения и осмысления в медицине, биологии, антропологии, педагогике физического воспитания или педагогике спорта. Фактически, мы можем говорить о том, что изучение пропорциональности индивидуального телосложения относительно субъективной стеничности не производилось, эта тема в педагогике физического воспитания своего отражения не находила, а поэтому проблематика функциональной тренированности индивида относительно его телосложения ранее все время оставалась вне поля научно-педагогического анализа.


Как было сказано выше, антропометрические измерения и оценка гармоничности индивидуального физического развития студентов производятся по группам мышц трех важнейших частей тела:


· головы, шеи и туловища;


· верхних конечностей;


· нижних конечностей,


по результатам которых делаются выводы и даются рекомендации по коррекции мускулатуры каждой из этих областей тела и повышению тонуса жизнедеятельности физиологически связанных с ней базовых систем организма и внутренних органов средствами общей, адаптивно-оздоровительной или лечебной физической культуры.


При практическом применении метода охватные размеры отдельных частей тела измеряются с помощью стандартной сантиметровой ленты в следующих плоскостях (проекциях):


· голова (Г, см) – по периметру средней линии лба;


· шея (Ш, см) – по периметру средней линии под кадыком;


· грудная клетка (Т, см) – на уровне подмышечных впадин (дыхание при измерении спокойное);


· талия (Т1, см) – по линии талии в спокойном состоянии;


· живот (G, см) – на уровне пупка в состоянии покоя; 


· запястье (З, см) – у основания кисти руки;


· верхняя треть предплечья (ВТПр, см) – перпендикулярно линии между запястьем и локтевым суставом, отступив треть ее длинны от локтя;


· середина плеча (СП, см) – по середине линии от плеча до локтя в месте, где сосредоточена основная мышечная масса;


· лодыжка (Л, см) – сразу над косточками голеностопного сустава;


· средняя треть голени (СТГ, см) – под икроножной мышцей;


· верхняя треть голени (ВТГ, см) – в самой мясистой части голени; 


· область под коленом (ПК, см) – на уровне нижнего окончания коленной чашечки;


· середина бедра (СБ, см) – по периметру линии на середине бедра. 


Выбор перечисленных выше плоскостей измерения обуславливается тем, что именно в этих проекциях тела человека сосредоточена основная мышечная масса, позволяющая наиболее адекватно оценивать субъективное развитие мускулатуры индивида и опосредованно определять уровень функциональной жизнедеятельности базовых систем и отдельных органов человеческого организма. 


При проведении антропометрических измерений отдельных частей (проекционных зон) верхних и нижних конечностей следует соблюдать следующие требования. Снятие охватных размеров отделов верхних конечностей (запястья, верхней трети предплечья и средней трети плеча) производится в положении стоя, когда руки расслаблены и находятся в так называемом «физиологическом состоянии», т.е. согнуты в локтевом суставе под прямым углом на уровне талии. Снятие же охватных размеров отделов нижних конечностей (лодыжка, средняя треть голени, верхняя треть голени, область под коленом, середина бедра) также производится в положении стоя, измеряемая нога расслаблена и слегка согнута в колене (возможна ее постановка на плоское возвышение высотой в 2-3 сантиметра). При этом не имеет принципиального значения, какая рука является рабочей, а какая – опорной (толчковой).


Все результаты измерений заносятся обучающимся под руководством преподавателя физической культуры в сводную таблицу ( антропометрический паспорт или индивидуальную карту антропометрических данных (рис. 1), позволяющую наглядно и в привычном для восприятия человека численно-цифровом выражении отобразить динамику развития мускулатуры студента за весь период мониторинга его физического состояния и развития в стенах высшего учебного заведения. 

Этот свод объективных индивидуальных данных, поэтапно заполняющийся каждым студентом под руководством преподавателя, позволяет визуализировать для индивида динамику процесса его субъективного физического самосовершенствования, изменение качества или уровня индивидуальной функциональной тренированности студента и тем самым повысить его информированность и конечную заинтересованность в результатах это процесса, что объективно является дополнительным эмоционально-психологическим стимулом для более активного участия в занятиях по физической культуре в стенах высшего учебного заведения. 

Фамилия, имя, отчество ________________________________


Год рождения _______   № учебной группы  _____________________


		№


п/п

		Показатель

		1 курс

		2 курс

		3 курс

		4 курс



		

		

		I 

сем.

		II сем.

		I сем.

		II сем.

		I сем.

		II сем.

		I сем.

		II сем.



		1.

		Голова, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Шея, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Грудная клетка, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Талия, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Живот, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		6.

		Запястье, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		7.

		Верхняя треть предплечья, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		8.

		Середина плеча, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		9.

		Лодыжка, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		10.

		Средняя треть голени, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		11.

		Верхняя треть голени, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		12.

		Под коленом, см

		

		

		

		

		

		

		

		



		13.

		Середина бедра, см

		

		

		

		

		

		

		

		





Рис. 1. Индивидуальная карта антропометрических данных


Полученные в результате антропометрических измерений математически выраженные объективные данные, отражающие индивидуальное физическое развитие обучающегося, сначала сопоставляются между собой, а полученные результаты сравниваются с соответствующими показателями универсальных стандартов диапазона медико-биологической нормы анатомо-физиологического развития человека, после чего констатируется факт или субъективного соответствия студента норме, или наличия выраженного отклонения индивидуального физического развития. Сопоставление охватных размеров отдельных частей тела каждого студента осуществляется в следующих парах показателей:


· шея – голова;


· талия – грудная клетка;


· запястье – верхняя треть предплечья;


· запястье – середина плеча;


· лодыжка – средняя треть голени;


· лодыжка – верхняя треть голени;


· лодыжка – середина бедра.


Другие антропометрические показатели (охватные размеры талии и области под коленом) для оценки гармоничности индивидуального физического развития студентов и уровня их функциональной тренированности не используются, поскольку являются медико-биологическими параметрами, позволяющими диагностировать наличие у индивида риска возникновения и степень развития сердечнососудистых патологий, в частности, артериальной гипертензии (гипертонической болезни). Они необходимы и востребованы исключительно в деле организации врачебного контроля за состоянием здоровья больных студентов или студентов с ограниченными физическими возможностями при планировании, организации и проведении с ними занятий по адаптивно-оздоровительной или лечебной физической культуре, а поэтому в контексте заявленной тематики рассматриваться нами не будут (в т.ч. и по причине соблюдения правил врачебной этики).


Полученные индивидуальные данные затем сравниваются с универсальными показателями диапазона медико-биологической нормы естественного анатомо-физиологического развития человека как представителя рода Homo sapiens, значения которых приведены в таблице ниже (табл. 1).


Таблица 1


Комплексная оценка функционального состояния


мышечной системы молодого человека


		№

п/п

		Мышцы

		Норма



		

		

		Девушки

		Юноши



		1

		Шеи (в сравнении с головой)

		0,56-0,60

		0,61-0,66



		2

		Брюшного пресса (в сравнении с грудью)

		0,77-0,83

		0,82-0,87



		3

		Предплечья (в сравнении с запястьем)

		0,68-0,70

		0,65-0,69



		4

		Плеча (в сравнении с запястьем)

		0,61-0,65

		0,60-0,65



		5

		Нижней трети голени (в сравнении с лодыжкой)

		0,82-0,86

		0,76-0,80



		6

		Верхней трети голени (в сравнении с лодыжкой)

		0,62-0,68

		0,65-0,69



		7

		Бедра (в сравнении с лодыжкой)

		0,43-0,47

		0,47-0,51





Установление каждой из указанных выше зависимостей и сравнение ее с показателями нормы позволяет с высокой степенью вероятности определить степень тренированности мускулатуры каждого участка тела молодого человека, их взаимную развитость, а также общую пропорциональность телосложения. А поскольку внешнее строение тела является объективным и наглядным отражением состояния и функциональности внутренних органов и базовых систем организма, оценка гармоничности индивидуального физического развития, основанная на анализе результатов перечисленных антропометрических показателей, позволяет также прогнозировать риск возникновения и развития ряда соматических (неинфекционных) заболеваний. Иными словами, метод антропометрического контроля позволяет на ранней стадии функционального расстройства выявить возникновение той или иной патологии до ее окончательного перехода в морфофункциональную (т.е. необратимую или хроническую) стадию или даже прогнозировать риск возникновения такого заболевания, что позволяет в определенных случаях средствами общей или адаптивной физической культуры не только остановить и даже предотвратить дальнейшее развитие конкретной физиологической дисфункции, но и восстановить нормальную жизнедеятельность организма как сложной многоуровневой биологической системы. Ранее из-за отсутствия описываемого метода такая возможность не существовала, и система физического воспитания студентов и учащейся молодежи в целом не имела наглядного и объективного метода оценки результатов педагогического воздействия на индивидуальное физическое развитие обучающихся и формирование их двигательной функциональности в процессе учебно-тренировочных занятий как по общей, так и по адаптивно-оздоровительной физической культуре. Теперь же такая возможность существует и может быть легко реализована в практике образовательной деятельности любого вуза страны.

Пропорциональность развития у обучающегося  области шеи определяется путем сопоставления ее охватного размера и охватного размера головы. Диапазон анатомо-физиологической нормы этого показателя составляет для юношей 0,61-0,66, для девушек – 0,56-0,60. 


Если значение больше, то мышцы шеи у них недостаточно развиты, если же значение меньше, то мускулатура шеи развита чрезмерно. Гипертрофированность (чрезмерность развития) мышц шеи является основной причиной нарушений кровообращения головного мозга (церебрального кровотока) и, в первую очередь, оттока венозной крови из этой области тела, что может стать важнейшим фактором риска возникновения и развития у индивида артериальной гипертензии (гипертонической болезни) и эпилепсии, а в дальнейшем стать причиной инсульта. Детренированность мышц шеи может повлечь за собой недостаточное снабжение головного мозга кровью, что, в свою очередь, является причиной снижение артериального давления и возникновения головокружения, обморочных состояний, развития синкопального синдрома (нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу) и синдрома «хронической усталости», а также становится фактором риска возникновения и развития у индивида гипотонических состояний – хронически пониженного артериального давления. Кроме того, недоразвитые мышцы шеи влекут за собой растяжение связочно-суставного аппарата 1-го и 2-го шейных позвонков, их хронические подвывихи (особенно при постоянной работе с компьютером или с документами на бумажном носителе), а также многократно увеличивают риск развития остеохондроза шейного отдела позвоночника и всего шейно-плечевого пояса индивида.

Пропорциональность развития брюшного пресса и области живота характеризуется соотношением охватных размеров талии и грудной клетки. Расчет значений данного индекса позволяет дополнить анатомо-физиологические сведения о форме грудной клетки и функциональном состоянии основной дыхательной мышцы – диафрагмы, которая расположена на проекции линии талии. Диапазон нормы показателей указанного соотношения охватных размеров для юношей составляет 0,84-0,86, для девушек – 0,78-0,80. 


Более высокое значение индекса указывает на недостаточный тонус мышц брюшного пресса, более низкий – на гипертрофированность мышечного развития. При чрезмерном развитии мышц брюшного пресса происходит сдавливание внутренних органов, располагающихся в брюшной полости или области малого таза, что может привести к возникновению и развитию гастрита, язвенной болезни желудка, панкреатита, холецистита, нарушению физиологических функций кишечника, опущению почек, склонности к частым циститам, возможности роста риска выкидышей при беременности и риска возникновения синкопального синдрома. При недостаточной развитости мышц брюшного пресса возникают нарушения оттока венозной крови из брюшной полости, что ведет к возникновению гипертонической болезни, а также развитию органоптоза (т.е. опущения внутренних органов брюшной полости и малого таза), включая матку. Вследствие этого увеличивается риск развития геморроя, простатита, снижения потенции.


Степень гармоничности развития и функциональной тренированности мускулатуры предплечий вычисляется путем сравнения охватных размеров запястья и верхней трети предплечья. Диапазон нормы значения данного соотношения и для юношей, и для девушек составляет 0,68-0,70, более высокое значение индекса указывает на недостаточное развитие мышц предплечья, а более низкое – на их чрезмерную тренированность. Мышцы предплечья играют важную роль в организации функционирования кисти руки, организации мелкой моторики, которая непосредственно связана с высшей нервной деятельностью передней части больших полушарий головного мозга, поэтому их неразвитость или недостаточная тренированность может являться причиной низкой интеллектуальной работоспособности индивида, которая может быть у него развита за счет тренировки мелкой моторики кистей и мускулатуры предплечья.


Пропорциональность развития мускулатуры плеча определяется соотношением охватных размеров запястья и средней части плеча. Диапазон среднестатистической нормы этого анатомо-физиологического показателя для юношей составляет 0,65-0,70, для девушек – 0,60-0,65. Если расчетное значение этого показателя больше, то мышцы плеча у них развиты недостаточно, что может стать причиной возникновения и последующего развития ряда соматических заболеваний опорно-двигательного аппарата местной локализации – плече-лопаточных периартритов и синовитов, риск развития которых существенно возрастает при малоподвижном характере учебной деятельности студентов.


Гармоничность физиологического развития области голени определяется сразу двумя показателями соотношения охватных размеров ее верхней и нижней трети и длинны эллипса лодыжки. Диапазон анатомо-физиологической нормы первого соотношения составляет для юношей 0,80-0,82 и 0,84-0,86 для девушек, второго соотношения – 0,66-0,68 для юношей и 0,64-0,66 для девушек. 


Между этими двумя показателями существует обратно пропорциональная связь. Большее значение первого показателя при одновременно меньшем по сравнению со значением нормы вторым показателем является доказательством наличия у молодого человека объективных затруднений оттока венозной крови из нижних конечностей, а также риска возникновения и развития варикозного расширения вен. И наоборот, меньшее по сравнению с нормой значение первого показателя и большее второго свидетельствует о недостаточности лимфотока в этой области нижних конечностей, наличия риска формирования внутритканевого лимфостаза (лимфатического отека) и наличии высокой степени вероятности скорого развития целлюлита.


Степень гармоничности развития и функциональной тренированности мышц бедра определяется путем вычисления соотношения охватных размеров лодыжки и середины бедра. Диапазон нормы соотношения этих показателей составляет 0,48-0,50 для юношей и 0,45-0,46 для девушек. 


Более высокое значение свидетельствует о недостаточном развитии мышц бедра, а более низкое – на их чрезмерное развитие. Превышение показателя значения нормы данного индекса свидетельствует о влиянии социальных факторов на индивидуальное развитие человека, выражением которого может являться общее снижение жизненного тонуса организма человека, а его крайним проявлением ( развитие дистрофии. Снижение показателей по сравнению с нормой может стать признаком риска возникновения нарушений лимфотока и последующего развития лимфостаза и целлюлита.


Итак, разработанный научным коллективом преподавателей Тульского государственного университета инновационный метод антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития студентов впервые в педагогике физического воспитания в высшей школе позволяет:


1) математически точно и достоверно оценить соответствие индивидуального физического развития каждого студента независимо от его субъективной конституциональной стеничности среднестатистическим показателям медико-биологической нормы;


2) определить уровень индивидуальной физической функциональности и тренированности;


3) установить на ранней стадии наличие морфофункциональных соматических патологий базовых систем организма (сердечно-сосудистой, лимфатической, опорно-двигательной, дыхательной, выделительной, половой и др.);


4) выявить на предпатологической стадии риск возникновения и развития у индивида определенных заболеваний или физиологических дисфункций базовых систем организма;


5) сформулировать пути эффективного преодоления или коррекции патологий, физиологических дисфункций, предпатологических состояний через акцентирование применение средств общей и адаптивно-оздоровительной физической культуры при условии отсутствия у индивида для этого медико-клинических противопоказаний;


6) составить индивидуально для каждого обучающегося с учетом специфических морфологических особенностей его телосложения, физического развития и тренированности комплексы физических упражнений общей и адаптивно-оздоровительной физической культуры, которые могли бы способствовать обретению индивидом оптимальных показателей физической функциональности;


7) осуществлять постоянный мониторинг или регулярный контроль эффективности педагогического воздействия преподавателя на индивидуальную физическую развитость и функциональную подготовленность каждого студента в процессе его физического воспитания на учебных занятиях по физической культуре.


Все это лишний раз подчеркивает высокую теоретическую и информационно-прикладную значимость антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов для организации процесса их физического воспитания в вузе.

1.2. Прикладные аспекты внедрения


антропометрического контроля


физического развития


и функциональной тренированности


в практику физического воспитания


студентов


Помимо достоверной объективности и высокой информативности описываемый метод антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности обладает целым рядом иных достоинств, наличие которых позволяет легко распространить опыт его применения в Тульском государственном университете на остальные вузы страны.

Отличительными чертами описываемого метода являются его универсальность и доступность применения, базирующиеся на простоте проведения изменений с помощью обыкновенной сантиметровой ленты. Использовать метод в повседневной практике может легко любой современный человек, подробно проинформированный о нем, не обладающий дополнительными специальными знаниями в области биологии, медицины, педагогики физического воспитания и спорта или иных дисциплин. Полученные в результате индивидуального антропометрического контроля данные конкретны и наглядны, выражаются в привычной для человеческого восприятия метрической математической системе, отчего понятны и не вызывают у индивида чувства субъективного психологического дискомфорта и связанного с ним эмоционального неприятия полученных контрольных показателей и итоговых результатов. Обучение студентов методике антропометрического контроля пропорциональности конституциональной стеничности и гармоничности своего телосложения, а также приемам обработки и анализа полученных результатов изменений при наличии методического обеспечения (учебного пособия) занимает не более двух академических часов аудиторных занятий, его практическое применение не требует более одного часа времени в течение учебного семестра (если антропометрический контроль является систематическим и плановым и превращается в масштабах вуза в систему непрерывного мониторинга физического состояния и развития обучающихся в течение всего срока обучения).

Обучение студентов приемам практического применения антропометрического контроля включает в себя наглядно-действенное обучение элементарным теоретическим знаниям по анатомии человека и базовым прикладным умениям, связанным со снятием измерений и фиксацией их результатов в индивидуальном антропометрическом паспорте. Теоретическая часть сводится к указанию на основные проекции частей тела индивида, охватные размеры которых следует измерять, и разъяснению того, почему это следует делать. Практическая часть обучения представляет собой предварительный показ и последующую тренировку самых элементарных действий по обращению с сантиметровой лентой, а также записи результатов измерений в различные регистрационные формы.

Фиксация, обработка, хранение и использование полученной в результате исследования информации о физическом развитии и функциональной тренированности студентов может осуществляться на нескольких уровнях, что исключает возможность ее непредумышленной порчи или утраты и обеспечивает возможность мониторинга субъективных изменений во времени. Это достигается за счет одновременной фиксации полученных объективных данных в индивидуальном антропометрическом паспорте студента, который в ТулГУ выдается каждому обучающемуся вместе с зачетной книжкой, сводной таблице данных антропометрического обследования, заполняемой на студентов каждой учебной группы по его результатам под контролем преподавателя по физической культуре, и в электронной базе данных, создаваемой в масштабах университета, в которой отображаются объективные показатели индивидуального физического развития и функциональной тренированности каждого студента по 13 указанным выше показателям (измерениям) за весь период его обучения в вузе. Подобное дублирование информации на бумажном носителе и в электронной форме позволяет обеспечить ее сохранность и предоставляет возможность ее обработки машинными средствами математической статистики для последующего использования полученных результатов в научных и организационных целях (в частности, выявление и последующая дифференциация обучающихся по уровню индивидуального физического развития в дальнейшем могут использоваться для планирования структуры и содержания процесса их физического воспитания как на уровне отдельно взятой учебной группы, так и в масштабах факультета или вуза в целом).

Дополнительной позитивной чертой практического применения описываемого метода является возможность использования полученных в результате измерения охватных размеров данных без использования каких-либо искусственно созданных комбинированных систем измерения, сочетающих в себе единицы мер разного порядка, например, таких как соотношение сантиметров и килограммов в антропометрическом методе расчета росто-весовых индексов М.-Ш.-Дж. Пинье, широко используемых до сих пор в современной медицине. Описываемый метод ориентирован на использование исключительно метрической системы мер длины, а поэтому максимально доступен для понимания и обработки результатов измерений традиционными методами математико-статистического анализа, что делает его чрезвычайно информативным как в научно-теоретическом, так и прикладном плане. В связи с этим следует акцентировать внимание на принципиально важной психологической составляющей практического использования этого метода: любой молодой человек самостоятельно, без посредничества сторонних участников – врачей, педагогов, однокурсников и проч., ( получает объективную и понятную информацию о реальном состоянии своего физического развития, что позволяет ему без подражания сторонним стандартам и стереотипам сформулировать собственное, личностно ориентированное отношение к своему анатомо-физиологическому развитию и уровню функциональной тренированности организма, и в конечном итоге создать сенситивную основу самосовершенствования посредством активного участия в учебных занятиях по физической культуре или через занятия спортом.


