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Аннотация. В течение последних лет многие исследователи отмечают существенное 

снижение уровня физической подготовленности студенческой молодежи и как следствие 

снижение уровня здоровья. Это особенно заметно среди студентов, относящихся к спе-

циальной медицинской группе. В рамках данного исследования авторы рассматривают 

простейшие методики самоконтроля на занятиях физической культуры, позволяющие 

повысить эффективность занятий и способствующие улучшению здоровья студентов. 
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Одной из самых главных задач дисцип-

лины «Физическая культура» в вузе явля-

ется поддержание и повышение двига-

тельной активности студентов, которая 

важна для обеспечения работоспособности 

и улучшения состояния здоровья. Студен-

ты специальной медицинской группы 

(СМГ) в Петрозаводском государственном 

университете (ПетрГУ) занимаются по оп-

ределенной программе в течение трех лет. 

Основная часть учебных занятий по физи-

ческой культуре для студентов СМГ со-

стоит из практических занятий оздорови-

тельной направленности, контрольного 

тестирования физического состояния сту-

дентов, изучения различных оздорови-

тельных методик («Дыхательная гимна-

стика Стрельниковой», «Профилактика 

близорукости и дальнозоркости по мето-

дике Г.Г. Демирчогляна», «Тренировка 

аккомодации по методике 

Э.С. Аветистова» и др.). Реализация опти-

мального двигательного режима для сту-

дентов специальной медицинской группы 

предполагает отбор доступных физиче-

ских упражнений с учетом их эффектив-

ности, безопасности в физическом, функ-

циональном и эмоциональном плане. Для 

того чтобы обеспечить наиболее эффек-

тивный процесс физического воспитания 

студентов, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе, 

необходимо в том числе, чтобы студенты 

СМГ умели проводить самоконтроль за 

состоянием своего организма на занятиях 

физической культуры [1]. 

Под самоконтролем понимается наблю-

дение за своим здоровьем, физическим 

развитием, функциональным состоянием, 

переносимостью тренировочных и сорев-

новательных нагрузок. Лучшей формой 

самоконтроля является ведение дневника. 

В нем рекомендуется фиксировать объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, 

результаты прикидок и соревнований, не-

которые объективные и субъективные по-

казатели состояния организма в период 

занятий физическими упражнениями. 

Благодаря самоконтролю занимающие-

ся получают возможность соблюдать пра-

вила личной гигиены, анализировать 

влияние физической нагрузки на функ-

циональные системы организма, уметь ис-

пользовать данные самоконтроля для оп-

ределения физического развития, степени 

физической подготовленности и работо-

способности. 

Показатели самоконтроля условно 

можно разделить на субъективные и объ-

ективные. Субъективные – это самочувст-

вие, сон, аппетит, настроение и д.р. Если в 

процессе занятий физическими упражне-

ниями улучшается самочувствие, подни-

мается настроение, повышается работо-

способность, улучшается внимание, значит 

можно говорить о том, что нагрузка на за-
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нятиях построена правильно и соответст-

вует возможностям организма. К субъек-

тивным показателям самоконтроля также 

можно отнести болевые ощущения в 

мышцах, после занятий. Прекращать фи-

зическую нагрузку при их возникновении 

не следует, ее необходимо лишь умень-

шить. 

К объективным показателям самокон-

троля относятся: частота сердечных со-

кращений (ЧСС), масса тела, жизненная 

емкость легких, артериальное давление, 

данные функциональных проб. Один из 

наиболее информативных показателей ра-

боты системы кровообращения – ЧСС. 

ЧСС, уд./мин., рекомендуется подсчиты-

вать в покое до занятия, во время него (по-

сле разминки, 3 раза в основной части, по-

сле заключительной части) и в период вос-

становления ЧСС на 3-й, 5-й минутах по-

сле занятия. Во время восстановления ЧСС 

после занятий отмечают минутой, на кото-

рой пульс достигнет исходной частотой 

ЧСС покоя. Максимальная частота ЧСС 

для нетренированных студентов и студен-

тов СМГ не должна превышать 60% от ре-

зерва сердца (РС), который можно рассчи-

тать по следующей формуле: РС= 190-

возраст-ЧСС покоя. Приведем пример: 

студенту 20 лет, его ЧСС покоя 

80 уд./мин., значит его РС будет равен 

190-20-80 = 90 уд./мин. 60% от РС состав-

ляет 54 уд./мин.. Следовательно можно 

увеличить ЧСС во время выполнения фи-

зических упражнений до 134 уд/мин. При 

такой нагрузке будет нормой, если пульс 

сможет восстановиться до исходных пока-

зателей за 3-5 минут. С повышением 

функционального состояния сердечно-

сосудистой системы максимальная частота 

ЧСС на занятиях может достигать 80%. В 

нашем примере она может быть равна 

152 уд./мин. [2]. 

