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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Проблема улучшения качества жизни 

студенческой молодежи  является исключительно актуальной, так как 

достаточно значительное количество студентов в вузах России имеют 

различные заболевания, что напрямую зависит на  уровень и качество  их 

жизни. Это относится и к абитуриентам, которые поступают в вузы культуры 

на творческие специальности, а именно вокального, музыкального творчества, 

живописи и уже с 4-5 лет занимаются в музыкальных и художественных 

школах,  не уделяя особенного внимания своему физическому развитию 

средствами физической культуры и спорта, что также сказывается на 

дальнейшем благополучии. К моменту поступления в профильные вузы 

культуры здоровье абитуриентов объективно ниже, чем у их сверстников, 

занимающихся регулярно физической культурой и спортом вне школьной 

программы. Только около 20 %, поступающих на творческие специальности 

могут считаться практически здоровыми. 

 Физическая культура, разные ее виды, новые формы, которые будут 

предложены в нашей работы, в качестве инновационных физкультурно-

оздоровительных практик в работе со студентами, является одним из важных 

факторов по разрешению ситуации, связанной с неудовлетворительным 

физическим развитием студенческой молодежи. Физическая культура, которая 

представлена в нормативно-правовых документах как гуманитарная учебная 

дисциплина системы образования вузов обеспечивает гармоничное развитие 

студентов, их полноценного здоровья, а также достижение необходимого 

уровня общей физической подготовленности, высокой работоспособности и 

функциональных возможностей молодых людей [72, с. 16; 137; 144].  

Студенческая молодежь  за период обучения в вузах должна накопить 

наибольший потенциал для дальнейшего наращивания благосостояния 
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современного общества и государства, что связано с понятием «качество 

жизни». 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество 

жизни как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте 

культуры и системе ценностей, в которых они живут в соответствии с целями, 

ожиданиями, нормами и заботами, и определяется физическими, социальными 

и эмоциональными факторами жизни человека, составляющими для него 

важное значение и на него влияющими» [228, c. 157].  

В научной литературе, изучающей экономические аспекты, 

определяющие    качество жизни, предлагается данное понятие считать как 

интегрированную «социально-экономическую категорию, включающую в себя 

не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и 

удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, 

условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, 

душевный комфорт» [111, с. 183], которые в конечном счете, должны влиять 

на основные показатели качества жизни молодого человека.  

Однако,  известно, что современный учебный процесс в вузах связан со 

значительными психическими нагрузками. Учеба, как вид умственного труда, 

характеризуется определенными особенностями негативно влияющими на 

уровень здоровья и как следствие на  качество жизни молодых людей, учеба 

связана с  постоянно растущим объемом, сложностью и новизной 

информации, необходимой для усвоения современными студентами, 

ограниченности времени, увеличением образовательных источников, в 

результате изменения учебных предметов и постоянно меняющихся 

образовательных стандартов.  Современный учебный процесс, в который 

вовлечен молодой человек, требует способности творчески и логически 

решать проблемные вопросы, он сопровождается строгостью контроля 

качества со стороны преподавателей  и подтверждается на финале уровень 

эффективности полученных студентом  знаний и умений. Поэтому 

умственную работоспособность студентов необходимо рассматривать, как 
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взаимодействие гигиенических, физических, психологических и личностных 

факторов. 

В связи с высокими умственными нагрузками при постоянном обновлении 

научной информации существенно растут требования к психофизическим 

возможностям студентов. Специальными исследованиями установлено, что в 

условиях гиподинамии  студенческой молодежи снижается продуктивная 

умственная деятельность почти в два раза, резко ухудшается  концентрация 

внимания, увеличивается общее время выполнения  умственных операций. 

В  связи с этим особое значение приобретают такие факторы как: разработка 

научно-обоснованных рекомендаций для рациональной организации учебно-

воспитательного процесса, установление адекватного режима труда и отдыха, 

активное использование физических упражнений  для повышения  умственной 

трудоспособности, особенно студентов вузов культуры (В.Л. Марищук; 

И.В. Аулик; Е.В. Лопатин; Е.М. Слугачев; Е.А. Лошкобанов и др.). 

Вузы культуры представляют собой уникальный сегмент 

образовательных учреждений системы высшего образования, включающий в 

себя институты культуры и искусств, консерватории, театральные вузы, 

хореографические училища, в некоторых случаях приравненные по своему 

статусу к высшим учебным заведениям. Исходя из того, что студенты  

профильных вузов культуры – особенная категория, имеющая повышенный 

психо-эмоциональный фон, это люди творческие, способные  на импульсивные 

поступки, артистические, яркие натуры, индивидуалисты, по творческому 

восприятию студенческой среды, можно утверждать, что вузы культуры - 

особенные образовательные учреждения, обладающие только им присущей 

спецификой. 