Еще одной положительной чертой метода, приобретающей особую актуальность в нынешних социально-экономических условиях, выступает экономичность и даже дешевизна исследований, не требующих для проведения специально создаваемых сложных технических устройств, применения каких-либо медикаментозных препаратов, дополнительного специального обучения или профессиональной переподготовки медицинского персонала или преподавательского состава вузов. Основные материальные затраты при организации и проведении антропометрического контроля физического развития студентов составляют полиграфические расходы на издание индивидуальных антропометрических паспортов, выдаваемых каждому обучающемуся при поступлении в вуз вместе с зачетной книжкой, а также учебных пособий по практическому применению описываемого метода. По состоянию на сентябрь 2012 года расходы на организацию и проведение антропометрического контроля одного студента в год составляют около 50 рублей, но по мере развития компьютерного программного обеспечения, используемого для хранения и обработки результатов исследования, размер прямых материальных затрат может быть снижен до нуля. Таким образом, мы можем говорить о том, что каких-либо материальных или материально-технических препятствий на пути повсеместного внедрения описываемого метода в практику процесса физического воспитания студентов в вузах страны объективно не существует.

Введение в повседневную практику физического воспитания студентов  антропометрического контроля их индивидуального физического развития и функциональной тренированности существенно повышает роль и значимость профессионального статуса вузовских преподавателей физической культуры, особенно в сознании обучающихся, для которых они из людей, докучающих им своими «ненужными» для профессиональной карьеры занятиями и требованиями, автоматически превращаются в специалистов, заботящихся, пусть даже в силу профессиональных обязанностей, об их физическом самочувствии, социальном благополучии и успехах в учебной деятельности. Педагог физического воспитания начинает восприниматься обучающимися как заботливый старший товарищ, вследствие чего качественно возрастает субъективная заинтересованности студентов в посещении ученых занятий по физической культуре без дополнительного административного принуждения, а также в конечных результатах процесса физического воспитания. А это, в свою очередь, повышает значимость профессии педагога физического воспитания не только в глазах студентов или руководства вуза, но и в глазах коллег и родителей обучающихся.

Описываемый метод не требует создания специальных условий для проведения антропометрических измерений и последующего анализа полученных результатов (наличия оборудованного спортивного или тренажерного зала, медицинского кабинета, компьютерных программно-аппаратных комплексов и др.) или использования дорогостоящих специальных измерительных инструментов (ростомера, весов, секундомера и проч.), что позволяет применять его и фиксировать результаты измерений в абсолютно любых условиях. Таким образом, внедрение и применение на практике данного метода в условиях современного вуза обладает низкой коррупционной емкостью затрат на его внедрение (в частности, не требует проведения тендеров и иных административно-организационных мероприятий, связанных с расходованием средств государственного бюджета), что полностью соответствует духу структурно-содержательной модернизации системы отечественного высшего профессионального образования, проводимой в настоящее время политическим руководством нашей страны. Тем самым мы можем говорить и о социально-политической привлекательности внедрения в практику физического воспитания студентов в конкретном вузе антропометрического контроля гармоничности телосложения и функциональной тренированности обучающихся как малозатратной инновации, позволяющей затем с помощью средств массовой информации формировать позитивный имидж образовательного учреждения в глазах гражданского сообщества региона, где расположен вуз, родителей студентов, являя собой наглядный пример заботы профессорско-преподавательского учебного заведения о поддержании и сохранении здоровья обучающихся.

Говоря о репутационных преференциях, следует учитывать также следующее обстоятельство: большинством современных людей физической воспитание студенческой молодежи воспринимается в отрыве от процесса их профессионального образования, несмотря на то, что оба эти педагогических процесса представляют собой диалектическое целое. Введение антропометрического контроля индивидуального физического развития студентов придает процессу их физического воспитания научные черты объективности и достоверности, методологически сближая его с процессом образования. Перевод процесса физического воспитания с рельсов эмпирики на рельсы научной прогностики в отношении абсолютного большинства обучающихся, а не только узкого круга физически одаренных студентов, существенно повышает его когнитивные возможности, выводя на первый план творческое отношение индивида к собственному самосовершенствованию и саморазвитию, вооружая его простым и действенным инструментом самопознания. В результате физическое воспитание студенчества из побочной ветви древа профессионального образования превращается в один из движущих факторов их роста и развития в сфере теоретического и практического освоения будущей трудовой деятельности, автоматически повышая его роль в деле профессионального образования российской молодежи.

Универсальность, простота, доступность и экономичность метода антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития позволяют использовать его как для массового скринингового контроля состояния гармоничности телосложения студентов в масштабах учебной группы, курса, специальности, факультета или вуза в целом, так и в индивидуальном порядке в отношении физически одаренных студентов или, наоборот, в отношении тех обучающихся, физическое развитие которых нельзя назвать в полной мере пропорциональным или функциональным, а также для организации самоконтроля молодыми людьми гармоничности и уровня субъективной развитости телосложения при самостоятельных занятиях физической культурой или спортом. Соответствующие знания и навыки, полученные студентом в процессе физического воспитания в стенах вуза, при наличии субъективной заинтересованности могут быть беспрепятственно перенесены им не столько в сферу будущей его трудовой деятельности (на что, собственно, и ориентировано любое профессиональное образование), сколько в повседневную жизнедеятельность. Таким образом будет на практике реализовываться идея гуманитаризации и гуманизации высшего профессионального образования как фактора социализации личности, объединяющей в себе интеллектуальные, духовные и антропологические начала. Тем самым создается вероятность появления условий, позволяющих в возрастной период поздней юности и ранней молодости (т.е. в годы обучения в вузе) организовать процесс становления разносторонне развитой личности обучающихся посредством комплекса педагогических воздействий на них, результатом которых станет формирование у студентов как совокупности профессионально ориентированных знаний, умений и навыков, так и навыков организации своей жизнедеятельности и быта, а также повседневного поведения, т.е. образа жизни. 


В процессе регулярного антропометрического мониторинга гармоничности индивидуального физического развития студентов в вузе на каждого обучающегося накапливается база персональных данных о состоянии его физических кондиций на разных этапах обучения в образовательном учреждении, а если обмеры будут проводиться с определенной периодичностью (скажем, один раз в учебный семестр), то на основании анализа их результатов можно сделать объективные выводы как об индивидуальном физическом развитии студента на момент его поступления на обучение, так и о динамике изменения его основных антропометрических характеристик в результате педагогического воздействия на занятиях по физической культуре, что позволит педагогам рекомендовать конкретному студенту те или иные группы физкультурных или спортивных упражнений в целях коррекции имеющихся диспропорций телосложения, а также осуществлять руководство индивидуальными или персональными занятиями или тренировками, направленными на достижение гармоничности строения тела (что имеет особое значение для педагогики спорта). Наличие подобной базы данных позволит в полной мере реализовать личностный подход к каждому обучающемуся в педагогической практике его физического воспитания, объективно повышая тем самым степень гуманизации физического воспитания студентов как составной части их высшего профессионального образования.


Еще одним достоинством метода антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития является его наглядность, имеющая особенную важность при формировании и наполнении содержательного компонента образовательного процесса. По сути, каждый желающий, обладающий необходимыми теоретическими сведениями, может применить его на практике в отношении самого себя или близких ему людей, воочию убедившись в его доступности и информативности. Самостоятельно проводя без какого бы то ни было риска для здоровья измерения и обрабатывая их результаты, каждый желающий может адекватно оценить степень гармоничности своего физического развития, проследить динамику изменений функциональной тренированности собственного тела на всем протяжении тренировочного процесса или занятий физкультурой, в результате чего стать своего рода «архитектором» собственного телосложения. 

Данная возможность приобретает особую актуальность в отношении двух групп студентов: тех, кто индивидуально занимается спортом в целях поддержания оптимальной физической формы (чтобы не нарушить пропорциональности телосложение вследствие гипертрофированного развития отдельных групп мышц), а также тех, кто недостаточно физически развит (чтобы целенаправленно и последовательно достигать состояния анатомо-физиологической и физической нормы в процессе занятий спортом или физической культурой). И в первом, и во втором случае наличие возможности самоконтроля дополняет врачебный или тренерский контроль за состоянием физического развития и здоровья обучающегося, актуализируя его личную заинтересованность как в самом учебно-тренировочном процессе, так и в его результатах. Следовательно, наглядность и легкость получения достоверных результатов для внешнего контроля и самоконтроля гармоничности и функциональности субъективного физического развития может стать дополнительным стимулом для молодого человека к активным и осмысленным занятиям физической культурой, поскольку он бывает лишен этого при использовании преподавателем во время учебно-тренировочных занятий по физической культуре инструментальных способов контроля спортивных результатов или измерения параметров физического состояния (например, секундомера или динамометра).


Итак, отличительными чертами метода антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов являются:


· универсальность;

· доступность;

· безопасность для здоровья и жизни;

· легкость проведения изменений, записи, обработки и хранения полученных данных;

· информативность;

· наглядность;

· экономичность;

· эргономичность;

· эмоционально-психологическая комфортность;

· прикладная практичность.


Все эти качества позволяют беспрепятственно использовать антропометрический контроль индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов в качестве действенного инструмента в организации педагогического процесса их физического воспитания в современном вузе.

(   (   (

Внедрение антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности обучающихся в практику их физического воспитания качественно расширяет содержание и возможности этого педагогического процесса в современном вузе. По сути, он является онтологическим инструментом, позволяющим легко, наглядно и эффективно раскрыть и изучить личностные и социальные основы, своего рода фундамент педагогического процесса физического воспитания студентов в стенах вуза. Он позволяет математически точно и достоверно установить отправные точки этого процесса как для отдельно взятого обучающегося, так и для всей массы студенчества, определить направление и содержание педагогического воздействия на них средствами физического воспитания, чтобы по окончанию обучения в вузе его покинула не только образованная в профессиональном плане, но еще и всесторонне и гармонично развитая личность.

Внедрение антропометрического контроля, прежде всего, позволит получить ясное и четкое, свободное от влияния иных внешних факторов (например, медицинских показаний) представление о реальном состоянии физического развития вновь поступающих в вуз студентов, что предоставляет возможность определить, какие именно средства физического воспитания будут адекватны уровню их развития и тренированности, а поэтому применимы при проведении учебных занятий по физической культуре. Иными словами, результаты первичного антропометрического контроля, проводимого в начале каждого учебного года, являются объективной эмпирической основой для планирования и организации педагогического процесса физического воспитания студентов на весь предстоящий учебный год. Промежуточный антропометрический контроль, осуществляемый в начале второго семестра, позволяет скорректировать содержание педагогического воздействия на обучающихся средствами физической культуры, исходя из достигнутых результатов с тем, чтобы гармонизация физического развития и функциональных возможностей студентов происходила более интенсивно, не нанося при этом вред их здоровью. Итоговый контроль, завершающий процесс физического воспитания студентов в течение учебного года, дает возможность объективно, на основании математически выраженных данных оценить эффективность педагогического труда каждого преподавателя физической культуры. Фактически, через анализ количественных результатов можно отследить динамику качества процесса физического воспитания студентов в масштабе вуза, что позволяет говорить о квалиметрическом эффекте антропометрического контроля физического развития студентов для оценки содержания и результатов педагогической деятельности педагогов кафедры физкультуры и спорта любого вуза.

Антропометрический контроль, особенно на промежуточной и итоговой стадии, привносит элемент когнитивности в процесс физического воспитания не только для преподавателей, но и для студентов. Сравнение и сопоставление индивидуальных показателей в начале и в конце учебного года, до и после организованного воздействия на мускулатуру средств физического воспитания, осознание и анализ приобретенных в процессе занятий функциональных возможностей исподволь заставляют студентов задуматься о способах и средствах самосовершенствования не только в направлении интеллектуального, но и физического развития. В отличие от процесса освоения теоретических дисциплин во время аудиторных занятий, когда результат учебной деятельности становится известен студенту только во время зачетно-экзаменационной сессии, результаты физического самосовершенствования и развития после измерения и сопоставления между собой охватных размеров отдельных участков тела в наглядной и доступной форме могут быть доступны молодому человеку в любое время, стимулируя его к новым достижениям на этом пути. Когнитивность физического самосовершенствования во многом обуславливается ауторефлексией обучающегося, реакцией его психики на анатомо-физиологические изменения, происходящие вследствие организованного физического воздействия в его организме. Таким образом, антропометрический контроль опосредованно через наглядность и доступность стимулирует интеллектуальные и психические процессы обучающегося, способствующие адекватной самооценке им своего места в окружающем мире, что не может не сказаться благотворно на содержании и результатах процесса его социализации как личности.

Говоря о социально-психологических аспектах  внедрения антропометрического контроля в практику физического воспитания студентов, на еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство: он способствует преодолению в индивидуальном сознании целого ряда стереотипов массового обыденного сознания о том, что физическая красота человека зависит от внешних габаритов его тела – роста и веса, и низкорослый человек не может быть гармонично и пропорционально сложен. Отказ от росто-весовых показателей как основы антропометрических измерений делает равными перед новым методом и высокорослых, и низкорослых молодых людей, для которых показатели нормы соотношения охватных размеров являются универсальными. Это, в свою очередь, открывает равные перспективы и возможности индивидуального физического самосовершенствования как для людей физических от природы одаренных, так и вполне ординарных, если ставить перед ними задачи не обретения чемпионства в спорте высоких достижений, а исключительно гармонизации субъективного развития и повышения уровня тренированности. Тем самым в очередной раз актуализируются потенциал и содержание процессов гуманизации и гуманитаризации физического воспитания как составной части и движущей силы высшего профессионального образования.




2. Оценка физического развития современной студенческой 


молодежи

Антропометрический контроль гармоничности индивидуального физического развития студентов в разных формах, – начиная от экспериментального исследования в малых группах до полномасштабного скринингового обследования всех вновь поступивших студентов, ( проводится в Тульском государственном университете, начиная с 2002 года. За десять лет наблюдений накоплен значительный по объему эмпирический материал (за это время было обследовано свыше 14 тыс. студентов), позволяющий создать достоверную динамическую картину физической развитости современного студенчества. 

ТулГУ является ведущим региональным вузом, в стенах которого обучаются две трети студентов очной формы обучения Тульской области, а поэтому на основании эмпирических данных  антропометрического контроля их физического развития можно делать вполне достоверные выводы о состоянии физического развития студенческой молодежи не только региона в целом, но и иных сходных по состоянию социально-экономического развития с Тульской областью регионов России, к числу которых сегодня может быть отнесено более 50-ти субъектов Российской Федерации. По сути, мы можем говорить о том, что состояние физического развития студентов Тульского государственного университета в полной мере отражает общую картину физической развитости современного российского студенчества в целом (по крайней мере, с точки зрения законов математической статистики погрешность в данном случае будет минимальной).

Сразу же следует оговориться, данные антропометрического контроля индивидуального физического развития студентов не совпадают с результатами их ежегодного профилактического медицинского осмотра, что и не удивительно, поскольку в первом случае изучается субъективная гармоничность и пропорциональность телосложения, а во втором – отсутствие или наличие у студентов хронических соматических заболеваний или патологических дисфункций. Разные цели исследования apriori предполагают разные результаты. Конечно, мы не отрицаем негативного влияния имеющихся у индивида хронических болезней на его физическое развитие, но зачастую это обстоятельство не является определяющим, свидетельством чему может быть вся история мирового и российского параолимпийского движения. Более того, наличие у молодого человека какой-либо врожденной или приобретенной патологии нередко стимулирует его на противодействие ее последствиям через физическое (точнее – анатомо-физиологическое) самосовершенствование путем активного использования для этого средств физического воспитания. Поэтому во многих случая студенты с наличием соматических патологий по уровню индивидуального физического развития и функциональной тренированности превосходят своих физически здоровых сверстников. Из этого можно сделать совершенно определенный вывод о том, что определяющее влияние физического развития современной студенческой молодежи оказывают в большинстве своем не медицинские, а социальные факторы, главным из которых является гиподинамия.

На протяжении нескольких лет сопоставлялись данные физического здоровья и физического развития студентов, полученные в результате профилактических медицинских осмотров и антропометрического контроля, которые позволили убедительно доказать приоритет последнего над первым. Изложению этих доказательств посвящена данная глава монографии.


2.1. Распределение студентов 

на основании медицинских показаний по группам здоровья для участия 

в занятиях по физической культуре


Нами было исследовано распределение студентов ТулГУ по «группам здоровья» для последующих занятий физической культурой, осуществленное врачами поликлиники университета на основании результатов ежегодного профилактического осмотра за 2005-2012 гг. В соответствии с медицинскими показаниями и на основании нормативных требований Министерства здравоохранение и социального развития Российской Федерации все обучающиеся дифференцируются на четыре группы для последующего вовлечение в процесс физического воспитания – основную, подготовительную, специальную и освобожденных от занятий по физической культуре в составе учебных групп
.

К основной медицинской группе (I группа здоровья) относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность, а также студенты с незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности.

К подготовительной медицинской группе (II группа здоровья) относятся практически здоровые студенты, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и исключения противопоказанных движений (т.е. применения по отношению к ним здоровьекорригирующих и оздоровительных технологий).

Специальная медицинская группа делится на две подгруппы: специальная "А" и специальная "Б". Окончательное решение о направлении студента в специальную медицинскую группу производит врач после дополнительного обследования вне рамок профилактического осмотра.

К специальной группе А (III группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие выполнению обычной учебной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях лишь по специальным программам, согласованным с органами здравоохранения, и под руководством преподавателя физической культуры, окончившего специальные курсы повышения квалификации.

К специальной группе Б (IV группа здоровья) относятся студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии индивидуального здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия, и допущенные к посещению теоретических занятий. Такие обучающиеся освобождаются от занятий по физической культуре в составе учебных групп и направляются на занятия в отделениях лечебной физической культуры вузовской поликлиники или врачебно-физкультурного диспансера
.

Распределение студентов Тульского государственного университета по группам здоровья в 2005-2012 гг. таково:


В 2005 году среди 3288 студентов 1-го курса к I группе здоровья относилось 1528 чел. (или 53,5 %), ко II группе – 520 чел. (или 18,2 %), к III группе – 764 чел. (или 26,8 %), к IV группе – 39 чел. (или 1,5 %).


Год спустя, в 2006 г., указанные показатели были следующими: из 2843 первокурсников к I группе здоровья было отнесено 1200 чел. (или 42,2 %), к II группе – 783 чел. (или 27,5 %), к III группе – 797 чел. (или 28,0 %), к IV группе – 68 чел. (2,2 %).

В 2007 году распределение первокурсников по группам здоровья было таким: из 2620 студентов 1-го курса к I группе здоровья было отнесено 787 чел. (или 30,1 %), к II группе – 839 чел. (или 32,0 %), к III группе – 910 чел. (или 34,7 %), к IV группе – 84 чел. (или 3,2 %).

В 2008 году студенты-первокурсники ТулГУ по группам здоровья распределились так: из 2469 вновь поступивших в вуз обучающихся было отнесено к I группе 1288 чел. (или 52,2 %), к II группе – 484 чел. (или 19,6 %), к III группе – 624 чел. (или 25,3 %), к IV группе – 73 чел. (или 2,9 %).

В 2009 году из 2586 студентов 1-го курса к I группе здоровья было отнесено 1416 чел. (или 53,8 %), к II группе – 441 чел. (или 16,8 %), к III группе – 657 чел. (или 25,5 %), к IV группе – 72 чел. (или 2,7 %).

В 2010 году физическое здоровье студентов характеризовалось следующими показателями: из 2043 первокурсников к I группе здоровья было отнесено 996 чел. (или 47,4 %), к II группе – 597 чел. (или 28,4 %), к III группе – 398 чел. (или 19,0 %), к IV группе – 52 чел. (или 2,5 %).

В 2011 году среди 1894 вновь поступивших студентов к I группе здоровья отнесены 988 чел. (или 52,5 %), к II группе – 435 чел. (или 24,5 %), к III группе – 391 чел. (или 20,3 %), к IV группе – 80 чел. (или 3,2 %).

В 2012 году распределение первокурсников по группам здоровья для занятий по физической культуре было следующим: из 1657 студентов к I группе отнесены 930 чел. (или 56,3 %), к II группе – 233 чел. (или 14,0 %), к III группе – 382 чел. (или 23,9 %), к IV группе – 112 чел. (или 6,7 %).

