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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Здоровье молодежи является социально-значимой ценностью 
общества, важнейшим условием успешной реализации профес-
сиональных знаний, мастерства, творческой активности и рабо-
тоспособности будущих специалистов.  

К сожалению, с каждым годом уровень здоровья молодого по-
коления снижается, а за время учебы наблюдается его ухудшение со 
стороны зрения в 6–12 раз, опорно-двигательного аппарата – в 10 
раз, центральной нервной системы – в 15 раз. В результате около 
65 % молодежи имеют те или иные виды заболеваний.  

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в со-
хранении и формировании здоровья все же принадлежит самому 
человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам [1]. Одна-
ко очень часто для образа жизни взрослых в целом характерно 
безответственное отношение к своему здоровью, и это, как след-
ствие, пагубно влияет на формирование здорового образа жизни 
подрастающего поколения.  

В последнее время в среде молодежи утеряны стимулы для 
занятий физической культурой. Все внимание молодого поко-
ления переключено на бизнес, активное внедрение западного 
телевидения и широкое распространение привлекательной ком-
пьютерной техники.  

По результатам многочисленных исследований, прове-
денных на кафедрах физического воспитания различных вузов, 
студентов основной медицинской группы (практически здоро-
вых) порой насчитывается не более 25–30 %. Эти негативные тен-
денции в стратегическом плане несут угрозу экономическому 
развитию и в целом национальной безопасности страны.  

Следует добавить, что фактор здоровья объективно играет 
все возрастающую роль в успешном выполнении студентами всех 
требований обучения в вузе. На основании исследуемых данных, 
объем учебных нагрузок легче переносят студенты с более креп-
ким здоровьем. Степень восстановления работоспособности к 
очередному учебному дню у студентов также оказалась различ-
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ной. Студенты основной группы восстанавливались значительно 
быстрее, чем студенты специальной медицинской группы. Также 
высокий уровень физической подготовленности помогает орга-
низму студента экономично справиться с требованиями экзаме-
национного периода, так как сам процесс экзамена характеризу-
ется значительными психоэмоциональными и энергетическими 
затратами.  

Приведенные материалы подчеркивают значимость фактора 
здоровья, а его формирование может происходить лишь в усло-
виях организации здорового образа жизни.  

Поэтому необходима новая, адекватная сложившимся со-
циально-экономическим условиям стратегия охраны и улуч-
шения здоровья молодого поколения. Начинать осуществлять эту 
стратегию необходимо в первую очередь в высших учебных заве-
дениях, которые по своему статусу имеют материальное, законо-
дательное и кадровое обеспечение для активного внедрения здо-
рового образа жизни в повседневную жизнь студентов [2].  

Вдобавок студенческая среда считается очень благоприятной 
для пропаганды культа здоровья и здорового образа жизни. Воз-
раст студентов позволяет в значительной степени восстановить, 
при сознательном отношении, с помощью физической культуры, 
утраченное в школьные годы здоровье. Особенно важно это для 
нынешних студентов как потенциальных в ближайшие 5–10 лет 
родителей, которые, осознав приоритетную для человека цен-
ность своего здоровья и необходимый для этого здоровый образ 
жизни, будут своих детей воспитывать в атмосфере культа здоровья.  

Повышение образовательной функции физической куль-
туры, интерес человека к сознательному участию в формировании 
своего здоровья особенно актуальны для молодых людей студенче-
ского возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Студенты специальных медицинских групп раньше других 
получили опыт решения проблем, связанных с заболеваниями. 
Они раньше других узнали о своих диагнозах и, получив спе-
циальную консультацию по вопросам реабилитации посредством 
специальных методик, они могут поддерживать стойкие компен-
сации в организме и чувствовать себя здоровыми [3].  

Учебно-воспитательный процесс в специальной медицин-
ской группе необходимо направить: 
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– на постепенное и последовательное укрепление здоровья, 
повышение адаптационных возможностей студентов, устранение 
функциональных отклонений и недостатков в физическом раз-
витии, поддержание высокой работоспособности, закаливание 
организма; 

– обучение знаниям и навыкам по использованию средств 
физической культуры в режиме труда и отдыха; 

– выработку интереса, потребности и привычки к систе-
матическим занятиям физической культурой; 

– постепенную подготовку к переходу в подготовительную 
группу, овладение навыками профессионально-прикладной фи-
зической подготовки [4].  