Основная уникальная специфика среды вуза культуры,  состоит  в том, 

что именно она  позволяет внедрять в практику работы такие инновационные 

формы, как выбранные индивидуально каждым из студентов разные 

физкультурно-оздоровительные практики, кардинально влияющие на 
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формирование психического и физического здоровья молодого человека, как 

основного фактора, влияющего на благополучите и качество жизни студентов. 

Исходя из этого, при планировании процесса физического воспитания 

для студентов вузов следует подбирать адекватное содержание обучения, 

соответствующее индивидуально-оптимальному темпу выполнения 

двигательных действий, стандартизации параметров нагрузки на заданный 

промежуток времени. 

Среда вузов культуры обладает специфическими интегративными 

возможностями профессионального роста, личностного развития в процессе 

самореализации и, как следствие, позволяет повышать качество жизни 

молодых людей, включенных в эту систему. Также на специфику вузов 

культуры влияет непосредственная социально-культурная среда в целом, 

являясь фактором, влияющим на формирование и развитие личности студента 

через вовлечение его во все инновационные формы, методы и средства, 

которыми она располагает.  

И говоря о научной составляющей интересующей нас проблемы, можно 

сказать, что проведенные в данном направлении исследования крайне 

малочисленны. Изучение состояния здоровья исследуемой категории 

студентов, студентов, обучающихся в вузах культуры, показало, что 

значительный потенциал улучшения качества жизни заключен в 

использовании физкультурно-оздоровительных практик в процессе 

физического воспитания.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность работы обусловлена: 

– новыми требованиями современного общества к качеству жизни 

студенческой молодежи;  

– низким уровнем здоровья студентов профильных вузов культуры 

России;  

– объективной необходимостью совершенствования содержания 

дисциплины «Физическая культура», которая не обеспечивает эффективного 

формирования адаптационных возможностей устойчивости организма к 
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неблагоприятным воздействиям, высокой работоспособности студентов вузов 

культуры;  

– недостаточным научным обоснованием средств и методов 

эффективного формирования адаптационных возможностей организма 

студентов вузов культуры.  

Состояние изученности проблемы. Особенность категории «качество 

жизни» состоит в определенной универсальности и носит синкретический 

характер. Исходные представления об уровне благосостояния, как 

определенных стандартах жизни, формировались в работах А. Смита, К. 

Маркса, Ф. Энгельса, М. Вебера.  

Само понятие «качество жизни» было предложено и введено в научный 

оборот Дж. Гэлбрейтом и Дж. Форрестером в 60-х годах. После этого многие 

ученые работали над этой темой в различных областях науки. Существенный 

вклад в определение сущности данного понятия внес известный зарубежный 

исследователь Д. Белл. 

Работы ведущих социологов и философов В.И. Вернадского, 

К.М. Долгова, А.Г. Здравомыслова, Н.С.Злобина, Б.И. Клейнера, И.С. Кона, 

Н.А. Косолапова, Л.Н. Леонтьева, М. Межуева, Я.В. Минкявичуса, 

А.В. Петровского, В.А Петровского, Л.Я. Плешаковой, В.С. Поликарпова, 

В.В. Радаева, Ж.Т. Тещенко, Р.П. Шульги, О.И. Шкаратана и других имеют 

важное теоретико-методологическое значение, т.к. в них зафиксированы 

отношения между культурой и личностью, проанализированы 

смыслообразующие элементы жизни индивида, нравственные ценности, 

потребности и стремления личности, а также философские категории выбора,  

позиции творчества и свободы.  

Данные научные исследования составили основу для обоснования 

целесообразности и правомерности выделения необходимых компонентов 

понятия «качество жизни». Работы ученых советского и постсоветского 

периодов по изучению проблем, затрагивающих понятие «образ жизни» 

составляют вторую группу научных исследований. Это труды  Е.А. 
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Ануфриева, А. Арутюняна, В. Бестужева-Лады, Н.М. Блинова, Г.Л. Гвоздевой, 

В.Г. Гуцу, А.Г. Здравомыслова, И.Т. Левыкина, Э.Е. Писаренко, Я.В. Рейзема, 

Э.В. Струкова, С.Г. Струмилина, В.И. Толстых, Г.К. Черкасова, В.А. 

Шабалина, В.А. Ядова).  