Первое, что бросается в глаза при внимательном сопоставлении и анализе данных медицинской статистики, ( существенный разброс количества студентов, отнесенных к какой-либо группе здоровья в зависимости от года их медицинского обследования. Например, к I группе здоровья в 2005, 2008 и 2009 гг. было отнесено 52-54 % обучающихся, но в 2007 г. без видимых причин количество здоровых студентов упало до 30 %, а потом вновь возросло до среднестатистических показателей. Аналогичную картину мы наблюдаем и по количеству первокурсников, отнесенных к II группе здоровья: так, в 2005 году число отнесенных к ней студентов составляло 18 %, затем скачкообразно возросло к 2007 году до 30 %, год спустя понизилось до 18 %, а через три года, в 2012 году, поднялось до 23 %. Подобные колебания процентного соотношения мы видим и для студентов III группы здоровья: сперва их число возрастает от четверти до трети всех обучающихся, затем падает до одной пятой, но вслед за этим вновь увеличивается до трети. Единственно возможным объяснением такого положения дел, по нашему мнению, является волюнтаризм врачебного персонала поликлиники университета, распределяющего студентов по группам здоровья на основании первого и самого общего впечатления о состоянии здоровья и физического развития обучающихся.

Доказательством справедливости данной точки зрения является то обстоятельство, что данные медицинского освидетельствования студентов ТулГУ никак не коррелируют с официальными данными медицинской статистики в отношении выпускников общеобразовательных школ и, соответственно, абитуриентов вузов, распространяемых Министерством здравоохранения и социальной защиты РФ, которые мы приводили в предисловии к монографии. Минздравсоцразвития России в 2010 году определило количество здоровых выпускников школ среди их общего количества в 29,1 %, тогда как это показатель для первокурсников ТулГУ составил 47,4 %, а в последующие годы планомерно увеличивался на пять пунктов ежегодно, что в действительности не может происходить без участия фактора административного влияния на итоговый результат медицинского профосмотра.

Распределение студентов по группам здоровья по медицинским показаниям в целях их последующего допуска к занятиям по физической культуре имеет два существенных недостатка, не отвечающих задачам модернизации отечественной высшей школы. Первый и самый главный из них заключается в том, что в основу такой дифференциации студентов положено наличие или отсутствие у них той или иной патологии (тогда как при антропометрическом контроле физического развития за основу берется норма), что не соответствует принципу гуманизма высшего профессионального образования. Вторым недостатком является излишняя зависимость результата от субъективного мнения врача, от которого в последней инстанции зависит, будет ли студент участвовать в занятиях по физической культуре в полном объеме или с ограничениями, зачастую значительными. Все это позволяет нам говорить о том, что врачебный контроль процесса физического воспитания студентов в нынешнем его виде несовершенен, но применяется он повсеместно потому, что ему пока не создано сколько-нибудь убедительной и достойной альтернативы.

Также врачебный контроль не может дать точный ответ на вопрос о субъективных физических возможностях и индивидуальной функциональной тренированности физически, на первый взгляд, здоровых студентов. Это объясняется тем, что при его проведении используются главным образом описательные, а не количественные показатели субъективной годности конкретного молодого человека к занятиям по физической культуре. В качестве критерия оценки в данном случае выступает субъективный профессиональный опыт врача (или консилиума его коллег), которые в силу имеющихся у них профессиональных знаний способны только выявить наличие у обучающегося соматической патологии и установить последствия ее воздействия на организм индивида, но никак не диагностировать последствий болезни для индивидуальной функциональности и работоспособности (особенно после реабилитации средствами физического воспитания). Иными словами, врач способен достаточно точно определить те объективные трудности, которые стоят на пути физического воспитания и развития отдельно взятого обучающегося (в случае наличия у него патологий и дисфункций), но никак не смоделировать и индивидуально акцентуализировать пути их преодоления в процессе физического воспитания посредством организованной двигательной (моторной) активности.

Дифференциация студентов по группам здоровья для последующего их допуска к участию в занятиях по физической культуре является основой общеобязательного врачебно-педагогического контроля, осуществляемого в образовательном учреждении за всеми обучающимися в процессе их физического воспитания. Анализ содержания нормативных документов, регламентирующих осуществление подобного контроля, вполне определенно демонстрирует его практическую неосуществимость в реальных условиях в отношении всех обучающихся, особенно при существующей ныне поликлинической инфраструктуре здравоохранения. На то, чтобы осуществить его сегодня в полном объеме и в отношении всех студентов, как того требуют приказы Минздравсоцразвития России, объективно нет ни достаточного числа врачей-специалистов, ни площадей учреждений здравоохранения. Имеющиеся в настоящее время физкультурно-спортивные диспансеры способны в лучшем случае обеспечить мониторинг состояния здоровья и физического развития только членов региональных или отраслевых сборных команд по отдельным видам спорта, имеющих спортивные звания не ниже кандидата в мастера спорта, но никак не основной массы учащейся молодежи, в отношении которой врачебно-педагогический контроль начинается и сразу же заканчивается проведением профилактического медицинского осмотра в начале очередного учебного года, результатом которого как раз и является отнесение обучающегося к той или иной группе здоровья. Фактически, мы можем говорить о том, что система врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья и физического развития обучающихся или не действует вообще или действует ни в том объеме и с той эффективностью, которая предполагалась для нее изначально, что обуславливает необходимость видоизменения этой системы.

Итак, в условиях современности, когда врачебный компонент врачебно-педагогического контроля физического воспитания учащейся и студенческой молодежи практически нереализуем, неизбежно возрастает актуальность педагогического компонента этого процесса. Говоря иначе, вся тяжесть ответственности за сохранение здоровья обучающихся во время их занятий по физической культуре ложится на плечи педагога, который зачастую вынужден действовать по наитию, планируя и организуя физическое воспитание студентов в составе группы или индивидуально. Вот здесь-то и выходят на первые план «альтернативные»  нормативному врачебно-педагогическому контролю формы оценки и контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности обучающихся, которые любой преподаватель физической культуре в высшей школе способен реализовать самостоятельно, не имея специальных медицинских знаний.

К сожалению, как показывает практика, педагогический компонент врачебно-педагогического контроля процесса физического воспитания обучающихся в настоящее время не имеет своего методического обеспечения. Нам не известны какие-либо еще, кроме описываемого в данной монографии метода антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов, инструментальные способы контроля и оценки уровня физической развитости основной массы обучающихся, не являющихся профессиональными или полупрофессиональными спортсменами. Те же методики, которые описываются в специализированных спортивных журналах, направленные на атлетическую подготовку единиц или не более нескольких десятков физически одаренных людей, зачастую бывают неприменимы по отношении к вполне заурядным молодым людям, не имеющим внутренней потребности к спортивному самосовершенствованию и достижению высоких результатов в профессиональном спорте. Поэтому мы вполне определенно можем говорить о том, что предлагаемый нами метод антропометрического контроля может стать теоретической основой педагогического компонента врачебно-педагогического контроля физического воспитания молодежи.

В связи с этим необходимо сделать одно принципиально важное дополнение: мы ни в коем случае не противопоставляем друг другу антропометрический и врачебный контроль. Наоборот, они будут взаимодополнять друг друга: врачебный контроль направлен на установление возможности применять в отношении конкретного обучающегося педагогическое воздействие средствами физического воспитания, антропометрический контроль способен объективно установить, в каком объеме индивид способен по своим субъективным характеристикам воспринять это воздействие. В совокупности они оба способны придать комплексное содержание врачебно-педагогическому контролю процесса физического воспитания студентов и вывести его на качественно новый уровень (как в когнитивно-теоретическом, так и прикладном отношении).

2.2. Методы оценки результатов


антропометрического контроля


физического развития


и функциональной тренированности


студентов


Проведение антропометрического контроля, особенно в масштабах скринингового исследования, дает весьма обширный по объему эмпирический материал, выраженный в математической форме, что позволяет его обрабатывать применением методов математико-статистического анализа. Как видно из материала § 1 главы 1, результаты антропометрического обследования представляют собой совокупность из 13-ти показателей индивидуальных охватных размеров и 7-ми их соотношений между собой или индексами. Таким образом, в результате обследования одного обучающегося образуются 20 индивидуальных параметров. Как уже было сказано выше, за весь период проведения антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности студентов ТулГУ, т.е. за 2002-2012 гг., эмпирические данные были собраны в отношении более 14 тыс. студентов университета, что за 10 лет исследований составило более 280 тыс. индивидуальных параметров, из которых более 160 тыс. было собрано, обработано и систематизировано в 2007-2012 гг.

Вполне очевидно, что такой объем информации объективно не мог быть обработан без активного использования средств компьютерного программного обеспечения, в числе которых следует указать программный пакет STATISTICA (версия 6.0), позволяющий реализовывать сложные статистические методы, наглядно обобщать и представлять данные, а также – в качестве вспомогательных – программный пакет MatLab (версия 6.5) и табличный редактор Microsoft Excel (версия 2003).

В качестве первого шага обработки полученных эмпирических данных средствами математической статистики по каждому из имеющихся показателей (т.е. охватных размеров) и индексов (т.е. соотношений величин охватных размеров между собой) был проведен количественный анализ средних показателей выборочной совокупности, в результате чего были получены:

· выборочные средние;  


· выборочная дисперсия и среднее квадратическое отклонение;

· доверительный интервал для оценки теоретического значения математического ожидания;

· интервал вариации, максимальные и минимальные значения показателя.


Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу, что позволило определить выборочные парные линейные коэффициенты корреляции между всеми показателями, что в итоге дало возможность ответить на вопрос, какие показатели тесно связаны между собой линейно. Иными словами, через сопоставление величин охватных размеров различных частей тела индивида удалось установить взаимную зависимость и взаимное влияние друг на друга, исходя из уровня физического развития и тренированности каждого отдела тела (проекционной зоны для проведения измерений). 

Не вдаваясь в объяснение подробностей теории математической статистики и порядок проведения расчетов, которые могут составить предмет самостоятельной публикации,  укажем только, что в результате исследования удалось установить не только интервал среднеквадратического отклонения случайной величины, соответствующий показателям анатомо-физиоло-гической нормы, Но и количественное (в абсолютных и относительных величинах) соответствия ему числа обследованных студентов. Одновременно было установлено количество обучающихся, индивидуальных характеристики физического развития которых по каждому индексу (т.е. соотношению величин охватных размеров между собой) отклонялись от интервала нормы в большую или меньшую сторону, что позволяет говорить об объективном наличии субъективных морфофункциональных отклонений в физическом развитии и даже о возникновении соматических дисфункций и даже патологий.

Достоверное установление количества студентов с отклонениями в индивидуальном физическом развитии от показателей интервала нормы насущно необходимо не только для охраны их здоровья в процессе их физического воспитания в вузе, но и для планирования и организации этого педагогического процесса, поскольку становится доступной объективная картина не только общего уровня физического развития студенческой молодежи в целом, но и их функциональной тренированности по отделам мускулатуры и группам мышц или их синергий, специализированных от природы на выполнении определенных двигательных действий. В результате со всей очевидной доступностью становится понятно, какие именно средства физического воспитания и их комплексы должны использоваться преподавателями в первую очередь во время учебных занятий, чтобы с их помощью гармонизировать телосложение индивида до нормы. 

Обобщенные результаты совокупности антропометрических исследований гармоничности индивидуального физического развития студентов и проведенных на их основании сопоставлений частных данных по каждому их виду отдельно наглядно представлены ниже в форме диаграмм (см. рис. 2-7), позволяющих на примере отдельно взятого вуза визуализировать общую картину физического развития современной студенческой молодежи в целом. Диаграммы составлялись по результатам сопоставления фактических данных с показателями диапазона анатомо-физиологической нормы, указанными ранее в табл. 1 (стр. 39) в парах: шея – голова; талия – грудная клетка; запястье – верхняя треть предплечья; запястье – середина плеча; лодыжка – голень, лодыжка – середина бедра, что позволяет комплексно оценить физическое развитие студенческой молодежи.
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Рис.2.  Соотношение охватных размеров шеи и головы у студентов ТулГУ


Как мы видим, среднее значение указанного индекса, соответствующее анатомо-физиологической норме, сегодня свойственно только 10 % юношей и 12 % девушек, что позволяет говорить об объективном наличии широкого поля для применения средств физического воспитания в целях укрепления здоровья студентов в целях развития у них мускулатуры шейно-плечевого и профилактики тем самым риска возникновения и дальнейшего развития целого спектра различных соматических патологий сердечно-сосудистой системы, приводящих к самым тяжелым клиническим последствиям, вплоть до летального исхода в период учебы.
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Рис. 3. Соотношение охватных размеров талии  и грудной клетки у студентов ТулГУ


Данная диаграмма позволяет нам сделать вывод о том, что общая физическая развитость современных студентов (и особенно юношей), показателем которой традиционно является тренированность мышц груди, спины и брюшного пресса, крайне низка. Диапазону нормы физического развития по данному параметру в настоящее время соответствуют только 7 % юношей и 18 % девушек, обучающихся в вузе по очной форме, а все остальные представители современного студенчества объективно нуждаются в организованной корректировке пропорциональности и гармоничности телосложения средствами физической культуры. Это обстоятельство должно максимально полно учитываться при проведении с ними занятий по физической культуре.
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Рис. 4. Соотношение охватных размеров запястья и предплечья у студентов ТулГУ


Имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные позволяют сделать вывод о том, при сравнении гармоничности индивидуального физического развития верхних конечностей у юношей и девушек пропорциональность развития этой области тела у представительниц прекрасной половины человечества в два раза выше, хотя доля таких девушек составляет только пятую часть женского контингента обследованных. Более высокий процент развитости предплечий у девушек может объясняться их большей задействованностью по сравнению с юношами в повседневных бытовых занятиях. Однако состояние физического развития современной студенческой молодежи в целом по этому показателю оставляет желать лучшего, что открывает широкие горизонты для активного применения по отношению к ним организованных форм физического воспитания и тренировки основных двигательных навыков во время проведения с ними учебных занятий по физической культуре.
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Рис. 5. Соотношение охватных размеров запястья и плеча у студентов ТулГУ

Показателен факт, что соответствующее интервалу анатомо-физиологической нормы мускулатуры области плеча сегодня имеют только 7 % студентов и 13 % студенток, при этом у 41 % юношей и 46 % девушек руки полностью детренированы, что, в свою очередь, означает только то, что с детских лет они никогда не занимались никакой физически активной деятельностью и поэтому не имеют сколько-нибудь существенного диапазона моторных навыков. Физическое воспитание этих студентов будет неизбежно сопряжено с адаптацией их организма к самым минимальным физическим нагрузкам до того, как приступить к их целенаправленному физическому развитию через целенаправленное применение в отношении них средств физического воспитания.

Сопоставляя между собой данные о физическом развитии у студентов мышц плеча и предплечья в их макроскопическом количественном выражении, мы с большой долей вероятности можем говорить о том, что пропорциональным строением верхних конечностей в настоящее время обладают только каждый 15-й юноша и каждая 8-я девушка, а все остальные молодые люди из числа студенческой молодежи нуждаются в целенаправленной коррекции телосложения средствами физической культуры, самыми доступными из которых для них являются физические упражнения и нормированные нагрузки на отдельные группы мышц, которые обязательно должны быть оптимально дозированы.

При этом следует помнить, что мускулатура верхних конечностей неразрывно связана с мышцами шейно-плечевого пояса, непосредственно задействованными в регулировании церебрального кровообращения, т.е. мозгового кровотока. Слабая развитость у индивида мышц верхних конечностей является наглядным свидетельством недостаточности питания его головного мозга, а поэтому любая физическая нагрузка может стать причиной резкого понижения интеллектуальной работоспособности обучающегося. Это обстоятельство следует особо внимательно учитывать тогда, когда занятия по физической культуре предшествуют в сетке расписания остальным аудиторным занятиям по общепрофессиональным или специальным дисциплинам, поскольку в этом случае чрезмерные физические нагрузки могут иметь фатальные последствия для умственного труда и творческого потенциала студента в течение всего учебного дня.
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Рис. 6. Соотношение охватных размеров лодыжки и голени у студентов ТулГУ


Представленные в наглядном виде данные позволяют говорить о том, что приблизительно только у 10 % современных студентов индивидуальное анатомо-физиологические развитие области голени соответствует естественной норме, остальные же молодые люди в ближайшей или в среднесрочной перспективе могут быть обречены на развитие целого комплекса соматических патологий базовых систем организма, приводящих к раннему появлению целого комплекса нарушений циркуляционных процессов кровотока или лимфотока в организме и связанных с ними внешних патологических проявлений, к числу которых относятся различные отеки, являющиеся следствием лимфостаза, флебиомы, варикозная болезнь, различные кожные патологии, включая целлюлит. 
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Рис. 7. Соотношение охватных размеров лодыжки и бедра у студентов ТулГУ

Как и в отношении большинства представленных выше индексов, показатели физического развития области бедра, соответствующие интервалу значений анатомо-физиологической нормы, меньше 10 % общего числа современных студентов. Особую тревогу вызывают те 50 % юношей и 41 % девушек, у которых индивидуальное значение индекса меньше значения нормы, что свидетельствует о противоестественности наличия таких охватных размеров не только для их возраста, но и для нормальной жизнедеятельности их организма в целом. Данная диспропорция развития свидетельствует о наличии уже стойкой дисфункции кровотока и лимфотока в нижних конечностях и области малого таза, вызванной малоподвижным  образом жизни, и реального наличия риска развития целого комплекса соматических патологий органов области малого таза, от целлюлита и геморроя до опущения матки и бесплодия.

Сравнение показателей пропорциональности физического развития области бедра и голени позволяют проследить и математически доказать общую тенденцию развития нижних конечностей у современной студенческой молодежи. Имеющиеся в нашем распоряжении эмпирические данные позволяют со всей определенностью сделать вывод о том, что 9 из 10 современных юношей и девушек образом жизни и неразрывно с ним связанным уровнем своей физической развитости уже обречены на скорое возникновение и развитие у них дисфункций циркуляции в кровеносной и лимфатической системах, что объективно требует повышенного внимания со стороны преподавательского состава вуза, и в первую очередь, – педагогического коллектива его кафедры физического воспитания и спорта к повышению гармоничности индивидуального физического развития таких обучающихся средствами физического воспитания.


Если оценивать физическое состояние студентов по указанным выше индексам в их совокупности, то мы можем говорить о том, гармонично сложенных, физически развитых и функционально тренированных девушек в процентном соотношении в настоящее время несколько больше, чем юношей (среди девушек интервалу нормы по отдельным индексам соответствуют от 9 до 18 %, тогда как среди юношей – только от 7 до 10 %). Отклонение от диапазона нормы в одну или другую сторону по гендерным признакам практически одинаково: количество физически слаборазвитых юношей в соответствии с указанными индексами достигает практически половины (от 46 до 54 %), число детренированных, астеничных и анорексичных девушек несколько меньше – от 37 до 47 % (в зависимости от конкретного индекса).

Однако много большую тревогу значительное количество «крупногабаритных» студентов, охватные размеры частей тела которых значительно превышают показатели диапазона нормы. Если физически слаборазвитых и детренированных студентов имеется шанс каким-либо образом развить и тем самым приблизить их индивидуальное телосложение к критериям нормы анатомо-физиологического развития, то для таких молодых людей возможность стабилизировать увеличение веса и нормализовать строение тела без врачебного вмешательства уже практически отсутствует. Избыточный вес в молодом возрасте сам по себе является наглядным показателем или наличия соматического заболевания, или риска его скорого возникновения, или отсутствия у молодого человека и его семьи культуры быта, жизнедеятельности и жизнеобеспечения. В любом случае его физическое воспитание становится крайне проблематичным или с биологической, или с социально-психологической точки зрения, причем субъективная невозможность или нежелание воспринимать организованные физические нагрузки становится причиной дальнейшего ухудшения в перспективе общего состояния здоровья. Конечно же, этим обстоятельством можно было бы пренебречь, списав его на общий уровень заболеваемости нации, но число студентов с избыточным весом сегодня превышает треть от числа обучающихся, приближаясь к двум пятым, поэтому с ним сегодня уже приходится считаться при планировании и проведении занятий со студентами по физической культуре.

Завершая рассмотрение вопроса оценки пропорциональности и гармоничности индивидуального физического развития современных студентов, следует констатировать вызывающий тревогу факт, а если быть боле точным, – то тенденцию: сегодня процесс физического воспитания студентов все более утрачивает черты атлетизма и связанной с ней ориентированности на спортивно-соревновательную деятельность, на смену которым все более приходит потребность компенсации дефицита двигательной активности обучающихся, вызванного условиями их социального бытия. На смену задаче развития и совершенствования сложнокоординационных двигательных навыков у индивида приходит, как это ни прискорбно нам отмечать, задача формирования и развития у молодых людей совокупности моторно-динамических навыков. Для содержания процесса физического воспитания студентов это может означать только отход от методик спорта в сторону заимствования во все большем объеме приемов и методов адаптивной физической культуры.