Физиологическая кривая ЧСС во время 

занятия должна представлять собой восхо-

дящую линию, которая поднимается в ос-

новной части урока и снижается к оконча-

нию занятия. 

Также важно на занятиях физической 

культуры, студенту СМГ, знать свое арте-

риальное давление. Общепринято в трени-

ровке оценивать АД по благоприятной и 

неблагоприятной реакции организма на 

нагрузку. Благоприятной реакцией орга-

низма на нагрузку будут следующие при-

знаки: 

1. Увеличение ЧСС и величины АД во 

время выполнения упражнений макси-

мальной интенсивности при неизменном 

или несколько сниженном АД. 

2. Быстрое возвращение указанных па-

раметров к исходному уровню. 

3. Сохранение работоспособности до 

конца занятия. 

Приведем пример: Если во время доста-

точно интенсивной нагрузки АД увеличи-

лось на 20 мм рт. ст., а показатель АД ос-

тался на том же уровне или уменьшился на 

5 мм рт. ст., то такие результаты говорят о 

хорошем функциональном состоянии ор-

ганизма. Допустимым нагрузками, для 

студентов занимающихся в специальной 

медицинской группе, с последующим бы-

стрым восстановлением ЧСС, являются 

нагрузки, при которых происходит увели-

чение АД до 40 мм рт. ст.. или снижение 

АД на 10-20 мм рт. ст. Исключение: для 

студентов, имеющих гипертонию или 

миопию высокой степени не более 15-

20 мм рт. ст. 

Особо следует обратить внимание, на 

неблагоприятную реакцию организма на 

нагрузку. Ее можно определить по сле-

дующим признакам: 

1. Значительное увеличение ЧСС во 

время выполнения упражнений и величи-

ны АД (на 40 и более мм рт. ст.,, для ги-

пертоников на более 20 мм рт. ст.) 

2. Замедленное восстановление или не-

довостановление ЧСС и АД. 

Например, после выполнения динами-

ческой нагрузки (бег, ходьба, на дистан-

ции 2 км) определяется кратковременная 

тахикардия. Частота пульса может дохо-

дить до 170- уд./мин. АД увеличивается на 

40-60 мм рт. ст., АД значительно снижает-

ся. Такая реакция организма говорит об 

остром утомлении у нетренированных 

студентов. При выполнении статической 

нагрузки, силовой нагрузки может отме-

чаться снижение АД на 25-35 мм рт. ст., от 

показателей исходного уровня. Такая ре-

акция, говорит о снижении адаптивных 

возможностях организма, признаках вы-
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раженного, резкого переутомления и пере-

напряжения. 

Результаты самоконтроля занятия оце-

нивают влияние объема и интенсивности 

физической нагрузки на сердечно-

сосудистую систему студента, адекват-

ность применяемых средств дают возмож-

ность выявить дополнительные резервы 

для оздоровления, роста функциональной 

подготовленности. 

Основные рекомендации, правила тре-

нировок: 

1. Постепенно наращивайте интенсив-

ность и продолжительность нагрузок. Ин-

тенсивность нагрузок оценивается по 

функциональным показателям организма 

(ЧСС, АД), данным врачебного контроля, 

самоконтроля и учета противопоказаний. 

2. Занимайтесь систематически. Физи-

ческие упражнения желательно выполнять 

3-4 раза в неделю. 

3. Выполняйте упражнения умеренной 

интенсивности в аэробной зоне энерго-

обеспечения. Повышение уровня развития 

аэробных способностей есть показатель 

того, что занятия построены методически 

правильно, так как при это активнее окис-

лительные процессы позволяют снизить 

нормы расхода кислорода в покое. При та-

ких упражнениях достигается наибольший 

оздоровительный эффект. 

4. Выполняйте разнообразные упражне-

ния, направленные на развитие выносли-

вости, силы и гибкости. Однообразные уп-

ражнения со временем снижают эффек-

тивность нагрузок. Эффективность же 

стимулирующего воздействия новых уп-

ражнений в значительной мере сохраняет-

ся. 
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Abstract. Over the past years, many researchers have noted a significant decrease in the level 

of physical fitness of students and, as a result, a decrease in the level of health. This is especially 

noticeable among students belonging to a special medical group. In the framework of this study, 

the authors consider the simplest methods of self-control in physical education classes, which 

can improve the effectiveness of classes and contribute to improving the health of students. 
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