Многими учеными, такими как Г.Я. Гревцевой, Г.Г. Саноян, 

Н.И. Косилиной, Л.Н. Нифонтовой, Г.В. Павловым; Ю.М. Гореленко, 

А.А. Орел; Ю.В. Мойкиным, В.И. Ильинич, Н.И. Медведковой, А.А. Нужным, 

Ю.Г. Травиным, А.М. Якимовым подтверждена необходимость использования 

физических упражнений с целью формирования общих и специальных 

профессиональных физических качеств человека, как необходимо фактора 

качества жизни.   

Специфика среды вуза культуры как интегративная, поликультурная 

среда подробно рассматривалась современными учеными - практиками, 

которые предлагали  концептуальные идеи в области изучения социально-

культурной среды вуза, также были проанализированы и изучены нами. Это 

труды Н.А. Бердяева, Л.П. Буевой, А.А. Галочкина, Г.В. Головиной, 

О.Б. Ершовой, А.А. Жарковой, А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, 

О.А. Калимуллиной, Д.В. Шамсутдиновой  и др.  

Проведенный анализ научной литературы позволил выявить ряд 

противоречий между:  

– объективно назревшей потребностью улучшения качества жизни  

студенческой молодежи вузов культуры  и отсутствием обоснованного 

подхода к построению процесса физического воспитания на основе 

использования физкультурно-оздоровительных практик; 

– острой потребностью современного общества  в специалистах в 

области культуры, обладающими высокими показателями физического 

здоровья, влияющими на уровень профессиональной работоспособности и 

недостаточным использованием  потенциала физкультурно-оздоровительных 

практик; 
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– ориентацией  вузов культуры  на развитие профессиональных качеств 

будущих работников сферы культуры и недостаточной обеспеченностью   

методологическими, теоретическими и практическими знаниями в области 

физкультурно-оздоровительных практик; 

– обновлением образовательной парадигмы в профильных вузах 

культуры и неготовностью специализированных кафедр к удовлетворению 

современных требований, предъявляемых студентами к своему уровню 

здоровья и качеству жизни; 

– необходимостью введения в образовательный и воспитательный  

процесс вузов культуры инновационных форм работы со студенческой 

молодѐжью и не разработанностью программ, позволяющих вовлекать 

студентов в различные виды и формы физкультурно-оздоровительных 

занятий; 

– большой эффективностью и популярностью физкультурно-

оздоровительных практик в системе физического воспитания студентов и  

недостаточным включением их в содержание учебного процесса по 

физическому воспитанию. 

Все вышеперечисленное позволило определить научную проблему 

исследования: каковы условия повышения качества жизни студентов вузов 

культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, а 

также ее недостаточная разработанность обусловили выбор темы 

диссертационного исследования: «Повышение качества жизни студентов 

вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик». 

Цель исследования – состоит в обосновании и реализации  

организационно-педагогических условий повышения качества жизни 

студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик.  

Объект исследования – процесс повышения  качества жизни студентов 

высших учебных заведений культуры. 
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Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами 

физкультурно-оздоровительных практик. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

повышение качества жизни студентов вузов культуры будет эффективным 

если: 

– раскрыт потенциал специфики  обучающей  и воспитывающей  среды 

профильного вуза культуры; 

– уточнено понятие «качество жизни» современных студентов на основе 

изучения теоретических и методических оснований физического воспитания в 

профильном вузе культуры; 

– определено понятие «физкультурно-оздоровительные практики» 

используемые в процессе физического воспитания в вузе культуры; 

– разработаны и апробированы организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами 

физкультурно-оздоровительных практик;  

– определѐн критериально-оценочной инструментарий для выявления  

эффективности организационно-педагогических условий повышения качества 

жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик.  

В соответствии с целью, объектом и предметом поставлены задачи 

исследования:  

1. Провести теоретическо-методологический анализ понятия «качество 

жизни» студенческой молодежи; 

2. Проанализировать особенности содержательной трактовки понятия 

«физкультурно-оздоровительные практики» с учетом рассмотрения в 

контексте специфики вузов культуры; 

3. Изучить специфику среды вузов культуры, позволяющую внедрять 

различные инновационные формы работы со студенческой молодежью; 
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4. Проверить эффективность разработанных организационно- 

педагогических условий повышения качества жизни студентов вузов культуры 

средствами физкультурно-оздоровительных; 

5. Рассмотреть и обосновать критериально-оценочной инструментарий 

для выявления эффективности организационно-педагогических условий 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами 

физкультурно-оздоровительных практик. 