2.3. Оценка физического развития


и функциональной тренированности


физически здоровых студентов


Комплексная оценка физического развития физически здоровых студентов никогда ранее не становилась предметом научного исследования (по крайней мере, нам не известно о существовании таких работ). Под физически здоровыми студентами мы здесь понимаем тех обучающихся, которые по результатам врачебного контроля (профилактического медицинского осмотра) отнесены в I и II группа здоровья признаны полностью годными или допущенными с незначительными ограничениями к занятиям по физической культуре в общей группе. Использование антропометрического контроля позволяет провести достаточно легко и быстро, обеспечив получение информативных результатов без существенных затрат ресурсов и времени.

В связи с этим следует сделать одно принципиально важное, на наш взгляд, замечание: нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации и осуществления контроля над здоровьем и самочувствием студентов при их занятиях физкультурой и спортом, говорят о врачебно-педагогическом контроле за содержанием педагогического процесса физического воспитания в образовательном учреждении (не важно, университет ли оно или школа). Однако при этом в них не содержится ни слова о педагогическом компоненте этого контроля, и их содержание полностью посвящено описанию медицинских мероприятий, проводимых с этой целью. Фактически, мы можем говорить о том, что в настоящее время в практике врачебно-педагогического контроля процесса физического воспитания обучающихся (не только студентов, но и школьников) в достаточной мере реализуется только первая его составляющая, тогда как вторая ( педагогическая – не реализуется полностью, по причине отсутствия адекватных и информативных методик ее организации и практического осуществления. В этих условиях антропометрический контроль физического развития обучающихся в соответствии с предложенной нами методикой и организованная на его основе коррекция средствами физического воспитания субъективных недостатков индивидуального телосложения и тренированности как раз и могут стать реальным содержанием недостающего педагогического компонента врачебно-педагогического контроля физического воспитания и развития современной учащейся молодежи. По крайней мере, для этого у него есть все необходимые характеристики.

Использующиеся сегодня количественные критерии выполнения молодыми людьми формализованных физкультурно-спортивных нормативов не позволяют объективно и наглядно отобразить целостную картину индивидуального физического развития молодого человека, поскольку позволяют достоверно оценить только один конкретный параметр (например, время пробегания определенной дистанции или количество подтягиваний тела на перекладине), не увязывая его количественные показатели с другими. При этом никак не учитываются особенности индивидуального телосложения и связанная с ними анатомо-физиологическая возможность осуществлять конкретные динамические действия. Так, в частности, ни один низкорослый человек не способен результативно прыгать в высоту, а ни один высокорослый человек не может достичь высоких спортивных результатов в тяжелой атлетике. В результате оценка физического развития индивида за счет выполнения им физкультурно-спортивных нормативов не позволяет достоверно определить реального уровня его физических возможностей, в то время как антропометрический контроль способен сделать это.

Говоря об оценке физического развития и функциональной тренированности физически здоровых студентов посредством применения описываемых здесь методик антропометрического контроля, следует иметь в виду, что они в своей совокупности позволяют отобразить состояние общего и частного развития мускулатуры человека (статически и динамически), и при этом представить результат в математически выраженной форме, доступной для системного и качественного анализа. Охватные размеры отдельных частей тела одного человека можно сопоставить с охватными размерами другого человека и после, их сравнения с показателями диапазона анатомо-физиологической нормы сделать вывод о том, кто из этих двух людей более гармонично и пропорционально развит. Фиксация результатов спортивно-соревновательной деятельности или выполнения молодым человеком каких-либо спортивно-физкультурных нормативов не позволяет сделать этого, поскольку дает возможность определить только ранжированность однотипных результатов без изучения их влияния на уровень физической развитости или функциональной тренированности индивида. Иными словами, высокий спортивный результат, показанный, скажем, в беге на 100 метров, свидетельствует о более чем высокой степени готовности человека к преодолению именно этой дистанции, и ни о чем другом (например, о его способности качественно выполнять силовые упражнения). К слову, на это обстоятельство уже давно обратили внимание спортивные специалисты, поэтому все спортивные звания, начиная с кандидата в мастера спорта, присваиваются не за конкретный результат, выраженный в метрах, секундах или килограммах, а за место, занятое атлетом на соревнованиях определенного уровня. Это лишний раз свидетельствует в пользу нашего тезиса, что скоростно-силовые параметры не могут быть положены в основу оценки или квалификации индивидуальной физической развитости и функциональной тренированности молодого человека.

Однако вернемся к вопросу оценки физического развития физически здоровых студентов на основании результатов антропометрического контроля пропорциональности и гармоничности их телосложения.


Как уже было сказано выше, содержание антропометрического контроля физической развитости молодого человека заключается в измерении охватных размеров проекционных зон тела, в которых у человека как представителя биологического вида Homo sapiens сосредотачивается основная мышечная масса. Соответствие индивидуальных показателей параметрам диапазона нормы свидетельствует о гармоничном с физиологической точки зрения развитии человека, а отклонения – о гипертрофированном развитии или детренированности индивида. Субъективное отклонение от нормы является эмпирическим основанием для акцентированного использования в отношении такого молодого человека средств физического воспитания для доведения его телосложения до состояния пропорциональной гармоничности. Чтобы этот процесс протекал максимально эффективно, нужно в отношении каждого студента установить количество совпадений показателей его субъективного физического развития с показателями анатомо-физиологической нормы, и в зависимости от этого определить, насколько современный студент развит физически.

Оценка гармоничности физического развития производится по семи показателям, представляющих собой равнение пар величин охватных размеров коррелирующих между собой частей тела (см. табл. 1 на стр. 39). Если пять и более эмпирически выявленных и математически достоверно установленных показателей индивида совпадают с величинами диапазона нормы, то такой молодой человек может считаться пропорционально и гармонично развитым. Если же у него число таких совпадений четыре и менее, то он развит диспропорционально. Если же число совпадений равно нулю или единице, то следует говорить о его слабом физическом развитии и отсутствии индивидуальной функциональной тренированности.

Подобная оценка была осуществлена в отношении всех студентов очной формы обучения Тульского государственного университета, посещающих занятия по физической культуре как в общих, так и специальных медицинских группах, последние из которых занимаются по программам адаптивно-оздоровительной или адаптивной физической культуры (т.е. относятся к III группе здоровья). Это было сделано специально, чтобы на практике понять, насколько на физическое развитие современных студентов влияет фактор наличия у них или отсутствия хронических соматических заболеваний. Было установлено, что наличие соматических заболеваний, если они находятся в состоянии стойкой ремиссии, никак не влияет на физическое развитие студентов, а поэтому не препятствует адекватному распределению их на группы развитых гармонично, диспропорционально или слабо. Из этого можно с высокой степенью достоверности сделать вывод о том, что на субъективное физическое развитие представителей студенческой молодежи в настоящее время определяющее влияние оказывают отнюдь не медико-биологические, а социальные или социально-бытовые факторы, главным из которых является малоподвижный образ жизни или гиподинамия.

Результаты антропометрического обследования первокурсников, поступивших на обучение в ТулГУ на протяжении последних шести лет, позволяют дифференцировать их на несколько групп, представители которых качественно отличаются по характеру и уровню своего индивидуального физического развития. Все они по уровню своей физической развитости и функциональной подготовленности могут быть разделены на четыре основные группы:

· физически здоровые и функционально развитые студенты;


· студенты, физически здоровые, но диспропорционально развитые, а поэтому функционально ослабленные;


· студенты с отставанием в физическом развитии и слабой функциональной тренированностью, но по медицинским показаниям годные без ограничений к занятиям по физической культуре (физически неразвитые студенты);


· студенты с хроническими соматическими патологиями, по медицинским показаниям ограниченно годные к занятиям по физической культуре, образующие специальную медицинскую группу.


К первой группе относятся юноши и девушки, физическая развитость которых соответствует анатомо-физиологической норме физического развития в соответствии с возрастом. Их количество традиционно составляет от 8 до 10 % от общего числа студентов.


Вторую группу образуют обучающиеся в внешне выраженной диспропорцией физического развития верхних и нижних конечностей (как правило, с детренированностью верхних и гипертрофированностью нижних), а также с недостаточно развитой областью шейно-плечевого пояса, причиной которой является недостаточность объемов мускульной нагрузки на руки в процессе слабоинтенсивной трудовой и учебной деятельности при общем высоком уровне двигательной (моторной) активности индивидов. В общей студенческой массе их число достигает трети и колеблется в диапазоне от 24 до 27 %.


Третью группу обучающихся составляют физически относительно здоровые и от природы пропорционально сложенные молодые люди, но обладающие общим пониженным уровнем физического развития и функциональной тренированности вследствие влияния на них внешних социально-бытовых факторов, провоцирующих развитие гиподинамии (малоподвижный образ жизни, автоматизация быта, высокий материальный достаток семьи). Число таких молодых людей с отставанием в индивидуальном физическом развитии сегодня уже превышает половину всех студентов университета и составляет на разных курсах от 50 до 55 % от общего числа студентов.


В состав четвертой группы отнесены студенты, обладающие явно выраженными и клинически подтвержденными соматическими патологиями телосложения или физического развития, которые по медицинским показаниям не могут участвовать в процессе физического воспитания наравне со своими физически здоровыми сверстниками. Такие студенты на каждом курсе традиционно составляет приблизительно шестую часть обучающихся, а их общее количество варьируется от 15 до 17 % в общей массе сверстников [22, С. 192-193].


Соотношение между указанными группами обучающихся, характеризующихся различием качественных признаков индивидуального физического развития и функциональной тренированности, представлено на рис. 8.

Рис. 8. Дифференциация студентов на группы по степени их физического развития и функциональной тренированности


Приведенные эмпирические данные позволяют со всей ответственностью утверждать, что в настоящее время объективно имеется широкое поле деятельности для активного и целенаправленного использования в повседневной практике процесса профессионального образования студентов средств физического воспитания в целях создания с их помощью максимально благоприятных условий для учебной деятельности и интеллектуального труда обучающихся. Однако для этого потребуется качественно модернизировать содержание педагогического процесса физического воспитания студентов, исходя из реалий нынешнего дня. В качестве первого шага на этом пути должна быть осуществлена смена целеполагания этого процесса, для чего в отношении каждой группы студентов, отличающейся уровнем своего физического развития и функциональной тренированности, должны быть сформулированы качественно новые задачи организованного педагогического воздействия на обучающихся средствами физической культуры или спорта, формулированию которых будет посвящен следующий раздел монографии.
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Оценка уровня индивидуального физического развития и функциональной тренированности современных молодых людей и разработка необходимых для этого информативных и объективных качественных критериев до сих пор остается одной из важнейших методолого-педагогических задач системы физического воспитания студентов высшей школы. Традиционно использующиеся приемы фиксации нормированных скоростно-силовых показателей, выраженные в физических величинах (скорость, вес, длина) позволяют в привычной для человеческого восприятия форме отображать результаты процесса физического воспитания человека, но никак не его содержание или внутреннюю сущность и структуру. Количественное выражение результатов спортивно-соревновательной деятельности (или выполнения физкультурно-спортивных упражнений и нормативов) даже в своей совокупности не дает объективного ответа на вопрос о том, насколько гармонично и пропорционально развит физически тот или иной молодой человек. Легкоатлет, например, очень редко имеет пропорционально развитые нижним верхние конечности. Именно поэтому встает вопрос о разработке системы оценки физического развития молодежи по факториальным признакам, поддающимся математико-статистическому анализу.

Предлагаемая методика антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности молодежи позволяет сделать это, поскольку фокусирует свое внимание не на результатах процесса спортивно-соревновательной или тренировочной деятельности, а на самом человеке, являющемся одновременно ее и субъектом, и предметом. Антропоцентричность предлагаемого способа оценки физического развития индивида является важнейшей отличительной и, одновременно, качественной его характерной чертой. А это, в свою очередь, позволяет рассматривать процесс физического воспитания современного студенчества не только с точки зрения педагогики, но и социальной антропологии – как элемент социализации личности и даже как способ структурирования общественных отношений, когда предметом изучения становится само содержание процесса, а не его конечный результат.

Физическое развитие современного студенчества (если рассматривать студентов Тульского государственного университета как репрезентативную выборку всей студенческой молодежи страны) в настоящее время оставляет желать лучшего. Не более 10 % нынешних молодых людей физически развиты гармонично и пропорционально, еще четверть – развиты диспропорционально, почти половина – развиты недостаточно или слабо, а каждый шестой испытывает на себе влияние последствий хронических соматических заболеваний или патологических дифункций, мешающих ему развиваться физически.

Особую тревогу вызывает крайне высокий процент физически здоровых, но слаборазвитых и функционально детренированных молодых людей, число которых на протяжении последнего десятилетия увеличивается год от года и достигает сегодня половины от общего числа юношей и девушек, обучающихся в высшей школе. По этому показателю результаты антропометрического контроля физического развития и функциональной тренированности студентов ТулГУ в самой высокой степени коррелируют с данными Всемирной организации здравоохранения о распространенности гиподинамии в мире как фактора риска развития летальных заболеваний среди населения планеты. Это позволяет нам со всей определенностью сделать вывод о том, что низкий уровень индивидуального физического развития почти половины представителей современной студенческой молодежи является следствием воздействия не медико-биологических, а социально-антропологических факторов, противодействие которым должно иметь системных характер и осуществляться мерами и средствами государственной социальной, в том числи и образовательной политики.

В основу формулирования принципов и содержания данной политики должно быть положено четкое осознание того, что современная студенческая молодежь в отношении уровня физического развития не является своего рода гомогенной массой. По объективным показателям развитости мускулатуры молодые люди очень сильно различаются между собой, что объективно предопределяет насущную необходимость дифференциации и диверсификации содержания педагогического процесса их физического воспитания, исходя из реальной макроскопической картины крайне неравномерной физической развитости современного студенчества. Единственной адекватной реакцией государства, руководства вузов и педагогической общественности на данную реалию (и одновременно вызов) сегодняшнего дня может и должен стать отказ от универсального содержания процесса физического воспитания молодежи и перевод его в плоскость личностно-ориентированного педагогического воздействия на личность обучающегося, при котором во главу угла ставится не достижение индивидом показателей выполнения физкультурно-спортивных нормативов, а гармоничное развитие тела и физических возможностей молодого человека.

Сегодня всем нам необходимо адекватно понимать, что физическое воспитания студентов – это не система подготовки кадрового резерва для полупрофессионального и профессионального спорта, а способ защиты современной студенческой молодежи от негативного влияния социально-антропологического фактора гиподинамии, являющейся сопутствующие причиной возникновения и развития значительного числа соматических заболеваний, приводящих к ранней потере трудоспособности и даже летальности. Именно в этом и должно заключаться гуманистическое предназначение педагогического процесса физического воспитания молодежи в высшей школе.

Поскольку осуществление этого процесса в соответствии с нормами отечественного законодательства должно осуществляться под постоянным и пристальным врачебно-педагогическим контролем, для которого теоретически разработан и практически адаптирован только первый – врачебный – компонент, внедрение в повседневную практику физического воспитания современного студенчества антропометрического контроля индивидуального физического развития и функциональной тренированности обучающихся станет реальным содержанием его второго ( педагогического – компонента, смысловое наполнение которого до сих пор не осуществлено ни с теоретической, ни с прикладной точки зрения. Тем самым может быть достигнуто смысловое единство форм и содержания врачебно-педагогического контроля за организацией и реализацией процесса физического воспитания студенческой молодежи. Это, в свою очередь, станет зримым выражением и, одновременно, результатом практической реализации государственной политики в области охраны здоровья современной учащейся молодежи и ее социального благополучия.

Кроме того, на уровне методик оценки качества наконец-то будут диверсифицированы и дистанцированы друг от друга области физического воспитания молодежи и профессионального спорта, близость которых по форме внешнего выражения не означает их тождественности, особенно в вопросе клинических последствий влияния на организм и физическое здоровье индивида. Создание собственной системы оценки качества результатов педагогического процесса, выраженной в фиксации динамики результатов антропометрических обследований, качественно отличающейся от выполнения молодыми людьми спортивных и спортивно-соревновательных нормативов, обособит физическое воспитание от индустрии спорта, превратит его в элемент общего или профессионального образования, освободит его от несвойственной функции поиска физических одаренных детей и подростков и создания из них кадрового резерва профессионального или полупрофессионального спорта. В результате чего физическое воспитание юношей и молодых людей вернется в лоно процесса образования, дополнив собой обучение, а следствием этого станет возрождение традиционной или «классической» отечественной педагогической школы, гармонично сочетающей в себе интеллектуальное, физическое и нравственное обучение и воспитание.




3. Актуальные задачи


физического воспитания 

студентов


Дифференциация студентов по уровню индивидуального физического развития и функциональной тренированности, имеющая объективный характер, ставит перед педагогическим процессом их физического воспитания в вузе принципиально новые социально-педагогические задачи, которые качественно отличаются от тех, которые традиционно перечисляются в вузовских учебниках по курсу теории и методике физического воспитания. Чтобы избежать возможной в этом случае терминологической путаницы, формулируемые ниже задачи этого педагогического процесса мы будем именовать «актуальными» или «инновационными» в противовес тем, которые ставились перед ним ранее, или «традиционным». 

Актуальные задачи физического воспитания, в отличие от традиционных, позволяют в полной мере реализовать личностно ориентированный подход к каждому обучающемуся в планировании и организации педагогического процесса физического воспитания студенческой молодежи. Возможность этого на практике обеспечивается тем, что в результате анализа и оценки результатов индивидуального антропометрического обследования каждого студента становится ясной картина его субъективного физического развития, пропорциональности и гармоничности телосложения и уровня функциональной тренированности физических возможностей, что, в свою очередь, позволяет диверсифицировать и актуализировать средства физического воспитания в отношении каждого обучающегося в зависимости и в соответствии с его анатомо-физиологическим потенциалом и характером эмоционально-волевой мотивации к учебным занятиям по физической культуре и процессу физического воспитания в целом. Традиционные задачи физического воспитания, в основу формулирования и постановки которых было положено стереотипное представление о студенческой молодежи как о какой-то усредненной биомассе, оказались объективно не в состоянии дать каждому молодому человеку шанс реализоваться как разносторонне – интеллектуально и физически – развитой личности, поскольку в принципе не учитывали его индивидуальность, а поэтому не могли реализовать на практике его субъективные чаяния и мечты.

Кроме того, традиционные задачи физического воспитания студентов не позволяют организовывать этот педагогический процесс в малых учебных коллективах, в которые студенты могут быть объединены по признаку тождественности уровня их индивидуального физического развития и функциональной тренированности. Инновационные задачи физического воспитания студентов позволяют не только учитывать это обстоятельство при планировании, организации и проведении учебно-тренировочных занятий в таких учебных коллективах, создаваемых в рамках курса, потока, специальности или факультета, но и диверсифицировать процесс физического воспитания на этапы, стадии и уровни, что в итоге может позволить довести индивидуальное физическое развитие каждого конкретного обучающегося и его функциональные возможности до уровня анатомо-физиологической нормы, свойственной возрастному периоду поздней юности и ранней молодости.

В педагогике физического воспитания задачи индивидуального физического развития и совершенствования телосложения обучающихся до недавнего времени ставились только в рамках организации педагогического процесса со школьниками или студентами по адаптивно-оздоровительной физической культуре, т.е. в отношении тех детей, подростков и молодых людей, которые имели те или иные отклонения и патологии в индивидуальном морфофункциональном развитии. Иными словами, личностно ориентированный подход реализовывался исключительно в практике реабилитации средствами физического воспитания физически или психически неполноценных людей (в основной своей массе такие исследования и педагогические практики касались детей школьного возраста) [6; 13; 14; 18; 42; 49; 57; 60; 71; 78; 80], тогда как об учете индивидуальных желаний и потребностей физически здоровых и полноценных людей речи практически не велось.

Такое положение дел в теории и практике физического воспитании отчасти можно объяснить влиянием наследия так называемой «тоталитарной педагогики», которая воспринимала индивида не иначе как предмет государственного управления, который в своей деятельности должен был реализовать определенную задачу, предписанную ему партийно-политической номенклатурой. Советская педагогика физического воспитания молодежи, начиная с 30-х гг. ХХ столетия, базировалась на идее ее функциональной подготовки к участию в военных действиях и была ориентирована на тренировку будущих солдат (даже сама система именовалась как ГТО – «Готов к труду и обороне», в рамках которой существовала и активно осуществлялась милитаризированная программа физического развития и воспитания юношества под названием «Есть встать в строй»). В силу такой направленности физического воспитания молодежи в СССР не могло быть и речи об учете индивидуальных пожеланий и предпочтений юношей и девушек в этом деле, что свидетельствовало бы о гуманистической направленности педагогического процесса их физического воспитания. Даже адаптивно-оздоровительная физическая культура была ориентирована на то, чтобы развить больного человека до уровня анатомо-физиологической нормы и затем ориентировать его на выполнение каких-либо государственных или общественно значимых дел и обязанностей.