Ведь для повышения устойчивости уже ослабленного от бо-
лезни молодого организма необходима тренировка основных 
физиологических систем с помощью все тех же привычных про-
цедур на основе физической культуры, закаливания, дыха-
тельной гимнастики. При тренировке всего организма посте-
пенно включаются в работу резервные запасы, тем самым улуч-
шая здоровье студента специальной медицинской группы. Не 
нужно забывать, что в процессе систематических занятий физи-
ческой культурой человек совершенствует двигательные способ-
ности, улучшает телосложение; кроме того, повышается быстрота 
мышления и двигательной реакции, укрепляется воля, расширя-
ется диапазон положительных эмоциональных переживаний. 
Благодаря физическому воспитанию человек приобретает также 
эстетические и нравственные ценности.  

Воспитать в студенте лучшие черты помогут систематиче-
ские занятия физической культурой. Эффективность воздейст-
вия физических упражнений зависит от того, насколько методи-
чески грамотно будут проводиться занятия и как регулярно они 
будут проходить. Помимо учебных занятий по физическому вос-
питанию под руководством квалифицированных специалистов 
студенты обязаны заниматься самостоятельно. Однако студенты 
должны быть проинформированы о том, что при неправильных 
организации и методике проведения самостоятельных занятий 
возможны негативные изменения в состоянии здоровья. Поэтому 
нужно правильно построить и провести такие занятия [5]. При 
этом студенту необходимо научиться самостоятельно оценивать 
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уровень своей физической подготовленности и функционально-
го состояния, анализировать результаты тестов.  

Поэтому в процессе занятий студенты должны обучаться ме-
тодике контроля за изменением своего организма по показателям 
функционального развития, которые отражают уровень физиче-
ского развития. Повышение функциональной деятельности ор-
ганизма и физическое развитие (вес, рост) находятся в прямой 
зависимости от показателей физической подготовленности.  

Наряду с практическими занятиями преподавателям спе-
циальной медицинской группы необходимо проводить теоре-
тические занятия по медико-биологическим вопросам, о воз-
можностях поддержания здоровья, о необходимости системати-
ческих занятий физической культурой [4].  

Следует отметить, что для студентов специальных меди-
цинских групп на занятиях физическим воспитанием наиболее 
важным является психологический комфорт. В этой связи боль-
шое внимание должно уделяться психоэмоциональному состоя-
нию занимающихся и тем средствам и методам, которые пози-
тивно на него влияют. Среди них: освоение техники релаксации, 
несложных методик медитации, основанных на способности пси-
хической саморегуляции; упражнения, тренирующие внимание 
и развивающие самоконтроль [5].  

Значительную роль в приобщении студентов к здоровому 
образу жизни играет настрой самого преподавателя. В идеале ка-
ждый преподаватель, кроме соответствия требуемым профессио-
нальным качествам, должен быть пропагандистом здорового об-
раза жизни, так как эффективность воспитательной работы оп-
ределяется также и личностью педагога-воспитателя [5].  

Преподаватель должен не только грамотно провести прак-
тические и теоретические занятия, но и заинтересовать студентов 
вести оптимальную двигательную активность, соблюдать рацио-
нальный режим дня, чередовать труд и отдых, следовать прави-
лам личной гигиены, проводить закаливающие процедуры, ра-
ционально питаться, – словом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья студентов [6]. Только в этом слу-
чае студенты специальной медицинской группы начнут осоз-
нанно вести здоровый образ жизни, который обеспечит им пси-
хическое и физическое благополучие.  
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ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 И ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ 

При занятиях физическими упражнениями большая нагруз-
ка ложится на опорно-двигательный аппарат спортсмена, при-
чем, в зависимости от техники выполняемого спортивного дви-
жения, ткани опорно-двигательного аппарата подвергаются дав-
лению, ударам, скручивающему и растягивающему воздействию.  

При рационально проводимой тренировке структура всех 
тканей опорно-двигательного аппарата постоянно приспосабли-
вается к систематически возрастающим напряжениям и нагруз-
кам, которые иногда превышают прочность тканей.  

В ходе тренировки функциональная мобилизация силы 
мышц осуществляется значительно быстрее, чем их морфологи-
ческое приспособление. Иначе говоря, сила воздействия спор-
тивных нагрузок на опорно-двигательный аппарат возрастает 
быстрее, чем увеличивается запас прочности его тканевых эле-
ментов.  

При систематических перенапряжениях наблюдаются пато-
логические нарушения обмена веществ, биохимических процес-
сов, а иногда и гибель отдельных клеток. Развиваются специфи-