Методологическую основу исследования составили: 

– методологические и теоретические проблемы образования, 

совершенствование учебного процесса в вузе (В.Г.Никитушкин; В.И. Ильинич; 

В.В. Феофилактов; А.А. Горелов, Б.Н. Шустин; А.А. Вербицкий; Н.Н. Нечаев);  

– понятия о формах и функциях физической культуры в современном 

обществе (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Н. И. Пономарѐв, В. И. Столяров;            

В. Н. Платонов; Л. П. Матвеев; В.У. Агеевец; Ю.Ф. Курамшин; Ж.К. Холодов;  

Н. Г. Озолин; В. Л. и др.); 

– общие закономерности и принципы спортивной тренировки 

(Л.П. Матвеев; В.М. Зациорский; С.М. Вайцеховский; В.Н. Платонов; 

Ю.В. Верхошанский; А.В. Гаськов и др.); 

– теория и методика профессионально-прикладной физической культуры 

И. Ильинич; В. А. Торопов; А. А. Волков; В. Я. Виленский; С.А. Хазова и др.);  

– современные концепции гуманизации образования (Л.А. Волович, 

Г.В.  Мухаметзянова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, Г.Я. Гревцева и др.);  

– исследования творческого саморазвития и самосовершенствования 

личности (В.И. Андреев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, 

В.Н. Михелькевич,  В.Ф. Сафин и др.). 

– работы по физиологии двигательной активности и спорта (А.А.  Виру; 

В.И.  Медведев; Н. И. Волков; А. Б. Леонова; Д. Х. Уилмор, Д. Л. Костил и др.); 
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– исследования о роли физической культуры в формировании личности 

студента (М.Я. Виленский, В.И, Ильинич, С.А. Полиевский, Р.Т. Раевский и 

др.); 

– положения о закономерностях развития физических качеств и 

формирования двигательного навыка (В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев, 

Б.А. Ашмарин, Н.А. Фомин; М.М. Боген и др.).  

Методы исследования: изучение философской и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; анализ нормативно-

программной и учебно-планирующей документации; педагогическое 

проектирование; теоретическое моделирование; прогнозирование; 

анкетирование и тестирование; изучение и обобщение педагогического опыта; 

мониторинг; педагогический эксперимент; методы математической статистики.  

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа с 2014-

2019 гг. 

– первый этап ‒ (2014-2016  гг.) - констатирующий: проводился анализ 

научно-методической литературы по вопросам качества жизни, физкультурно-

оздоровительных практик, специфике вузов культуры, здоровья современной 

учащейся молодежи. Проведѐн констатирующий эксперимент. Определены 

объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования. 

– второй этап ‒ (2016-2018  гг.) - формирующий: проводился основной 

эксперимент, целью которого было моделирование условий реализации 

повышения качества жизни студентов средствами физкультурно-

оздоровительных практик, реализуемых в вузе культуры.  

– третий этап ‒ (2018-2019 гг.) - итоговый: связан с обработкой 

полученных данных, их систематизацией и интерпретацией, формулировкой 

общих выводов и оформлением диссертационного исследования.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– дополнено научное представление о качестве жизни студентов вузов 

культуры как полипарадигмальным, междисциплинарным понятием, основой 

которого является уровень здоровья человека, влияющий как следствие на  
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оценку человека степени удовлетворенности всеми сторонами своего 

социально-культурного и физического существования, осознания себя в 

абсолютном материальном, физическом, социальном, духовно-нравственном 

комфорте; 

– проанализированы особенности содержательной трактовки понятия 

«физкультурно-оздоровительные практики» с учетом рассмотрения в 

контексте специфики вузов культуры, дано авторское определение 

«физкультурно-оздоровительных практик»  под которым  мы понимаем 

разнообразные формы, средства и методы, направленные на повышение 

физического и психологического благополучия, связанного с сохранением и 

укреплением здоровья, повышением сопротивляемости организма, 

повышением психологической регуляции, формированием индивидуального 

стиля поведения с учетом возраста и профессиональной деятельности, 

необходимых для оптимального фона жизнедеятельности и активной 

жизненной позиции; 

– изучена и предложена в качестве интегративной площадки для 

внедрения инновационных форм работы со студентами с уникальной 

спецификой среды вузов культуры, как важного элемента в процесс 

улучшения качества жизни студентов средствами физкультурно-

оздоровительных практик;  

– разработаны и апробированы организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами 

физкультурно-оздоровительных практик: использование потенциала 

физкультурно-оздоровительных практик в качестве полипарадигмальных 

регуляторов качества жизни и здоровья студентов вузов культуры; 

индивидуализация личности студента вуза культуры на основе физкультурно-

оздоровительной деятельности; реализация гармоничного вхождения в 

будущую профессию через усвоение ценностных норм личного качества 

жизни и уровня здоровья; формирование субъективного когнитивного опыта 
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по улучшению качества жизни и здоровья через овладение физкультурно-

оздоровительными практиками; 

– определен критериально-оценочной инструментарий для выявления 

эффективности организационно-педагогических условий повышения качества 

жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик, включающий в себя качественные и количественные характеристики, 

их показатели и диагностические методики. 

Качественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям и методикам: «Самоактуализационный тест» по 

методике САТ (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская); определение 

психоэмоционального состояния (анкета Э. Динера «Счастье», тест-опросник 

на определение уровня депрессии В. Зунге). 

Количественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям и методикам: определение физической 

работоспособности (Гарвардский степ-тест, PWC170); определение 

физиологических и функциональных показателей (ЧСС - частота сердечных 

сокращений, АДС - показатель систолического артериального давления,            

АДД - показатель диастолического артериального давления, ЖЕЛ - 

показатель, отражающий функциональные возможности системы дыхания, 

проба Штанге - показатель, отражающий функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы через определение порога 

чувствительности к концентрации углекислоты в крови, Ортостатическая 

проба - показатель функциональной полноценности рефлекторных 

механизмов регуляции гемодинамики, частота и интенсивность приливов 

жара);определение уровня физической подготовленности (бег 3000 м, бег 2000 

м, бег 100 м, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание туловища из положения лежа в положение сидя, прыжок в 

длину с места, наклон вперед с положения сидя). 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– внесен вклад в теорию физического воспитания разработкой 

организационно-педагогических условий по повышению качества жизни 

студентов профильных вузов культуры, которая базируется на 

аксиологическом, антропологическом, субъектно-деятельностном, 

культурологическом подходах; 

– дополнен и систематизирован понятийно-терминологический аппарат 

исследуемой проблемы, позволивший уточнить понятие «качество жизни»; 

– разработано методическое обеспечение процесса внедрения в работу 

вуза культуры инновационной формы работы со студенческой молодежью -

«физкультурно-оздоровительные практики», которая обогащена научно 

обоснованной и практически реализованной педагогической работой по 

улучшению качества жизни и здоровья студентов; 

– углублены педагогические представления  о критериях диагностики 

качества и уровня жизни студенческой молодежи в профильных вузах 

культуры, представляющие собой интеграционный комплекс  

мотивационного, содержательного и практико-ориентированного 

компонентов; 

– экспериментально доказана высокая эффективность разработанных 

физкультурно-оздоровительных практик, используемых в процессе 

физического воспитания студентов вызов культуры. 

Практическая значимость: заключается в том, что  разработан и 

введен в практику работы вузов культуры комплекс физкультурно-

оздоровительных практик, позволяющих в процессе их осуществления в 

рамках образовательно-воспитательного процесса вовлекать  в них большое 

количество студентов с различными проблемами здоровья, что позволяет 

улучшать уровень общего здоровья молодых людей и тем самым оказать 

влияние на качество жизни  студенческой молодежи; выявлена и научно 

обоснована специфика вузов культуры, позволяющая внедрять  в 

образовательно - воспитательную работу вуза инновационную форму работу 
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со студентами - физкультурно-оздоровительные практики; автором 

диссертационного исследования разработано  и выпущено учебно-

методическое пособие «Руководство для студентов и преподавателей вузов 

культуры по занятиям физкультурно-оздоровительными практиками»; 

разработан критериально-диагностический аппарат позволяющий выявить 

основные проблемы, связанные с уровнем здоровья студентов вузов культуры 

и посредством внедрения инновационных форм работы улучшить его  

показатели, диагностировав все этапы повышения качества жизни студентов.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

– авторское определение понятия «качество жизни», под которым мы 

понимаем: полипарадигмальное, междисциплинарное понятие, основной 

определяющей которого является уровень здоровья человека, влияющий  на  

оценку человека степени удовлетворенности всеми сторонами своего 

социально-культурного и  физического существования, осознания себя в 

абсолютном материальном, физическом, социальном, духовно-нравственном 

комфорте; 

– авторское определение понятия «физкультурно-оздоровительные 

практики», под которыми мы понимаем разнообразные формы, средства и 

методы направленные на повышение физического и психологического 

благополучия, связанного с сохранением и укреплением здоровья, 

повышением сопротивляемости организма, повышением психологической 

регуляции, формированием индивидуального стиля поведения с учетом 

возраста и профессиональной деятельности, необходимых для оптимального 

фона жизнедеятельности и активной жизненной позиции; 