В новейшей России в период становления ее государственности тема физического воспитания молодежи находилась на периферии внимания государства и гражданского общества. Поэтому некоторое время физическое воспитание учащейся молодежи рассматривалось в качестве селекционной базы для выявления физически одаренных юношей и девушек и последующего их рекрутирования в профессиональный или полупрофессиональный спорт как специфическую отрасль товарно-денежных отношений. На исходе прошлого и в начале нынешнего тысячелетия система физического воспитания студенческой молодежи рассматривалась не иначе как кузница кадров для спорта высших достижений, а поэтому основная масса обучающихся в вузах, далекая по своим индивидуальным показателям от идеалов атлетизма, все эти годы не привлекала к себе пристального педагогического внимания со стороны преподавателей по физической культуре.

Кардинальные позитивные сдвиги в деле физического воспитания абсолютно всей массы студенчества произошли только в последние несколько лет, когда у государства появились достаточные материальные ресурсы и политическая воля, чтобы организовать педагогический процесс физического воспитания юношества и студенческой молодежи на принципиально новых гуманистических началах, когда во главу угла ставится субъективный интерес молодого человека к развитию своих физических возможностей. Правительство через целый ряд федеральных целевых программ (например, через программу «500 бассейнов для вузов России») в последние годы активно инвестирует развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры высших учебных заведений страны, что создает инновационную материально-техническую базу кардинально новой системы физического воспитания российского студенчества. Но она не будет эффективно задействована и использована в полной мере до тех пор, пока не будут сформулированы, а затем – реализованы в педагогической практике актуальные задачи физического воспитания студентов в соответствии с насущными потребностями сегодняшнего дня, учитывающие реальное состояние физического развития современного юношества и молодежи.

Для каждой эмпирически выделенной выше категории студентов в зависимости от уровня физического развития и функциональной тренированности ее представителей должны быть сформулированы инновационные педагогические задачи физического воспитания, учитывающие как специфику развития и возможностей обучающихся в составе каждой из этих групп, так и социально-гуманитарное и даже гуманистическое предназначение системы физического воспитания юношества и молодежи вообще. Поэтому ниже нами будут указаны, обоснованы и разъяснены актуальные для сегодняшнего дня педагогические задачи физического воспитания 

1) физически развитых и функционально тренированных студентов; 

2) диспропорционально развитых и функционально ослабленных студентов; 

3) физически слабо развитых и функционально детренированных студентов; 

4) студентов с соматическими дисфункциями и патологиями.

Актуальные задачи физического воспитания отдельных категорий студентов, дифференцируемых по уровнях физического развития и функциональной  тренированности, должны учитывать специфику возможностей каждой из перечисленных групп студентов, чтобы содержание процесса физического воспитания адекватно соответствовало их индивидуальным особенностям и способствовало их физическому совершенствованию и гармоничному развитию. Вполне очевидно, что для каждой из выделенных групп обучающихся эти задачи должны различаться и определять групповую специфику содержания процесса физического воспитания, не входя при этом в противоречие с традиционными задачами физического воспитания студентов.


3.1. Задачи физического воспитания


физически развитых


и функционально тренированных 

студентов


На первый взгляд постановка актуальных задач физического воспитания в отношении категории физически развитых и функционально тренированных студентов лишена практического всякого смысла. Казалось бы, зачем пропорционально сложенным, гармонично физически развитым молодым людям, обладающим богатым арсеналом сложнокоординационных навыков двигательной активности, нужны занятия по физической культуре, особенно среди однокурсников, индивидуальный уровень динамических способностей и возможностей которых далек от идеала?

Ответ на него лежит в плоскости повседневной реальности студенческой жизни и учебной деятельности, которая для каждого обучающегося в вузе молодого человека имеет определяющее значение. Мы уже не раз говорили выше, что образовательный процесс в высшей школе сопряжен с повышенной интеллектуальной нагрузкой и, как следствие, с доминированием деятельности центральной нервной системы (зачастую повышенной интенсивности) над жизнедеятельностью всех остальных базовых систем организма обучающегося. Малоподвижный образ жизни и связанный с ним дефицит двигательной активности, свойственные учебной, равно как и всякой иной интеллектуальной деятельности, угнетающе воздействуют на функциональные возможности скелетной мускулатуры, снижая ее функциональные возможности, что, в свою очередь, негативно отражается на интенсивности иннервации значительного числа внутренних органов, деятельности сердечно-сосудистой системы и протекании метаболических процессов. Физически развитые молодые люди, привыкшие к физическим нагрузкам  определенной мощности и интенсивности, больше всех страдают от деструктивного действия на их организм дефицита двигательной активности, который крайне пагубно сказывается на его жизнедеятельности. Вот почему организованные занятия по физической культуре, являющиеся составной частью образовательного процесса в вузе, столь необходимы именно для данной категории студентов.

Процесс физического воспитания физически развитых и функционально тренированных студентов, как представляется, должен реализовывать следующие актуальные педагогические задачи:


1) обеспечение оптимально необходимого и достаточного уровня динамической активности и физических нагрузок в целях поддержания у студентов оптимального индивидуального уровня физического развития, соответствующего показателям анатомо-физиологической нормы;


2) дальнейшее совершенствование, а при наличии жизненной необходимости – формирование и развитие дополнительных сложнокоординационных двигательных навыков, обеспечивающих возможность повышения интенсивности функционирования центральной нервной системы и эффективности интеллектуальной деятельности студентов через использование ими средств физической культуры;


3) создание благоприятных психологических условий (через формирование «ситуаций успеха») для эмоциональной мотивации обучающихся к активной учебной деятельности в вузе.


Необходимость наличия и практической реализации такой актуальной педагогической задачи физического воспитания как создание оптимального уровня динамической активности и физических нагрузок в целях поддержания у студентов уже существующей функциональной тренированности объясняется существованием критерия Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), согласно которому хроническая гиподинамия у человека наступает тогда, когда он в течение недели не получает организованной физической нагрузки продолжительностью более 2,5 часов. Нормативное требование Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС-3) по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования об обязательном наличии (при очной форме обучения) в учебных планах вузов четырех академических часов занятий по физической культуре в неделю для всех студентов 1-4 курсов является прямым исполнением рекомендации ВОЗ по минимизации рисков возникновения и развития у населения соматических заболеваний вследствие влияния на их организм малоподвижного образа жизни. 

По сути, занятия по физической культуре, стоящие в сетке расписания учебных занятий вуза, играют своеобразную социально-регуляторную роль, обязывая студентов к физической активности и посредством их вовлечения в процесс физического воспитания формируя у них минимально необходимый и достаточный объем динамической активности, препятствующий развитию гиподинамии и постепенному угасанию жизненных функций их организма. Таким образом, физическое воспитание студентов в рамках общего расписания занятий является не только нормативно определенной обязанностью, но и в определенной степени формой социально-гуманитарной ответственности вузов как перед студенческой молодежью, так и перед обществом в целом. Фактически, мы ответственно можем говорить о том, что то внимание, которое руководство вуза оказывает процессу физического воспитания своих студентов, является в современных условиях одним из важнейших критериальных показателей степени его социальной зрелости и ответственности.

Обычно, как показывает практика, высокий уровень индивидуального физического развития и функциональной тренированности присущ тем студентам, физическая активность которых в школьные годы была организована занятиями каким-то определенным видом спорта во внеучебное время. Занятия спортом, безусловно, физически развивают и тренируют организм молодых людей, но им присущ один существенный недостаток, который является прямым следствием содержания спортивных тренировок: каждому виду спорта или спортивно-соревновательной деятельности имманентно свойственен совершенно определенный комплекс движений и действий, способствующий формированию набора соответствующих двигательных навыков и их динамических стереотипов, что сопровождается естественным угасанием невостребованных спецификой спорта двигательных функций. 

Важнейшей целью физического воспитания студенчества в отличие от спортивных тренировок является гармоничное развитие тела молодого человека и его функций, поэтому на занятиях по физической культуре с физически развитыми и функционально тренированными студентами дополнительно внимание должно в первую очередь уделяться развитию у них всей палитры двигательных навыков. Это будет способствовать не только расширению арсенала их двигательных операционных возможностей, но и повышению уровня их интеллектуальной активности, поскольку при разучивании и последующем динамическом закреплении новых для человека сложнокоординационных действий интенсифицируется деятельность и его центральной нервной системы.


Именно поэтому педагогическая задача развития и дальнейшего совершенствования сложнокоординационных двигательных навыков, обеспечивающих для индивида возможность повышения как интенсивности деятельности центральной нервной системы, так и эффективности интеллектуальной деятельности является столь актуальной сегодня именно в отношении физических развитых и функционально тренированных студентов.


Особенностью бытия каждого молодого человека, обучающегося в вузе, является его объективная вовлеченность в процесс социализации и социальной коммуникации, проходящих в разных плоскостях и системах измерений. Благоприятному социальному самочувствию каждого молодого человека во многом способствует наличие у него индивидуальных «ситуаций успеха», позволяющих ему получать позитивные эмоциональные трансакции и поощрения. Процесс физического воспитания, предоставляющий широкое поле возможностей для индивидуального самосовершенствования каждого обучающегося, объективно предоставляет каждому студенту реальный шанс получить и пережить свою «ситуацию успеха», причем в присутствии учебного коллектива, что значительно повышает его субъективную ценность и значимость. А это, в свою очередь, открывает широкие горизонты для педагогического управления с помощью поощрений всей учебной деятельностью студента в вузе.


Вот почему педагогическая задача создания благоприятных психологических условий для эмоциональной мотивации обучающихся к активной учебной деятельности в вузе должна рассматриваться в качестве первоочередных в процессе их физического воспитания.

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что физическое воспитание физически развитых и функционально тренированных студентов образует особую отрасль этого педагогического процесса, в рамках которой реализуются специфические педагогические задачи, для чего должны применяться средства физической культуры, способствующие поддержанию на высоком уровне и дальнейшему развитию сложнокоординационных навыков динамической активности, обеспечивающих высокую интенсивность интеллектуальной деятельности обучающихся. Лучше всего для этого могут подойти разнообразные подвижные игры или элементы командных спортивных игр, сводящие до минимума риск травматизма во время учебных занятий, но способствующих игровой социализации личности обучающихся через детерминирование ролевых статусов в составе команды, что, в свою очередь, будет способствовать выработке у каждого обучающегося практического навыка быстрой функциональной и социальной адаптации в структурной иерархии коллектива (и не важно, будет ли это учебная группа, спортивная команда или трудовой коллектив).

Учебные занятия по физической культуре с физически развитыми и функционально тренированными студентами следует проводить по возможности отдельно от остальных обучающихся, для большинства из которых предлагаемые нагрузки по своей мощности или интенсивности могут оказаться запредельными, что может спровоцировать возникновение или обострение уже существующих хронических соматических заболеваний. Кроме того, совместные занятия для физически развитых и слабо развитых обучающихся могут стать для последних источником психотравмы и спровоцировать формирование на ее основе комплекса неполноценности (данный аспект нуждается в дополнительном самостоятельном исследовании).

3.2. Задачи физического воспитания


диспропорционально развитых 


и функционально ослабленных 


студентов

Число физически диспропорционально развитых студентов достаточно велико и находится в диапазоне от пятой части до четверти всех обучающихся в вузе. Все они ранее (до появления метода антропометрического контроля пропорциональности и гармоничности индивидуального физического развития) относились к числу тех обучающихся, чьи субъективные физические способности и возможности рассматривались как вполне нормальные или «удовлетворительные». Такие студенты даже сейчас в большинстве вузов относятся к числу физически развитых, хотя по уровню индивидуальной функциональной подготовки отстают от них на порядок. 

Появления нового способа оценки реального состояния их субъективного физического развития на основе сопоставления между собой генетически обусловленных и поэтому неизменяемых признаков индивидуального анатомо-физиологического строения и вариативных параметров телосложения, зависящих от степени физической развитости и тренированности индивида, предоставило возможность эмпирически выделить эту категорию обучающихся из общей массы их сверстников и с помощью инструментальных методов квалифицировать ее, определив качественные признаки. Никогда ранее в теории и практике физического воспитания в отечественной высшей школе на категорию диспропорционально развитых и функционально ослабленных студентов специального внимания не обращалось (возможно, что она ранее даже не существовала и появилась только в последние два десятилетия вследствие изменения социально-бытовых условий повседневной жизни населения страны). Как бы то ни было, факт остается фактом: студенты с разнонаправленным развитием отдельных групп мускулатуры существуют в значительном количестве, а поэтому педагогический процесс их физического воспитания должен планироваться и осуществляться в контексте решения целого ряда специальных задач, актуальных именно для этой категории обучающихся.

Выявление среди современной студенческой молодежи категории физически диспропорционально развитых и функциональной ослабленных обучающихся является еще одним практическим вкладом (наряду с разработкой метода антропометрического контроля индивидуальной физической развитости и функциональной тренированности молодых людей) коллектива авторов данной монографии в отечественную педагогическую науку физического воспитания. Тем самым для российской педагогической общественности открывается новое широкое поле творческой деятельности на ниве просвещения, для которой необходимо сформулировать актуальные педагогические задачи, носящие новаторский и инновационный характер.

Физическое воспитание физически диспропорционально развитых, а поэтому функционально ослабленных студентов, число которых в настоящее время составляет, по нашим подсчетам, практически четверть от всех студентов очной формы обучения, должно реализовывать следующие актуальные педагогические задачи:


1) преодоление средствами физического воспитания субъективно обусловленной диспропорции индивидуального анатомо-физиологического развития и доведение телосложения обучающегося до уровня физической нормы;


2) коррекция имеющегося у студента набора сложнокоординационных двигательных навыков через приобретение и дополнительное развитие некоторых из них, а также последующее совершенствование имеющихся навыков динамической активности в целях снижения энергетических и пластических затрат на выполнение профессионально ориентированных и бытовых действий;


3) стабилизация за счет акцентированого применения средств физического воспитания метаболических процессов в организме студентов как физиологической основы гомеостаза в целях повышения интенсивности и эффективности их познавательной и иной учебной деятельности;


4) расширение диапазона двигательных функций и возможностей как функциональной основы успешной учебной и будущей профессиональной (трудовой или служебной) деятельности;


5) минимизация времени и оптимизация последствий процесса психологической адаптации студентов к вновь приобретаемым физическим возможностям через формирование социально адекватного стереотипа их применения в повседневной жизни.


Диспропорционально развитые студенты в соответствии с результатами их антропометрического обследования характеризуются выраженной недостаточной развитостью мускулатуры верхних конечностей, шейно-плечевого отдела, мышечного корсета брюшной и поясничной области. Такие студенты легко и успешной могут совершать определенные виды двигательной активности (бегать, прыгать), но зачастую неспособны при этом выполнить силовые упражнения (подтягивание, отжимание от опоры). Гармонизация их физического развития объективно требует уделения большего внимания в процессе их физического воспитания на выполнение конкретных физических упражнений, специально разработанных для развития и последующей тренировки отдельных групп мышц. А это, в свою очередь, требует изменения содержания занятий по физической культуре таким образом, чтобы применяемые при их проведения средства физического воспитания не только развивали мускулатуру в недостаточно тренированных областях тела, но и одновременно поддерживали уже имеющийся уровень функциональной тренированности развитых частей тела. В совокупности это приведет к стабилизации и гармонизации физического развития этой категории студентов, однако потребует существенной коррекции содержания процесса физического воспитания студентов в вузе.


Именно поэтому педагогическая задача преодоления средствами физического воспитания диспропорции индивидуального анатомо-физиологического развития обучающихся и доведение их телосложения до уровня физической нормы в настоящее время должна рассматриваться как наиболее актуальная и первоочередная, поскольку не требует от руководства и педагогов вузов ни дополнительных материальных затрат, ни организационного изменения учебного процесса, а поэтому может быть реализована только через изменение содержания педагогических приемов и средств физического воспитания студентов.


Гармонизация физического развития студентов неразрывно связана с расширением спектра их динамических возможностей, что влечет за собой формирование у них новых двигательных навыков. При этом особое внимание должно уделяться не столько тем навыкам, которые обеспечивают выполнение тех или иных физических упражнений, а в большей степени тем, которые могут быть использованы в повседневной или в будущей профессиональной деятельности (например, упражнения с теннисным мячом по выполнению пранационно-супинационных движений в кистях рук не только способствуют развитию и укреплению мышц запястья, но и тренировке мелкой моторики пальцев и кистей рук, способствующей эффективному выполнению человеком трудовых операций с ручным инструментом, различного рода сенсорными манипуляторами и клавиатурой компьютера). Достижение подобного практического результата требует от педагогов по физической культуре комбинированного использования средств физического воспитания и существенной корректировки содержания занятий, чтобы выполняемые в их процессе физические упражнения были адаптированы к уровню развития студентов и были ориентированы на более интенсивное развитие не только отдельных групп мышц, но и выполняемых ими двигательных функций, а также качества выполняемых движений.


При этом особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что у обучающихся должно вырабатываться не умение, а закрепленный практикой двигательный навык, которому в нейрофизиологии соответствует формирование устойчивого условного динамического (мотонейронного) рефлекса. Иными словами, следует не только показать студенту, как именно делается то или иное действие и дать ему после этого возможность попробовать сделать его самостоятельно, но и сформировать у него субъективную способность выполнить его в любых жизненных условиях и обстоятельствах вне стен физкультурно-спортивного зала.  Результатом такой тренировки должно стать привычное выполнение им определенного движения или их группы, когда для их совершения студент затрачивает минимум энергетических и пластических ресурсов, т.е. выполняет их с максимальной эффективностью, что в итоге приведет к формированию у него индивидуальной способности максимально полно использовать физические возможности своего тела.


Объективная необходимость гармонизации физического развития значительной части современных студентов средствами физического воспитания обусловливает сегодня особую значимость и актуальность педагогической задачи коррекции у обучающихся набора сложнокоординационных динамических навыков и доведение субъективной способности выполнения вновь освоенных динамических функций до автоматизма и совершенства.


Достигнутая гармонизация индивидуального физического развития объективно повлечет за собой у диспропорционально развитых студентов изменение обмена веществ в организме, поскольку многие метаболические процессы иннервируются за счет физической активности скелетной мускулатуры. Развитие мускулатуры, особенно мышечного корсета брюшного и поясничного отделов, поспособствует интенсификации процессов кровообращения и пищеварения, что, в свою очередь, может стать причиной структурного и функционального совершенствования организма молодого человека в целом (так, например, тренировка мышц брюшного пресса будет способствовать прекращению запоров и снижению массы тела студента за счет удаления из его организма каловых камней). Однако при этом следует помнить, что физические упражнения, если они выполняются с нарушением некоторых физиологических правил, способны причинить существенный вред здоровью (например, все силовые упражнения, требующие натуживания, должны в обязательном порядке выполняться на выдохе). Поэтому при коррекции диспропорционального физического развития студентов средствами физического воспитания при проведении занятий педагогам следует обращать особое внимание не только на интенсивность, но в первую очередь на качество выполнения обучающимися индивидуально им рекомендованных физических упражнений, а также постоянно ориентировать студентов на приоритет качества двигательной активности по отношению к ее количественным показателям или продолжительности.


В силу указанных причин педагогическая задача нормализации и стабилизация гомеостаза у диспропорционально развитых студентов посредством акцентированного на особенности их субъективного телосложения и развития содержания занятий по физической культуре и используемых при их проведении средств физического воспитания является сегодня не менее важной, чем и все остальные инновационные задачи их физического воспитания.


Гармонизация физического развития и расширение диапазона динамических возможностей обучающихся являются базой для формирования и развития у них двигательных навыков, необходимых для качественного овладения будущей профессией и успешного осуществления соответствующей ей трудовой функции. Динамические умения и навыки, соответствующие специфике специальности или профессии, называются еще «операционными навыками», большинство из которых представляют собой сложнокоординационные движения. Их формирование и закрепление у студента с точки зрения законов нейрофизиологии полностью соответствует обретению индивидом любого другого динамического навыка, а поэтому чем богаче и шире будет у обучающегося палитра двигательных способностей, тем быстрее и легче он сможет освоить те специфические движения, совершение которых будет от него востребовано содержанием избранной им профессии (в частности, студент, имеющий развитую мелкую моторику кисти рук, быстрее и эффективнее освоит управление любым роботизированным манипулятором в сравнении со своим детренированным однокурсником). Поэтому мы с полной уверенностью можем утверждать, что физическое воспитание студентов в вузе является функционально неотъемлемой и необходимой частью их эффективного профессионального образования, учитывающего практические запросы и потребности потенциального работодателя выпускников вуза.