– организационно-педагогические условия повышения качества жизни 

студентов вузов культуры на основе построения социально-культурного 

пространства вуза культуры в системе усвоения важных ценностных 

ориентиров в области физической культуры и личного здоровья: 

использование потенциала физкультурно-оздоровительных практик в качестве 

полипарадигмальных регуляторов  качества жизни и здоровья студентов вузов 
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культуры; индивидуализация личности студента вуза культуры на основе 

физкультурно-оздоровительной деятельности; реализация гармоничного 

вхождения в   будущую профессию через усвоение ценностных норм личного 

качества жизни и уровня здоровья; формирование субъективного 

когнитивного опыта по улучшению качества жизни и здоровья через 

овладение физкультурно-оздоровительными практиками; 

– физкультурно-оздоровительные практики разработаны на основе 

нового отдельного блока специализации, который включает в себя следующие 

виды: аэробика; силовой шейпинг; пилатес; port De Bras; йога. При этом йога 

включает в себя такие разновидности, как: упражнения хатха йоги; 

дыхательные упражнения - в статике; дыхательные упражнения в динамике 

(ходьбе); аутогенная тренировка; 

– критериально-оценочной инструментарий для выявления 

эффективности организационно-педагогических условий повышения качества 

жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик, включающий в себя качественные и количественные характеристики, 

их показатели и диагностические методики. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечены: теоретико-методологической проработанностью проблемы, 

применением комплекса апробированных в педагогике и психологии 

теоретических и эмпирических методов исследования; адекватностью 

диагностических методик; привлечением к исследованию значительного 

количества студентов; репрезентативностью выборки испытуемых; 

качественным и количественным анализом полученных данных; 

продолжительностью и контролируемостью опытно-экспериментальной 

работы; корректной статистической обработкой материалов; публикацией и 

практической проверкой основных результатов и выводов. 

Личный вклад автора состоит: в самостоятельной разработке общего 

замысла исследования; проведении педагогических экспериментов; обработке и 

обсуждении большого массива полученных научных результатов; публикации 
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основных материалов работы; подготовке и внедрению в процесс физического 

воспитания студентов методических рекомендаций для преподавателей вузов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось на 

основе публикации статей в научно рецензируемых журналах. Кроме этого, 

основные положения диссертации и практические рекомендации, вытекающие 

из ее содержания, внедрены в образовательный процесс вузов, о чем имеются 

акты внедрения. 

База исследования. Исследование проводилось на базе Казанского 

государственного института культуры (КазГИК), кафедра физического 

воспитания и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. 

Всего в исследовании приняли участие 1100 человек – студентов.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (включающего 241 наименования, из них 

13 на иностранном языке), 16 рисунков, 15 таблиц и 4-х приложений. 
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Глава I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

 

1.1.  Состояние разработанности проблемы повышения качества жизни 

обучающейся молодежи в психолого-педагогической литературе 

 

 

Проблема улучшения качества жизни студенческой молодежи  является 

исключительно актуальной, так, В. М.  Золотухин пишет о том, что: «На 

сегодняшний день параметрами, оценивающими различные виды благ, являются 

такие междисциплинарные категории как «качество жизни», «уровень жизни», 

«человеческий капитал» и другие. Исследуя категорию «качество жизни» как 

ценность, необходимо рационально учитывать масштабность исследуемого явления 

(качество жизни индивида, общества и т.д.). С точки зрения субъективного подхода, 

качество жизни индивида целесообразно рассматривать через анализ ценностных 

ориентиров, шкалу индивидуальных потребностей, волевых качеств» [110, с. 151; 

111, с. 183].  

При этом автор также отмечает, что: «Качество жизни как предметная 

область, имеющая социальную ценность, становится актуальной с 60-х годов 

XX в. как результат переоценки значимости благ с материальных на 

нематериальные. Возникла смена доминанты жизненных ценностей населения с 

материального благополучия на культурное развитие, укрепление здоровья, 

улучшение экологических и других условий жизни» [1; 110, с. 151; 111, с. 183; 129]. 

В. М. Золотухин и  М. В. Козырева утверждают, что: «Качество жизни – 

категория, с помощью которой характеризуются имущественные и 

неимущественные обстоятельства жизни населения, определяющие степень 

достоинства и свободы личности каждого человека, степень комфортности 
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и/или дискомфортности в контексте удовлетворенности благами» [110, с. 151; 

111, с. 183; 129]. 

До сих пор не определен единый подход к исследованию данной 

категории, несмотря на то, что еще в конце второй половины ХХ в. стали 

появляться первые публикации по данной проблематике.  

«Качество жизни», по мнению С.И. Ожегова, это: «…многоаспектное 

явление, которое можно исследовать, применяя системный подход в 

теоретических направлениях методологии научного познания: социологии, 

экономической теории, психологии и социальной философии» [177, с. 878].  

При этом В. М. Золотухин и М. В. Козырева отмечают, что: «Оно не 

тождественно категории «уровень жизни», несмотря на то, что уровень дохода 

является одним из важных критериев, формирующих оценку качества жизни. 

В частности, сегодня своеобразным аналогом оценки качества жизни является 

индекс человеческого развития (индекс развития человеческого потенциала), 

применяемый ООН с 1990 года, в числе главных составляющих которого 

средняя продолжительность жизни при рождении, уровень образования 

населения и реальный среднедушевой валовой внутренний продукт» [110, 

с. 151; 111, с. 183; 129]. 

Таким образом, мы исходим из следующих определений «уровня 

жизни» и «качества жизни». Уровень жизни – «это степень внимания 

государства к материальному обогащению и развитию общества или степень 

удовлетворения общества материальными ценностями, прежде всего, – 

доходами».  

Качество – «…признак, определяющий достоинство чего-нибудь» [177, 

с. 878]. 

Следовательно, качество жизни – это «свойство уровня жизни, 

определяющее степень обогащения отдельно взятого человека различными 

видами благ в зависимости от располагаемого дохода и степени готовности к 

использованию социальных гарантий».  
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В. М. Золотухин, М. В. Козырева, В. П. Щенников,  рассматривая такое 

понятие как «качество жизни» отмечают: «… это, прежде всего, оценка самим 

человеком степени удовлетворенности различными аспектами своей жизни, 

субъективные ощущения индивида, формирующиеся на основе конкретных 

условий жизни, эмоционального состояния и т.д. Появление категории 

«качество жизни» относят к «знаменательным научным событиям XX века».  

Далее авторы утверждают, что: «она  (исследуемая категория) является 

междисциплинарной и разрабатывается социологией, экономикой, экологией, 

медициной и т.д., поскольку жизнь человека - это многослойное явление, 

междисциплинарный объект. Данное понятие вызывает интерес и в 

современной психологии, о чем свидетельствует появление ряда публикаций 

на тему качества жизни индивидов и социальных групп. Отметим, что 

признается влияние психологических факторов (установок, субъективных 

оценок, потребностей, ценностей, личностных характеристик и т.п.) на 

качество жизни, однако психологические механизмы этого влияния, на наш 

взгляд, раскрыты недостаточно» [111, с. 183]. 

Ряд авторов в свих научных исследованиях утверждают, что: 

«Исследовать категорию «качество жизни» необходимо как ценность, при 

этом рационально учитывать масштабность исследуемого явления. С точки 

зрения субъективного подхода, качество жизни индивида целесообразно 

рассматривать через анализ ценностных ориентиров, шкалу индивидуальных 

потребностей, волевых качеств. При этом такие понятия как «качество 

жизни», «уровень жизни» и «человеческий капитал», которые оценивают 

различные виды благ, являются междисциплинарными категориями» [110, с. 

151; 111, с. 183; 129]. 

Исследователь Д. Белл при этом отмечал: «Проблемы  

постиндустриального общества связанны и могут быть решены с помощью 

ценностных критериев, а не чисто технических» [54]. 

В новых исторических условиях «стабильность общества как никогда 

ранее зависит ... от качеств самих граждан и их мировоззрения, от ценностей, 
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превалирующих в обществе, и способов, какими эти ценности воплощаются в 

общественных институтах, от степени доверия к этим институтам» [54, с. 59].  

Указанные социальные изменения и вызвали необходимость 

порождения новых способов оценки социального развития, одним из которых 

стал анализ качества жизни, как отдельного человека, так и человеческих 

сообществ. 

При этом ученый также отмечает: «С шестидесятых годов прошлого 

века произошла смена доминант жизненных ценностей населения с 

материального благополучия на культурное развитие, укрепление здоровья и 

улучшение экологических условий жизни, исходя из чего такое понятие как 

«качество жизни», как предметная область для изучения становится 

актуальной» [110, с. 151; 111, с. 183; 129]. 