Это, в свою очередь, определяет высокую прикладную значимость такой педагогической задачи физического воспитания диспропорционально развитых и функционально ослабленных студентов как расширение диапазона их двигательных функций и возможностей для успешной учебной и будущей профессиональной деятельности.


Расширение диапазона индивидуальных физических возможностей неизбежно повлечет за собой качественное изменение субъективного представления студента о своем месте в социуме, собственной социальной востребованности и коммуникационных способностях. Так, увеличение физической силы и потенциала ее применения может спровоцировать молодого человека при несформированности интеллектуального или нравственного компонентов его личности на социально неадекватное поведение и даже на общественно опасные и противоправные деяния, которые он может совершить не по злому умыслу, а исключительно ради личной самооценки. В этом смысле организованные занятия по физической культуре в вузе должны играть вполне определенную социально-регулятивную роль, позволяющую каждому молодому человеку понять и осознать для себя в практическом сравнении с однокурсниками и сверстниками степень своего соответствия вновь приобретенных им физических качеств формализованным критериям анатомо-физиологической нормы и представить себе характер и степень последствий от совершенных им действий. Иными словами, учебные занятия по физической культуре должны помочь студентам осознать свои вновь приобретенные возможности в контексте объективной реальности окружающего их мира. Именно в этом заключается психолого-педагогический компонент коррекции средствами физического воспитания индивидуального телосложения и возможностей диспропорционально развитых и функционально ограниченных студентов, которые нуждаются в организованной и управляемой со стороны психологической адаптации к новым физическим возможностям через субъективное осознание горизонтов и последствий их реализации в рамках социальной нормы или требований закона.

В силу указанных обстоятельств педагогическая задача минимизации времени и последствий процесса психологической адаптации студентов к вновь обретенным физическим возможностям через формирование социально адекватного стереотипа их применения в повседневной жизни имеет столь высокую социально-психологическую прикладную значимость в организации процесса физического воспитания диспропорционального развитых и функционально ослабленных студентов, и поэтому она рассматривается нами как актуальная при планировании и организации с ними учебных занятий по физической культуре.


Резюмируя, следует отметить, что для практического осуществления педагогического процесса физического воспитания в вузе диспропорционально развитые и функционально ограниченные студенты являются самым благодатным контингентом обучающихся. Убедившись на основании эмпирических данных антропометрического контроля индивидуального телосложения в несоразмерности отдельных частей своего тела между собой и в сравнении с показателями анатомо-биологической нормы, свойственными их возрасту, они как никто иной заинтересованы в скорейшей гармонизации собственного физического развития и приведении своей конституциональности в сбалансированное состояние. Также они, как правило, сохраняют вкус к двигательной активности и имеют сформированными определенные динамические навыки и физические качества (например, ловкость, гибкость или выносливость), которые могут послужить основой для последующего формирования и развития качественно новых динамических навыков и расширения на их основе спектра индивидуальных физических возможностей. Именно поэтому педагогический процесс гармонизации физического развития данной категории студентов средствами физического воспитания на занятиях по физической культуре в случае его дидактически правильной организации имеет реальные перспективы быть наиболее эффективным и результативным.

В связи с этим следует обратить внимание на одно принципиально важное, на наш взгляд, обстоятельство: диспропорциональность субъективного физического развития у каждого обучающегося всегда индивидуальна, хотя они внутри своей категории могут быть дифференцированы на несколько подгрупп по какому-то одному доминантному признаку (например, по неразвитости мускулатуры плеча или брюшного пресса). Гармонизация физического развития таких студентов в первую очередь предполагает устранение акцентированным применением по отношению к обучающему конкретных средств физического воспитания, способствующих преодолению определенного недостатка физической развитости и функциональной тренированности, что может быть осуществлено только в процессе индивидуальных занятий или во время занятий с малыми группами студентов, организованных по признаку наличия у обучающихся какого-либо доминантного недостатка физического развития. 

Поэтому при планировании, организации и проведении учебно-тренировочных занятий по физической культуре с диспропорционально развитыми или функционально ослабленными студентами необходимо заранее предусмотреть возможность осуществления на них коррекционного педагогического воздействия через акцентирование применение средств физического воспитания обособленно от других обучающихся. Для этого вполне достаточно, никак не меняя расписания учебных занятий, сформировать на каждом потоке или курсе в рамках одной специальности обособленные учебные группы именно для проведения занятий по физической культуре, в которые объединить студентов, программа физического развития которых будет соответствовать уровню или особенностям их физического развития.

3.3. Задачи физического воспитания


физически слаборазвитых


и функционально детренированных


студентов

Физически слаборазвитые и функционально детренированные студенты в настоящее время составляют большинство обучающихся в вузах России, число которых достигает половины всей учащейся молодежи (естественно, здесь не принимаются в расчет курсанты военных и военизированных, а также студенты специализированных физкультурно-спортивных высших учебных заведений страны). Как уже было сказано выше, доля этой категории обучающихся в общей массе их сверстников соответствует верхней планке показателей распространенности гиподинамии среди населения планеты из официальной статистики Всемирной организации здравоохранения для экономически развитых стран. Для организации процесса физического воспитания студентов это означает только то, что на момент поступления в вуз половина абитуриентов (и, естественно, первокурсников) объективно не обладает навыками двигательной активности: или утратила их, или они вообще не были сформированы. Выявление причин этого не входит в задачи нашего исследования, а поэтому ограничимся только констатацией данного эмпирически установленного факта, на высказывая при этом каких-либо оценочных характеристик.

Как показывают наши наблюдения, физически слаборазвитые и функционально детренированные студенты по своему социально-психологическому или интеллектуальному развитию мало чем выделяются из общего числа своих сверстников, но онтогенетически, с анатомо-физиологической точки зрения, отстают от них в своем морфофункциональном развитии на несколько лет. Иными словами, приходя в вуз, по своим физическим качествам они еще не являются юношами или девушками в полном смысле этого слова и соответствуют критериям физического развития подростков. Однако подобная задержка в субъективном морфофункциональном развитии значительной части современной студенческой молодежи практически никогда не принимается в расчет преподавателями по физической культуре вузов при планировании и проведении занятий с обучающимися, во время которых интенсивность и мощность нагрузок не дифференцируется в зависимости от субъективного уровня физического развития конкретного студента, что нередко является причиной возникновения и развития у них соматических дисфункций или даже патологий.

С точки зрения медицины физически слаборазвитиые и функционально детренированные студенты не являются больными (за исключением случаев явно выраженной дистрофии и анорексии), а поэтому считаются формально годными к занятиям по физической культуре на общих основаниях, хотя в реальности все они нуждаются в предварительной адаптации к воздействию на их организм организованных физических нагрузок. Несколько забегая вперед, скажем, что физическое воспитание слаборазвитых и функционально детренированных студентов должно иметь комбинированный характер и активно использовать в педагогической практике средства не только общей, но и адаптивно-оздоровительной физической культуры. Баланс между ними может быть установлен, если будут четко определены и внятно сформулированы актуальные для сегодняшнего дня педагогические задачи физического воспитания данной категории обучающихся.

К их числу, по нашему мнению, должны быть отнесены:

1) стимуляция средствами физического воспитания онтогенетического процесса физиологического созревания обучающихся;


2) общее физическое развитие и расширение функциональных возможностей данной категории студентов через использование специально адаптированных к уровню их субъективного физического развития средств физического воспитания и содержания занятий;


3) постепенное и поэтапное формирование и развитие у данной категории студентов всего комплекса сложнокоординационных двигательных навыков и функциональных возможностей с последующим формированием на их основе физических качеств;


4) формирование у обучающихся устойчивой привычки к регулярной двигательной активности;


5) создание в процессе проведения занятий по физической культуре комфортных психологических условий для индивидуальной социализации и социальной адаптации физически слаборазвитых студентов в учебных коллективах.


Как неоднократно уже было сказано выше, влияние гиподинамии как фактора социального бытия на формирование молодого человека проявляется главным образом в замедлении процессов физиологического созревания, причем указанное отставание может достигать нескольких лет. Значительная доля современных студентов по уровню субъективного анатомо-физиологического развития соответствует 14-15-летним подросткам двадцатилетней давности, а поэтому с позиции физической зрелости юношами и девушками в полной мере считаться еще не могут. В отношении таких студентов на первый план выходит необходимость внешней стимуляции их индивидуального физического развития и завершения формирования основных физиологических функций базовых систем организма, что выражается в окончательном окостенении некоторых костей, формировании суставных тканей отдельных областей опорно-двигательного аппарата, а также клапанных структур венозных отделов сердечно-сосудистой системы нижних конечностей и иных морфофункциональных процессах. Завершение формирования структур базовых систем организма создает морфофункциональную основу для дальнейшего развития физических возможностей индивида, которые у студентов, подверженных воздействию гиподинамии, малы по объему и диапазону.


Совпадение времени завершения формирования организма значительной части студентов с периодом их обучения в вузе придает первоочередное значение задаче стимуляции средствами физического воспитания процесса физиологического созревания обучающихся при организации и проведении с ними занятий по физической культуре. Первостепенная актуальность данной педагогической задачи физического воспитания слаборазвитых и функционально детренированных студентов объясняется еще и тем, что для физиологически нормального завершения морфологического процесса онтогенеза отдельных систем организма (например, для формирования венозных клапанов нижних конечностей) активная физическая нагрузка на организм жизненно необходима, поскольку без нее не образуются «резервные мощности»  органов и систем организма на экстраординарные случаи. Наличие же организованной и нормированной физической нагрузки стимулирует организм молодого человека на закладку в своей структуре таких мощностей «про запас», что обычно выражается в формировании такого физического качества, как выносливость.

Слабый уровень физического развития и низкая функциональная тренированность студентов, подверженных негативных воздействий гиподинамии, объективность которых предполагает настоятельную необходимость развития их физических возможностей через создание и реализацию специальных адаптивно-развивающих программ физического воспитания, которые предусматривали бы особый порядок организации и содержания учебно-тренировочного процесса, учитывающего специфику физически слаборазвитых и функционально детренированных молодых людей при применении к ним средств общей физической культуры. Фактически, мы вынуждены говорить о том, что годные по состоянию здоровья, но физически слаборазвитые и функционально детренированные молодые люди не могут полноценно участвовать в занятиях по общей физической культуре, которые по своему содержанию или интенсивности рассчитаны на другие категории их сверстников с более высоким уровнем индивидуального физического развития или тренированности.

По сути, мы вынуждены говорить о комбинированном по своему содержанию характере процесса физического воспитания физически слаборазвитых  и функционально детренированных студентов, который бы комплексно включал в себя средства как общей, так и адаптивно-оздоровительной физической культуры. При этом он должен быть направлен не на выработку у обучающихся каких-либо конкретных динамических навыков или физических качеств, как это должно происходить в отношении диспропорционально развитых студентов, а на общее развитие функциональных возможностей организма через поэтапное вовлечение молодых людей в динамическую активность через их непосредственное участие в подвижных играх или выполнение базовых, т.е. самых простых физических упражнений из арсенала средств, главным образом, адаптивно-оздоровительной физкультуры.

Именно поэтому актуальная педагогическая задача общего физического развития и расширения функциональных возможностей физически слаборазвитых студентов через использование специально адаптированных к уровню их физического развития средств физического воспитания и содержания занятий должна предусматривать, прежде всего, создание субъективно комфортной образовательной среды для такой категории обучающихся, в которой занятия по физической культуре будут восприниматься как приятное и доступное развлечение, а не как обременительная физически и психологически обязанность.

Поэтапное во времени и постепенное повышение общего уровня физического развития и функциональной тренированности студентов, испытывающих воздействие на свой организм последствий гиподинамии, создаст необходимые предпосылки и возможности для развития у них сложнокоординационных двигательных навыков, что, в свою очередь, будет свидетельствовать об их субъективной готовности к расширению функциональных возможностей. Многие операционные навыки, связанные с повышенными динамическими нагрузками, объективно невозможно приобрести, если мускулатура, противодействующая им, недостаточно развита и тренирована (например, если слаборазвитый молодой человек приобретет умение заворачивать шурупы с помощью отвертки, он не сможет активно использовать его в повседневной жизни, т.к. на качественное выполнение этой трудовой операции у него просто-напросто не будет хватать физических сил). Значительная часть новых для студента двигательных навыков может иметь профессионально ориентированный характер, но их успешное освоение будет ограничено недостаточной физической развитостью обучающихся, преодоление которой в данном случае становится важным фактором их профессионального образования.

Именно поэтому актуальная педагогическая задача постепенного и поэтапного развития у физически слаборазвитых студентов сложнокоординационных двигательных навыков и функциональных возможностей средствами физической культуры в процессе их физического воспитания в вузе является одной из важнейших для успешного освоения избранных ими программ высшего профессионального образования, а поэтому ее реализации должно быть уделено самое пристальное внимание со стороны педагогов высшей школы.


Повышение уровня физического развития и расширение спектра функциональных возможностей студентов, морфофункциональное развитие которых задерживается в результате воздействия на них гиподинамии, являющееся следствием процесса их физического воспитания формирует у таких обучающихся физиологические предпосылки к приобретению естественной потребности в двигательной активности, которая в физиологической науке именуется кинезиофилией. Она генетически присуща человеку, если его мускулатура находится в тонусе, т.е. участвует в двигательной активности определенной интенсивности и продолжительности. Мышцы тренированного человека как бы непроизвольно для него «требуют» определенного объема физической нагрузки, чтобы находиться в тонусе (напряжении), что побуждает индивида к удовлетворению «двигательного голода» через совершение уже привычной ему по интенсивности и объему двигательной активности. Организованные занятия по физической культуре, включенные в сетку расписания вуза, вполне достаточны для того, чтобы пробудить в практически любом физически слаборазвитом студенте мышечное чувство кинезиофилии, на основе которого при определенном педагогическом воздействии у обучающегося может быть сформирована сначала субъективная потребность, а затем – привычка к двигательной активности.


Пробуждение у физически слаборазвитых студентов кинезиофилии и формирование на ее основе у таких обучающихся устойчивой привычки к регулярной двигательной активности является сегодня наиболее существенной в перечне актуальных педагогических задач процесса физического воспитания студентов вузов, подверженных влиянию гиподинамии на морфофункциональном уровне. Однако ее решение на практике объективно невозможно без предварительного или одновременного решения иных указанных выше задач, что побуждает нас говорить преодолении у обучающихся средствами физической культуры последствий влияния гиподинамии на их организм как о специфической по своему характеру и содержанию отрасли педагогического процесса физического воспитания студенческой молодежи, субъектами которой сегодня является половина всех обучающихся в вузах молодых людей.

Практически каждый физически слаборазвитый студент испытывает трудности с социальной адаптацией в учебном коллективе, особенно в первый год обучения в вузе, когда знания и интеллектуальные способности обучающихся, уровень материального благосостояния их семей и иные внешние социальные факторы не имеют существенной детерминационной роли, которую они приобретают на старших курсах. Такие студенты в среде сверстников становятся париями или изгоями, поскольку они зачастую бывают неспособны совершить тех действий, которые могут легко сделать их однокурсники, что наиболее ярко проявляется в социальной коммуникации между юношами и девушками. Поэтому повышение уровня субъективного физического развития и расширение функциональных возможностей нередко становится (главным образом для молодых людей) способом самореализации, формой повышения самооценки и получения признания со стороны окружающих (особенно представительниц противоположного пола). Поэтому нередко, как показывает практика, участие в занятиях по физической культуре среди столь же слаборазвитых студентов становится организованной формой социальной коммуникации в обществе равных себе по возможностям индивидов, что понижает степень их социальной изолированности и позитивно влияние на социально-психологическое самочувствие, а это, в свою очередь, способствует их более активному участию в учебной деятельности и студенческой жизни.


Среди определенной части студенческой молодежи, и что очень важно, среди именно физически слаборазвитых студентов, сегодня получило распространение фантасмагорическое мнение о том, что в ближайшем будущем развитие научно-технического прогресса освободит их от какой бы то ни было интенсивной динамической активности, которую возьмут на себя различные бытовые приборы и автоматы. Факт наличия такого обывательского представления в молодежной среде сам по себе свидетельствует о том, что воздействие гиподинамии на организм человека имеет не только морфофункциональные, но еще и ярко выраженные психологические последствия, когда обучающиеся создают для себя и сами верят в мифы, оправдывающие их функциональную детренированность в сравнении с однокурсниками и сверстниками. Поэтому процесс физического воспитания физически слаборазвитых и функционально детренированных студентов помимо своего прямого (или «классического») педагогического предназначения будет иметь еще отчасти и психокоррекционный характер, о наличии вузовским преподавателям по физической культуре забывать никак нельзя.

Данное обстоятельство наглядно доказывает важность и востребованность такой педагогической задачи физического воспитания физически слаборазвитых и функционально детренированных студентов как создание для них в процессе проведения занятий по физической культуре комфортных психологических условий для индивидуальной социализации и социальной адаптации.

Физически слаборазвитые и детренированные студенты, как показывают наши наблюдения, представляют собой сравнительно однородную массу, для которой специфика индивидуальной слаборазвитости не имеет принципиального значения, поскольку все они находятся ниже уровня нормы онтогенетического анатомо-физиологического развития, свойственного их возрасту. Поскольку доведение их физических кондиций до нормативного уровня должно являться главной целью процесса их физического воспитания в первые год-два обучения в вузе (естественно, через реализацию перечисленных выше задач), а психологическая ригидность таких студентов в отношении самостоятельной физической активности достаточно велика, то возможность осуществления этого более вероятна в процессе коллективных групповых занятий, в которых принимают участие молодые люди, существенно не отличающиеся друг от друга по уровню физического развития. Сегодня такие обучающиеся среди общей массы студентов, не имеющих медицинских противопоказания к занятиям по физической культуре, составляют значительное большинство, а поэтому все остальные молодые люди с более высоким уровнем индивидуального физического развития должны обособляться от них, чтобы иметь возможность заниматься физическими упражнениями более интенсивно.

3.4. Задачи физического воспитания


студентов с соматическими 

дисфункциями и патологиями

Студенты, имеющие ограничения по медицинским показаниям к допуску на занятия по физической культуре, традиционно образуют среди обучающихся так называемую «специальную медицинскую группу», принадлежность к которой, однако, не означает их полного и автоматического освобождения от обязательного посещения учебных занятий такого содержания и направленности. Система отечественного высшего профессионального образования для таких обучающихся предусматривает посещение и активное участие в занятиях по адаптивно-оздоровительной физической культуре, которые проводятся одновременно и параллельно с занятиями для их физически здоровых однокурсников. При этом их целью является максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения максимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его духовных сил и телесно-двигательных характеристик, их гармонизации для максимально возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта [72, с. 37].

Как мы видим, по своему целеполаганию адаптивно-оздоровительная физическая культура для лиц с соматическими дисфункциями и патологиями качественно отличается от практики применения отдельных ее элементов в отношении молодых людей, которые не имеют достаточного физического развития в силу влияния на их жизнедеятельность и организм негативных социальных факторов, среди которых наиболее актуальным для России является гиподинамия. Воздействие адаптивно-оздоровительной физической культуры на студентов с хроническими отклонениями в состоянии направлено на преодоление последствий морфофункциональной, тогда как в отношении физически слаборазвитых обучающихся – социальной и даже социально-психологической этиологии. Поэтому физкультурно-оздоровительные занятия со студентами первой группы имеют главным образом компенсирующий характер, в то время как со вторыми – ярко выраженный развивающий или, как минимум, догоняющий.

Вопросы теории адаптивно-оздоровительной физической культуры в нашей стране активно разрабатываются уже более 15-ти лет, за это время написано и издано значительное количество учебников, учебных и учебно-методических пособий [2; 3; 14; 24; 27; 28; 81], но ни в одном из них нет четкой формулировки и описания задач этого педагогического процесса. Во многом такое положение дел объясняется тем, что данный вид педагогического воздействия на обучающихся пришел в систему образования из сферы здравоохранения, имея своим предтечей лечебную физическую культуры как средство реабилитации больных после перенесенных ранений, травм или хирургических операций. Поэтому нередко можно читать, что педагогические задачи адаптивной физической культуры должны ставиться исходя из специфики субъективных потребностей каждого человека, а в их число помимо образовательных, воспитательных и оздоровительно-развивающих задач, должны входить также компенсаторные, коррекционные и профилактические, имманентно свойственные в первую очередь лечебной физической культуре, будто вузовские преподаватели по адаптивной или адаптивно-оздоровительной физической культуре все без исключения являются врачами-клиницистами. Из этого можно сделать только один вывод: на сегодняшний день в системе физического воспитания студенческой молодежи адаптивно-оздоровительная физическая культура не только не имеет своих четко сформулированных актуальных для сегодняшнего дня педагогических задач, но и вообще не рассматривается как самостоятельная специфическая отрасль этого педагогического процесса. А это, в свою очередь, оставляет открытым вопрос о том, какое место в процессе освоения программ высшего профессионального образования студентами со стойкими отклонениями в индивидуальном состояния здоровья должен занимать процесс физического воспитания, а также о том, какие задачи он должно при этом решать.

К числу актуальных педагогических задач процесса физического воспитания студентов с соматическими дисфункциями и патологиями в современных условиях, по нашему мнению, должны быть отнесены:


1) предоставление таким обучающимся (при отсутствии у них медицинских противопоказаний и в соответствии с их индивидуальными функциональными возможностями) условий для организованного участия в занятиях по адаптивно-оздоровительной физической культуре для ликвидации дефицита двигательной активности;


2) тренировка мускулатуры и развитие функциональных возможностей, не ограниченных воздействием имеющихся у индивида соматических патологий и дисфункций;


3) формирование, закрепление, развитие и последующая тренировка различных сложнокоординационных двигательных навыков, способствующих успешной интеллектуальной деятельности и повседневной бытовой жизни в объеме имеющихся у обучающегося субъективных функциональных возможностей;

4) целенаправленное создание и обеспечение условий для полноценной социальной коммуникации студентов с ограничениями в индивидуальном состоянии здоровья в процессе и после учебных занятий по адаптивно-оздоровительной физической культуре;


5) формирование у обучающихся посредством создания «ситуаций успеха» благожелательного отношения и позитивного эмоционально-психологического настроя к обучению в вузе.

Как правило, обучающиеся, ограниченные в физических или функциональных возможностях соматическими патологиями и дисфункциями,  свыкаются с мыслью о невозможности для них наравне с однокурсниками или сверстниками участвовать в организованной физической активности, хотя об ошибочности данной точки зрения наглядно свидетельствуют успехи мирового параолимпийского движения (например, человеку с дисфункцией органов зрения при наличии организованных условий ничего не мешает заниматься легкой или атлетической гимнастикой). Для большинства молодых людей, имеющих соматические патологии и дисфункции, главным препятствием физической активности становится отсутствие организованных условий для физкультурно-спортивных занятий, при проведении которых их физические недостатки учитывались бы или принимались в расчет. Сам факт создания временных учебных групп для проведения занятий по адаптивно-оздоровительной физической культуре со студентами с ограничениями в состоянии здоровья успешно преодолевает это препятствие для осуществления ими организованной двигательной активности как составного компонента процесса освоения ими содержания программ высшего профессионального образования.

Как уже было сказано выше, обучение в вузе сопряжено с низким уровнем физической активности обучающихся, что обуславливается характером и содержанием их учебной деятельности. При этом студенты с соматическими патологиями и дисфункциями объективно более подвержены влиянию последствий гиподинамии в сравнении с физическим здоровыми сверстниками, поскольку имеющиеся у них заболевания и функциональные расстройства не позволяют им проявлять жизнедеятельность высокой интенсивности. Обычно это связано с ригидностью психосоциальных установок, сформированных еще в школьные годы, когда такие обучающиеся в детском и подростковом возрасте вообще освобождались от посещения занятий по физической культуре, что способствовало табуированию для них всякой физической активности. Для таких студентов занятия в стенах вуза по адаптивно-оздоровительной физической культуре становятся открытием новых возможностей, предоставляющих им шанс наверстать упущенное с предыдущие годы, а это невозможно сделать без распространения практики физического воспитания на всех без исключения студентов, что и достигается введением в этот процесс занятий по адаптивно-оздоровительной физической культуре со студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья.

В связи с этим следует отметить одно принципиально важное обстоятельство: студенты с хроническими соматическими патологиями и дисфункциями объективно нуждаются в медицинском контроле состояния их физического здоровья, но очень часто пренебрегают требованием регулярного посещения кабинета врача. Занятия по адаптивно-оздоровительной физической культуре в вузе проводятся под постоянным контролем врачебно-медицинского персонала, и тем самым студенты с отклонениями в состоянии индивидуального здоровья, посещающие такие занятия, минимум, два раза в неделю, постоянно находятся под медицинским наблюдением. Тем самым эти занятия  способствуют не только повышению физической активности таких обучающихся, но и самого качества их жизни, обеспечивая в дополнение к организованной физической активности еще и постоянное медицинское наблюдение.

Сказанное выше предопределяет чрезвычайную важность такой актуальной педагогической задачи физического воспитания в вузе как обеспечение возможности студентам с соматическими патологиями и дисфункциями доступа к организованной физической активности через их вовлечение занятия по адаптивно-оздоровительной физической культуре. Однако не во всяком вузе в настоящее время обучающиеся с ограничениями в состоянии здоровья вовлекаются в педагогический процесс физического воспитания, что в результате существенно снижает эффективность их профессионального образования и не создает для них равных возможностей начала взрослой жизни и трудовой деятельности.

Приобщение студентов с соматическими патологиями и дисфункциями к адаптивно-оздоровительной физической культуре повлечет за собой тренировку и акцентированное развитие скелетной мускулатуры, а также стабилизацию жизнедеятельности тех внутренних органов, которые физиологически связаны с ней, что, в свою очередь, будет способствовать нормализации метаболических процессов и стабилизации гомеостаза. Подобное улучшение физиологического самочувствия обучающихся, помимо коррекционного, компенсаторного и оздоравливающего эффектов, свойственных более лечебной физической культуре, имеет и педагогический эффект, поскольку позволяет создать основу для формирования и развития тех динамических навыков, которые необходимы студентам с ограничениями по состоянию здоровья для освоения программ высшего профессионального образования и будущей трудовой деятельности (так, развитие мышечного корсета позволит обучающимся с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата не только скорректировать недостатки телосложения, но и создать оптимальные физиологические условия для различной операционной деятельности). Иными словами, физиологические и функциональные возможности любого индивида в самой высокой степени коррелируют между собой, поэтому развитие первых автоматически влечет за собой расширение последних, что создает основу обучения студентов самому широкому спектру операционных действий, как учебных, так и профессиональных.

Именно поэтому задача развития средствами физического воспитания мускулатуры студентов с ограничениями по состоянию здоровья и расширения за счет этого из функциональных возможностей имеет в первую очередь актуальную педагогическую направленность, хотя при этом параллельно реализуются задачи и лечебной физической культуры.

Педагогическая задача развитие у студентов с соматическими патологиями и дисфункциями сложнокоординационных двигательных навыков логически вытекает из реализации предшествующей задачи. Мы выше уже неоднократно писали о взаимосвязи процессов физической и интеллектуальной активности, но для студентов с ограничениями в состоянии здоровья этот процесс имеет особую актуальность, поскольку позволяет им не только приобрести новые возможности, но и преодолеть сформировавшиеся в детстве социопатические стереотипы поведения, очень часто формирующиеся у обучающихся с соматическими патологиями и дисфункциями в процессе общения с физически здоровыми сверстниками в детском или подростковом возрасте. Расширение функциональных и операционных возможностей крайне важно для молодых людей с ограничениями по состоянию здоровья, поскольку создает основу для повышения у них самооценки и дает надежду на профессиональный и карьерный рост в будущем. Кроме этого, новые навыки могут быть применены ими и в повседневной жизни, что повысит ее качество, насыщенность и гармоничность.

Все это в совокупности обуславливает высокую степень актуальности задачи средствами адаптивно-оздоровительной физической культуры новых сложнокоординационных двигательных навыков именно у студентов с хроническими соматическими заболеваниями или дисфункциями.

Расширение спектра субъективных функциональных возможностей способствует успешной социальной адаптации студенческой молодежи к социальной коммуникации в процессе учебной и будущей трудовой деятельности и расширяет ее возможности для самореализации и личностного роста в годы обучения в вузе. Организованные занятия по физической культуре (в том числе и по адаптивно-оздоровительной) являются для студентов с ограничениями в состоянии здоровья площадкой для неформального общения вне их учебной группы или курса, причем в среде сверстников, имеющих приблизительно схожие проблемы со здоровьем. Это способствует приобретению обучающимися навыков регулируемого внешними условиями (условностями) социального общения, которые им не всегда удается выработать у себя при общении с одногрупниками или однокурсниками, причиной чего может являться факт наличия у индивида соматической патологии или дисфункции. Иными словами, мы можем говорить о том, что физическое воспитание студентов с ограничениями по состоянию здоровья способно стать своеобразным регулятором и стимулирующим средством их активной социальной коммуникации, открывающим им новые перспективы организованного общения.

Вот почему педагогическая задача целенаправленного создания и обеспечения условий для полноценной социальной коммуникации студентов в процессе их физического воспитания имеет повышенную актуальность в отношении обучающихся с ограничениями в индивидуальном состоянии здоровья.

Расширение возможностей социальной коммуникации в процессе учебных занятий по адаптивно-оздо-ровительной физической культуре не только снижает проявления социопатии, нередко свойственной молодым людям с соматическими патологиями и дисфункциями, но и способствует формированию положительных для эмоциональной сферы человека «ситуаций успеха», в которых обучающиеся с ограничением в состоянии здоровья, добиваясь индивидуально значимых для них результатов в физической активности, повышают собственную самооценку и получают дополнительный стимул к обучению в вузе. Причем для этой категории студентов так называемые «ситуации успеха» зачастую субъективно более важны, чем для их физически здоровых, развитых и функционально тренированных сверстников. Возможность для таких обучающихся самореализоваться в динамической активности нередко бывает лично более значимой, чем успехи в учебе, поскольку наглядно демонстрирует и доказывает их «нормальность» для остальных однокурсников.

Именно поэтому педагогическая задача создания через систему средств физического воспитания субъективного эмоционально благоприятного отношения к процессу обучения в вузе имеет столь актуальной и важной при осуществлении процесса профессионального образования студентов с соматическими патологиями и дисфункциями.

Практически всегда содержание учебных занятий по адаптивно-оздоровительной физической культуре в отношении студентов с ограничениями в состоянии здоровья обуславливается спецификой имеющихся у них соматических патологий и дисфункций, что является доминантным признаком для объединения их в группы для осуществления процесса их физического воспитания. Поэтому занятия с такими студентами могут проводиться только в малых учебных группам специально подготовленными на то преподавателями, что станет зримым проявлением заботы вузов о здоровье и гармоничном развитии всех своих студентов, независимо от характеристик состояния их индивидуального здоровья.
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Разноуровневый характер индивидуального физического развития, функциональной тренированности и состояния здоровья современных студентов объективно не позволяет организовать педагогический процесс их физического воспитания на единых дидактических и методических началах, как это возможно в отношении всех остальных учебных дисциплин, входящих в образовательной программы по специальности или направлению подготовки высшего профессионального образования. Именно поэтому физическое воспитание студенческой молодежи выделено в самостоятельный цикл в структуре государственных образовательных стандартов, без предъявления нормативных требований к его организации, структуре и содержанию.

Дифференциация студентов на группы по доминантному признаку субъективной физической развитости и функциональной тренированности, уровень и качество которых можно достоверно установить для каждого студента отдельно с помощью инструментальных методов антропометрического контроля, содержание и результаты которого были описаны и проанализированы нами выше, не позволяет на практике организовать и обеспечить единый или универсальный для всех обучающихся процесс их физического воспитания. Единственным способом адаптации этого педагогического процесса к субъективным возможностям и потребностям студентов является диверсификация его содержания и назначения, ориентированная на каждую из групп обучающихся, выделенную и обособленную по признаку гармоничности и пропорциональности образующих ее индивидов. Иными словами, для каждой из выделенных нами групп обучающихся должен существовать специфический по организации и содержанию процесс физического воспитания, отличающийся от остальных не только набором методов и средств, но и целеполаганием задач.

Диверсификация процесса физического воспитания студентов в зависимости от их субъективного уровня физического развития и функциональной тренированности предполагает неизбежную в этом случае необходимость дифференциацию и актуализацию педагогических задач, чтобы занятия по физической культуре не только благоприятно влияли на самочувствие, жизненный тонус и интеллектуальную работоспособность обучающихся, но и не провоцировали при этом рецидивов имеющихся хронических заболеваний, возникновения соматических дисфункций и последующего перерастания их в патологии. Тем самым реализуется на практике двуединая цель физического воспитания студенческой молодежи – всестороннего развития функциональных возможностей обучающихся при сохранении и даже улучшении физического здоровья каждого индивида.

Дифференциация студентов в зависимости от субъективного уровня их физического развития и диверсификация на основании этого содержания процесса их физического воспитания не означает противопоставления между собой задач, определяющих содержание физического воспитания каждой из выделенных групп студентов. Все указанные и охарактеризованные нами выше актуальные задачи физического воспитания различных категорий студентов могут быть интегрированы (конечно, если не обращать внимания на частности, нюансы и оттенки смысла) в три группы, а именно:

· коррекционно-развивающие;


· обучающе-развивающие;


· психолого-педагогические.


Так, коррекционно-развивающие задачи для всех групп студентов предполагают преодоления влияния на организм обучающихся малоподвижного характера учебной деятельности, компенсацию вызванного ей дефицита двигательной активности, целенаправленное развитие у индивида отдельных групп мышц или мускулатуры в целом для формирования средствами физического воспитания гармоничного и пропорционального телосложения и нормализации функционирования внутренних органов и базовых систем организма в соответствии с естественными физиологическими потребностями и анатомо-физиологическими возможностями.

Важнейшим врачебно-педагогическим аспектом практической реализации совокупности коррекционно-развивающих задач физического воспитания студентов является преодоление негативного влияния на организм обучающихся гиподинамии ( малоподвижного образа жизни – социального фактора, существенно влияющего не просто на качество жизни индивида, но и на его биологическое существование и бытие в качестве полноценного представителя вида Homo sapiens. В этом контексте коррекционно-развивающие задачи самым тесным образом связаны и даже переплетаются с психолого-педагогическими задачами физического воспитания студентов, поскольку без их комплексной реализации объективно невозможно формирование у молодых людей привычки к активному образу жизни как личностно-ориентированной модели социального поведения.

Обучающе-развивающие задачи физического воспитания в своей совокупности направлены на расширение арсенала динамических и, в первую очередь, – сложнокоординационных навыков двигательной активности, приобретение которых будет способствовать не только успешному освоению обучающимся в будущем операционных навыков по избранной специальности или виду профессиональной деятельности, но и физиологической стимуляции интеллектуальной деятельности в процессе обучения. Обучение индивида навыкам стимуляции активности умственной деятельности через целенаправленное использование средств физического воспитания в современных условиях повышенного информационного потокам имеет принципиальное значений, поскольку позволяет достаточно легко и эффективно адаптировать его к условиям постоянно изменяющегося внешнего мира, каждодневно испытывающего на себе воздействие стремительно возрастающих потоков информации и создаваемых на их основе новых технологических приемов и оборудования. В современных условиях сложнокоординационные навыки становятся физиологической основой бытия молодого человека в постоянно технологически усложняющемся мире, в котором среди физических качеств индивида на первый план выходят ловкость и точность как основа индивидуальной способности эффективного и качественного управления (манипулирования) сложными техническими и технологическими устройствами, начиная от бытовой техники и заканчивая тяжелым промышленным оборудованием и механизмами.

Совокупность психолого-педагогических задач физического воспитания студентов в зависимости от уровня их индивидуального физического развития направлена на воздание в процессе их физического воспитания благоприятной эмоциональной атмосферы и настроя на участие в учебных занятиях, что автоматически повлечет за собой повышение субъективной заинтересованности к обучению в вузе вообще и станет дополнительным стимулом к повышению эффективности их учебного труда и успеваемости. Кроме того, как было сказано выше, практическая реализация психолого-педагогических задач физического воспитания студентов должна способствовать формированию у них целого комплекса навыков социального поведения, образующих в совокупности привычку к активному образу жизни. За счет этот может быть повышено субъективное качество жизни индивида, когда он будет способен максимально долго по времени сохранять физическое здоровье и функциональные возможности, что в совокупности создаст физиологическую основу его высокой и продуктивной работоспособности на долгие годы.

Внутри каждой из перечисленных выше групп задач физического воспитания студентов происходит их детализация и спецификация в зависимости от имманентных характеристик каждого контингента обучающихся, результатом чего и становится диверсификация содержания процесса их физического воспитания в вузе. Это, в свою очередь, позволяет максимально полно реализовать личностно-ориентированный подход к физическому воспитания и развитию практически каждого обучающегося, что в полной мере соответствует и способствует реализации цели гуманизации всей системы отечественного высшего профессионального образования. Практическим результатом этого может стать формирование у каждого обучающегося осознания ценности наличия широкого спектра функциональных возможностей и неразрывно с ними связанного физического развития как естественной основы его успешной на протяжении многих лет профессиональной карьеры и личного благополучия.




Заключение


Половина современных молодых людей, обучающихся в студенческих аудиториях, как показали результаты регулярно проводимого в 2006-2012 гг. в Тульском государственном университете скринингового антропометрического обследования обучающихся, сегодня объективно физически недоразвита. Как правило, недостаточная физическая развитость юношей и девушек выражается или в недостаточности у них мышечной массы, или в наличии избыточного веса, который создает дополнительные нагрузки на базовые системы организма, вызывая при наличии внешних раздражителей, к числу которых относятся и спортивные тренировки, возникновение новых или обострение уже имеющихся хронических соматических заболеваний. Кроме того, физическая недоразвитость студентов зачастую сопровождается их функциональной недостаточностью, т.е. отсутствием навыков совершения сложнокоординационных движений или навыков регулирования нагрузки при выполнении какой-либо физической деятельности. Все это является абсолютно закономерным и естественным результатом малоподвижного образа жизни современной учащейся молодежи, большую часть времени бодрствования проводящей в учебной аудитории, за компьютером или в транспорте. 

Следовательно, на повестку дня встает вопрос не об их массовой спортизации, т.е. о формировании у них желания заниматься спортом и обучаться основным двигательным навыкам, присущим тому или иному виду спорта, как об этом стало модно говорить в последнее время, а исключительно о первоначальной коррекции их индивидуального физического развития в направлении повышения уровня их индивидуальной функциональной тренированности, без которой любые занятия физкультурой, не говоря уже о спортивных тренировках, принесут не пользу, а только вред их здоровью и работоспособности их организма, становясь своеобразным пусковым механизмом множества соматических заболеваний. Таким образом, при внедрении в практику педагогического процесса физического воспитания обучающихся в вузе антропометрического контроля и на его основе даже системы мониторинга гармоничности развития студентов речь может идти о создании концептуально новой модели физического воспитания в высшей школе, когда во главу угла будет поставлена не спортивная тренировка студентов, зачастую не имеющая цели или практического результата, а исключительно достижение каждым из обучающихся гармоничного физического развития в соответствии с субъективной стеничностью или конституциональностью телосложения, субъективным образом жизни и потребностями сферы будущей профессиональной деятельности.

Антропометрический контроль уровня индивидуального физического развития студентов, осуществляемый под руководством преподавателей по физической культуре, обеспечивает комплексность, целостность и логическую завершенность процессу врачебно-педагогического контроля физического воспитания студентов, обязательность которого в вузе (равно как и в любом ином образовательном учреждении) предусмотрена нормативными документами Минздравсоцразвития России. Его результаты позволяют сформировать в каждом вузе базу когнитивно-теоретических и прикладных исследований в области общей и адаптивно-оздоровительной физической культуры, а также спортивных тренировок.

Применение описываемого метода антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития студентов позволило из общей массы учащейся молодежи, в отношении которой не имелось медико-клинических противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, выделить четыре основные группы обучающихся, качественно отличающихся между собой по уровню субъективной физической развитости и функциональной тренированности, что требует применения к ним принципиально разных по содержанию средств физического воспитания, что, в свою очередь, предопределяет необходимость формулирования принципиально новых – актуальных и инновационных ( педагогических задач физического воспитания для каждой из групп обучающихся. 

Это позволяет на основании объективных эмпирических данных диверсифицировать содержание занятий по общей или адаптивно-оздоровительной физической культуре и максимально приблизить его к субъективным потребностям каждого студента, учитывать при определении физических нагрузок в процессе занятий физкультурой или спортивных тренировок его индивидуальную конституциональную стеничность, тренированность и функциональность, что позволяет в полной мере реализовать в педагогической практике физического воспитания обучающихся личностно-ориентированный подход к организации учебного процесса по физической культуре в каждой студенческой группе. Кроме того, дифференциация здоровых студентов по степени их физической развитости позволяет объединить их по доминантному типологическому признаку тренированности или функциональности во временные учебные коллективы вне традиционного деления на академические группы, создаваемые в целях оптимизации процесса физического воспитания, организация педагогического процесса в каждом из которых будет ориентирована на реальные субъективные возможности и объективные потребности студентов в двигательной активности, чтобы через акцентированное применение к ним средств физического воспитания максимально полно и эффективно, без сопутствующих чрезмерных нагрузок компенсировать дефицит моторной деятельности, объективно возникающий как закономерное следствие малоподвижного характера учебного труда обучающихся.


Все это предполагает и неизбежно со временем повлечет за собой смену парадигмы всей системы физического воспитания студентов в вузе и всех ее компонентов – содержательного, мотивационного и проч. На смену цели достижения единицами обучающихся высоких спортивных результатов или формирование массы спортсменов-разрядников должна прийти цель социально мотивированного обретения абсолютным большинством здоровых студентов состояния функциональной тренированности организма и гармоничной пропорциональности телосложения. Подобная трансформация педагогического целеполагания должна осуществиться в соответствии с задачами, поставленными политическим руководством страны перед педагогами высшей школы в рамках комплексной модернизации отечественной высшей школы, призванной взять все самое лучшее из существующей педагогической практики и, дополнив ее инновациями, создать принципиально новую систему подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Следовательно, в краткосрочной перспективе должны кардинально измениться организация и содержание физического воспитания при обязательном сохранении его традиционных форм – учебно-тренировочных занятий ( с тем, чтобы параллельно с изменением содержания занятий по физической культуре кардинально не переделывать всю структуру образовательного процесса в вузе. Такой подход позволит без дополнительных финансовых затрат, используя только административные механизмы и ресурсы внутри каждого вуза, содержательно модернизировать систему физического воспитания современного студенчества, адаптировав ее к насущным потребностям сегодняшнего дня, позволяя при этом учитывать индивидуальные особенности интеллектуального, психического и физического развития каждого обучающегося. По сути, мы можем говорить одновременно о необходимости и возможности смены ценностных ориентиров всей системы физического воспитания студентов в отечественной высшей школе.


На практике это означает, что во главу угла (особенно в первый год обучения студента в вузе) содержания педагогического процесса физического воспитания в каждом высшем учебном заведении (естественно, в этом случае речь не идет о военных, военизированных и специализированных по спортивному профилю вузах, куда изначально отбираются физически здоровые молодые люди) должно быть поставлено достижение обучающимися в процессе занятий по физической культуре субъективной гармоничности физического развития и пропорциональности телосложения. Прежде чем перейти к формированию у обучающихся определенных физкультурно-спортивных двигательно-моторных навыков, изначально необходимо подготовить их организм к восприятию соответствующих физических нагрузок и адекватной реакции на них, привить им навыки самоконтроля самочувствия при выполнении физических упражнений, разъяснить и на практическом примере показать, в чем именно должна заключаться коррекция телосложения средствами физического воспитания в каждом частном случае при практической реализации личностно-ориентированного подхода к физическому воспитанию каждого конкретного обучающегося.

Фактически, по отношению ко всем современным первокурсникам на занятиях по физической культуре должен применяться личностно-ориентированный подход, направленный на достижение каждым молодым человеком средствами физического воспитания пропорциональности телосложения (естественно, за исключением случаев крайней патологии строения тела) и гармоничности физического развития. При этом основное внимание педагогов должно быть направлено не на развитие у студентов мускулатуры или формирование специфических двигательных навыков, свойственных определенной спортивно-соревновательной деятельности, а на повышение их функциональных возможностей, чего невозможно достичь без целенаправленной тренировки абсолютно всех базовых систем организма. Иными словами, сначала студентов, среди которых сегодня половина физически недоразвита, необходимо научить правильно дышать и держать равновесие, а уже только затем – бегать или поднимать тяжести.


В связи с этим следует обратить внимание на еще одно принципиально важное обстоятельство: как показывает анализ результатов антропометрического обследования студентов ТулГУ, очень многие молодые люди, приходя в вуз со школьной скамьи, не имеют правильно сформированных двигательных навыков, они не умеют физиологически правильно ходить или бегать, обладают слабой координацией сложных или комплексных движений, не имеют выносливости к длительным по времени динамическим нагрузкам, не говоря уже об отсутствии навыков восстановления после моторной активности. К сожалению, физическое воспитание детей и подростков в общеобразовательной школе сегодня не выполняет своего основного социального предназначения – формировать у обучающихся базовые навыки динамической активности. 

В частности, четверти нынешних студентов первого курса сложно пройти несколько метров по узкой опоре (гимнастическому бревну) и даже по прямой линии, начерченной на полу, что свидетельствует о несформированности у них навыков постановки стопы на грунт, наличии косолапости, неразвитости вестибулярного аппарата, отсутствии навыков эргономической ориентации тела в пространстве при движении и наличии прочих морфофизиологических дисфункций, свойственных людям, страдающим гиподинамией и гиповолемией. Педагогам высшей школы при работе с первокурсниками приходится тратить значительно количество времени занятий по физическому воспитанию на ломку у них физиологически неверных динамических стереотипов и формирование вместо них новых, для чего наряду со средствами общей физической культуры все чаще используются средства (комплексы упражнений), заимствованные из адаптивно-оздоровительной физкультуры.


Поэтому учебные занятия с первокурсниками по физической культуре сегодня приобретают одновременно комплексный и комбинированный характер. Это означает, что каждое из них помимо комплекса универсальных общеукрепляющих и развивающих упражнений, рассчитанных на всех здоровых по медицинским показаниям студентов, должно включать и индивидуальные коррекционные упражнения, направленные на достижение каждым обучающимся общей гармоничности и баланса развития отдельных групп мышц, частей тела и физиологически связанных с ними внутренних органов и базовых систем организма. Вследствие этого главной педагогической целью физического воспитания студентов в вузе становится не развитие у обучающихся уже имеющихся двигательных навыков, а их коррекция и даже формирование вновь, т.е. исправление педагогических ошибок физического воспитания индивида в школьные годы. По сути, мы можем говорить о том, что сегодня при планировании каждого учебного занятия по физической культуре в его структуре должно выделяться время на самостоятельную тренировку студентов по индивидуальному плану в зависимости от субъективных характеристик их физического развития и общей тренированности организма к восприятию физических нагрузок. Естественно, это увеличивает объем работы педагога, повышает степень его ответственности за качество и результат своей работы, но одновременно возвышает его роль в деле профессиональной социализации современных студентов.


При организации индивидуального тренировочного процесса на занятиях по физической культуре в целях обретения студентами пропорциональности телосложения описанный метод антропометрического контроля гармоничности физического развития приобретает особое значение. Результаты, полученные при его применении, и их анализ позволяют определять содержание учебно-тренировочного процесса по физической культуре в отношении каждого обучающегося, поскольку достоверно выявляют детренированные группы мышц и части тела, а также неразрывно связанные с ними слабо иннервируемые внутренние органы и базовые системы организма. Целенаправленное и строго дозированное обеспечение на них нагрузки создает адресный тренировочный эффект, позволяющий стимулировать функциональность конкретной группы мышц или внутреннего органа, что в результате и образует эффект педагогического воздействия на организм обучающегося от организованного применения средств физического воспитания. Фактически, при применении методов антропометрического контроля можно говорить о целенаправленном управлении процессом физического воспитания и развития каждого из студентов с учетом их индивидуальных физиологических особенностей и применении в каждом конкретном случае субъективно адекватных средств физического воспитания. В итоге для каждого обучающегося может быть составлена индивидуальная программа поэтапного формирования, развития и тренировок жизненно важных физических навыков, что позволит эффективно претворить в жизнь широкомасштабную программу гуманизации физического воспитания в вузе.


При этом контроль индивидуального физического развития обучающихся в вузе должен проводиться не однократно или спорадически, а иметь систематический и даже централизованный характер. По сути, мы должны говорить о создании на основе данного метода системы непрерывного антропометрического мониторинга гармоничности физического развития студентов, обследования которых должны проводиться, как минимум, три раза в год – в начале и по окончании учебного года, а также в начале второго семестра. Это позволит не только проследить динамику физического развития каждого из обучающихся на всем протяжении его пребывания в стенах высшего учебного заведения, но и скорректировать при необходимости содержание его самоподготовки или индивидуальной подготовки во время занятий по физической культуре, если вследствие выполнения ими специальных упражнений, направленных на коррекцию развития определенных групп ранее слаборазвитых мышц, достигнут благоприятный результат. В результате создается действенный и эффективный механизм обратной связи между студентом и преподавателем физической культуры, позволяющий каждому из них воочию убедиться в правильности содержания педагогического воздействия на обучающегося в объективном контексте достижения (или, наоборот недостижения) заранее спланированного и смоделированного результата физических тренировок. В итоге все это позволит повысить субъективную заинтересованность сторон педагогического процесса физического воспитания в его конечных результатах.


Одновременно антропометрический контроль поможет избежать эффекта гиперкомпенсации студентами ранее существовавших недостатков индивидуального физического развития и тем самым предотвратить перетренированность и диспропорцию развития отдельных групп мышц вследствие неправильной организации занятий или использования химических и биологических стимуляторов роста мышечной массы, что может стать в будущем причиной возникновения и развития у таких обучающихся хронических соматических заболеваний. Детренированность и гипертренированность отдельных частей тела и связанных с ними базовых систем организма в равной степени являются отклонениями от биологической нормы, патологические последствия которых неизбежно проявятся в среднесрочной или отдаленной перспективе. Поэтому систематическое применение средств антропометрического контроля индивидуальной гармоничности физического развития, не требующего от преподавателей вуза значительных затрат сил, средств и ресурсов, позволяет моделировать не только результаты физиологических процессов, происходящих в организме человека под воздействием тренировок физических свойств и качеств, но и их отдаленные последствия, когда физические тренировки и упражнения со временем перестанут быть органической частью ежедневного распорядка дня молодого человека. В итоге это не только расширит объем гуманитарных знаний каждого студента о природе человека и его собственной природе, но и вооружит его комплексом практических знаний и умений по моделированию своей жизнедеятельности, которые могут быть реализованы им в будущем в случае возникшей необходимости. А это, в свою очередь, может стать составным элементом общепедагогического процесса гуманитаризации и гуманизации высшего профессионального образования, о чем стало модно говорить в последнее время.


Наличие объективных данных антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития полностью исключит субъективный подход со стороны педагогов высшей школы при определении принадлежности каждого отдельно взятого студента к той или иной «группе здоровья» по степени субъективного физического развития. В результате физически слаборазвитые студенты, а количество таких в настоящее время достигает половины от всех обучающихся, будут заниматься только общеразвивающими физическими упражнениями и отдельно от тех своих однокурсников, чья тренированность тела соответствует норме. Тем самым будет создана возможность поэтапного и, главное – контролируемого совершенствования индивидуального физического развития практически каждого здорового студента, в основу оценки успешности которого будут положены физиологически естественные, биологически обусловленные критерии, а не спортивные достижения физически одаренных и развитых людей, количество которых в мире уменьшается год от года.


Кроме того, учет субъективной физической развитости и функциональной тренированности отдельных студентов при планировании, организации и проведении с ними занятий по физической культуре создаст благоприятную психоэмоциональную обстановку во время учебного процесса, в результате чего повысится личная заинтересованность обучающихся в посещении учебно-тренировочных занятий, на которых каждый студент будет выполнять только те адаптивные, базовые или специальные упражнения, которые ему будут рекомендованы или разрешены по состоянию его индивидуального физического развития, а не здоровья (!). Тем самым физическое воспитание перестанет субъективно восприниматься значительной частью студентов в качестве обременительной дополнительной учебной обязанности и даже повинности, что практически повсеместно происходит в настоящее время, и будет рассматриваться ими как основа их нового образа жизни.


Проведение массового скринингового антропометрического мониторинга состояния физического развития студентов в масштабе высшего учебного заведения и последующая обработка его результатов объективно потребует от каждого вуза, где подобный контроль будет внедрен в практику педагогического процесса физического воспитания, создания электронной базы данных, в которую заносятся результаты измерений и вычисленные на их основе показатели пропорционального индивидуального телосложения применительно к практически каждому обучающемуся. Создание подобной СУДБ позволит организовать централизованное планирование педагогического процесса физического воспитания на основе объективного знания реального уровня состояния физического развития всех студентов. Кроме того, наличие подобной базы персональных данных позволит объединять в обособленные учебные коллективы для занятий физической культурой по степени физической подготовленности студентов различных учебных групп, организуя каждого из них занятия в структуре курса или даже факультета с однокурсниками, равными по уровню физической тренированности и функциональности. Это позволит оптимизировать учебный процесс, сбалансировать педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского состава, адаптировать содержание всех учебно-тренировочных занятий к субъективных потребностям обучающихся, а также даст возможность учитывать, прогнозировать и даже моделировать ценностные потребности отдельных студентов в сфере физической культуры.


Внедрение в образовательный процесс по физическому воспитанию студентов антропометрического контроля гармоничности их индивидуального физического развития также позволяет на практике отказаться от использования для оценки субъективной физической тренированности и функциональной готовности отдельного взятого молодого человека формализованных скоростно-силовых показателей, которые свойственны сфере профессионального спорта, а не физического воспитания юношества. При оценке уровня субъективного физического развития и определении на основании этого эффективности учебных занятий по физической культуре динамические критерии оценки должны быть полностью исключены, т.к. они не учитывают и даже игнорируют индивидуальные физиологические особенности организма отдельно взятого обучающегося, а также условия его воспитания и социального развития. В качестве реальной альтернативы им на смену должны прийти универсализированные показатели пропорциональности телосложения и гармоничности индивидуального физического развития, определению степени которых и служит описываемый здесь метод.


Еще одним положительным моментом практического использования результатов мониторинга гармоничности физического развития обучающихся может стать предупреждение у них на предпатологической стадии риска возникновении и развития целого ряда хронических соматических заболеваний, начиная от артериальной гипертензии и гипотонических состояний и заканчивая развитием язвенной болезни желудка, циститов, геморроя, простатита и импотенции. На этом фоне нельзя забывать и о гуманистической направленности подобного рода деятельности, когда вуз и его профессорско-преподавательский состав берут на себя не только ответственность за качество профессионального образованиия студента, но и заботу о сохранении и приумножении его здоровья и гармоничном физическом развитии, что приобретает особое значение в условиях модернизации и гуманизации отечественной высшей школы.


Итак, следует выделить следующие показатели эффективности практического применения метода антропометрического контроля гармоничности индивидуального физического развития студентов:


1) обеспечивает комплексность и логическую целостность содержания и практического применения врачебно-педагогического контроля процесса физического воспитания студентов вуза;


2) позволяет на основании универсальных и математически точных данных дифференцировать контингент обучающихся на группы по уровню их субъективной физической развитости и функциональной тренированности;


3) дает возможность диверсифицировать содержание процесса физического воспитания студентов в соответствии с реальным уровнем их субъективной физической тренированности;


4) обеспечивает возможность реализовать в полном объеме личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию каждого обучающегося, учитывающий его конституциональную стеничность, субъективную функциональную тренированность и физическую развитость;


5) обеспечивает поэтапность и контролируемость через систему объективных показателей процесса совершенствования средствами физической культуры индивидуального физического развития практически каждого здорового студента;

6) позволяет учитывать, прогнозировать и моделировать ценностные потребности отдельных студентов или групп обучающихся в сфере физической культуры;

7) способствует созданию благоприятного психоэмоционального климата в учебном коллективе во время проведений занятий по физической культуре со студентами, объединенными по признаку общего для них уровня физической развитости и функциональной тренированности, исключая антагонизм между ними по признаку физической развитости и силы;


8) позволяет качественно трансформировать систему оценки показателей физического развития и функциональной тренированности студентов, в результате чего на смену формализованным скоростно-силовым показателям, свойственным сфере профессионального спорта, должны прийти универсализированные показатели пропорциональности телосложения и гармоничности индивидуального физического развития;

9) формирует систему объективных качественных показателей, позволяющих достоверно оценить степень эффективности профессионального педагогического воздействия преподавателя на личность каждого обучающегося в деле формирования у него мотивационно-потребностной сферы активного участия в учебных занятиях по физической культуре и последующего личного физического самосовершенствования через формирование привычки к двигательной активности;

10) обеспечивает предупреждение на предпатологической стадии риска возникновении и развития у студентов целого ряда хронических соматических заболеваний, начиная от артериальной гипертензии и гипотонических состояний и заканчивая развитием язвенной болезни желудка, циститов, геморроя, простатита и импотенции.


Помимо вышеперечисленных показателей организационно-методической и педагогической эффективности своего практического применения антропометрический контроль гармоничности индивидуального физического развития студентов обеспечивает межпредметную и междисциплинарную связь между различными отраслями биологической и педагогической науки, спортивной медицины и физического воспитания студентов (особенно в части общеобразовательного или интеллектуального компонента физического воспитания студентов вуза). Также он обеспечивает диалектическую взаимосвязь между двумя направлениями физической культуры – между адаптивно-оздоровительной и общей физической культурой, позволяя гармонизировать и в определенной мере синхронизовать их учебные процессы, интегрировав их в единое целое. Тем самым достигается и обеспечивается возможность социальной реабилитации средствами физического воспитания определенной части современных студентов с ограниченными физическими возможностями, которые, достигнув в процессе учебных занятий определенного уровня физической развитости и функциональной тренированности, будут впоследствии гармонично вливаться в коллектив своих физически здоровых сверстников.


Также мы не должны забывать о возможности реабилитации средствами физического воспитания физически здоровых, но функционально детренированных студентов, для которых учебные занятия по физической культуре с ориентированным на их индивидуальные особенности содержанием, являются, фактически, последним шансом избежать пагубного влияния на их организм малоподвижного образа жизни и неразрывно связанной с ним гиподинамии, даже вопреки их субъективному нежеланию и противодействию. Нравственная обязанность каждого вуза и его руководства заключается в том, чтобы предоставить студенческой молодежи такой шанс, независимо от того, пожелает ли она воспользоваться им или нет.

И последний аспект, который не должен ускользнуть из поля зрения педагогов по физической культуре и руководителей системы физического воспитания студенческой молодежи: декларируемый в значительном силе нормативных правовых документов врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья студентов при осуществлении их физического воспитания в настоящее время не имеет реального содержательного наполнения своего педагогического компонента. Если медицинские работники в той или иной мере знают, какие действия они должны совершать в этом сегменте своей профессиональной деятельности, то педагоги крайне слабо или вообще не представляют себе, каким образом им следует заботиться о здоровье обучающихся. На практике это означает, что реальная забота о здоровье учащейся молодежи остается за порогом каждого спортивного зала. И такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока антропометрический контроль индивидуального физического развития и функциональной тренированности юношества не будет целенаправленно внедрен в каждодневную практику физического воспитания российского студенчества.


На страницах этой монографии неоднократно говорилось о том, как взаимосвязаны между собой физическое развитие и состояние здоровья молодых людей. Поэтому организованное физическое воспитание студенческой молодежи, обеспеченное качественным врачебно-педагогическим контролем за его содержанием и осуществлением, является действенным инструментом социализации личности молодого человека, в том числе и в профессиональном плане. Наличие такого контроля, имеющего в своем арсенале доступные и одновременно эффективные средства, позволит наглядно-действенным способом актуализировать буквально для каждого индивида субъективную потребность в самосовершенствовании (как интеллектуальном, так и физическом), наличие которой у студента является эмоционально-психологическим фундаментом освоения программ высшего профессионального образования. Антропометрический контроль индивидуального физического развития позволяет соединить воедино интеллектуальные и физические начала личности и направить ее по пути гармоничного развития разума и силы.
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� Российская газета. 2010, 21 октября.


� Все известные нам учебники по теории и методике физического воспитания в вузе стереотипны по содержанию и форме изложения материала, а поэтому выделение из общего ряда и указание здесь каких-либо авторов и их произведений будет некорректным по отношению к другим, и чтобы избежать этого, мы сознательно отказываемся от составления библиографии и перечисления учебников и учебных пособий с такой специфической лакуной в их содержании.


� См.: п. 5 прил. 1 к приказу Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» от 9 августа 2010 г. № 613н [вступил в силу 12 октября 2010 г.] // Российская газета. 2010, 1 октября [федеральный выпуск № 5301].


� Порядок распределения студентов по группам здоровья для участия в занятиях по физической культуре подробно описан в работе Э.Г. Булича [12]. 
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