Именно диалектика двух основных сторон бытия - объективной и 

субъективной - обусловливает специфику данного понятия и его научного 

анализа. «Человек не только отражает в сознании свое бытие, но и формирует 

мнение о различных его сторонах или жизни вообще. Причем люди всегда 

испытывают необходимость в оценке сложившейся ситуации и для 

практических целей, и для поддержания внутреннего психического 

равновесия». 

В философии  понятие «качество жизни» определяется как «понятие, 

включающее в себя определенный набор необходимых параметров и условий 

жизни индивида и оценку или степень удовлетворенности их реальным 

состоянием у индивидов и общества» [124].  

Отметим, что здесь также реализована тенденция континуального 

понимания человека и окружающего его мира, объединения в одной категории 

субъективных и объективных характеристик жизнедеятельности. 

Также в ряде научных исследований подчеркивается: «Качество жизни – 

категория, с помощью которой характеризуются имущественные и 

неимущественные обстоятельства жизни населения, определяющие степень 

достоинства и свободы личности каждого человека, степень комфортности 
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и/или дискомфортности в контексте удовлетворенности благами» [110, с. 151; 

111, с. 183; 129]. 

С.И. Ожегов данному понятию дает следующее определение: «Качество 

жизни - многоаспектное явление, которое можно исследовать, применяя 

системный подход в теоретических направлениях методологии научного 

познания: социологии, экономической теории, психологии и социальной 

философии» [177, с. 878]. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведкова отмечают, что: «Это определение 

отражает оценку жизни, самочувствия, здоровья и благополучия, которую 

дают сами пациенты. Подчеркивается, что качество жизни - это многомерная, 

сложная структура, которая может быть понята как «адекватность 

психосоматического состояния индивида его социальному статусу» [177, 

с. 878]. 

Следовательно, задача, которую данное понятие выполняет в медицине, 

связана с реализацией контекстного подхода, получением целостной, 

комплексной картины жизни болеющего человека, с необходимостью 

расширить объективное видение больного и болезни врачами, дополнить его 

субъективной оценкой своего состояния самим больным, т.е. потребностью 

объединить объективные и субъективные критерии оценки его состояния. 

При этом В. М. Золотухин и М. В. Козырева отмечают: «Понятие 

«качество жизни» не тождественно такому понятию как «уровень жизни». 

Связано это с тем, что понятие «уровень жизни» больше имеет материальную 

основу, не смотря на то, что это является важным критерием при оценке 

«качества жизни», однако в последние десятилетия главным показателем при 

оценке «качества жизни» является индекс человеческого развития – 

человеческого потенциала. Данный потенциал определяет продолжительность 

жизни при рождении, уровень образования населения и реальный 

среднедушевой валовой внутренний продукт» [110, с. 151; 111, с. 183; 129]. 

В. М. Золотухин, М. В. Козырева, В. П. Щенников подчѐркивают: 

«Качество жизни - это, прежде всего оценка самим человеком степени 
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удовлетворенности различными аспектами своей жизни. К данным аспектам 

относятся как субъективные ощущения индивида на основе конкретных 

условий жизни, так и эмоционального состояния» [110, с. 151; 111, с. 183; 129]. 

Авторы также пишут: «Понятие «качество жизни» является областью 

для рассмотрения во многих областях знаний и наук, так как является 

междисциплинарным объектом.  Если рассматривать данное понятие с точки 

зрения психологии, то здесь можно говорить о влиянии таких факторов как 

установки, личностные характеристики, потребности, ценности, субъективные 

оценки, которые влияют на качество жизни» [110, с. 151; 111, с. 183; 129]. 

Ключевым в определении является то, что качество жизни - 

«обобщенная категория», в которой переплетаются и взаимодействуют 

объективная и субъективная стороны человеческой жизни. 

Таким образом, на основе димензионального анализа определений 

качества жизни, предлагаемых различными научными дисциплинами, можно 

сделать вывод, что появление данной категории решало задачу воссоздания 

целостной (комплексной, интегральной) картины жизни человека, 

совмещающей объективные условия его существования и субъективное 

отношение к ним, восприятие их, т.е. жизнь как объективное понятие и ее 

качество как характеристику, данную ей человеком. 

Теоретико-методологические предпосылки изучения категории 

«качество жизни» были созданы классиками философии М. Вебером.  Работы 

ведущих социологов и философов В.И. Вернадского, К.М. Долгова, 

А.Г. Здравомыслова, Н.С.Злобина, Б.И. Клейнера, И.С. Кона, Н.А. Косолапова, 

Л.Н. Леонтьева, М. Межуева, Я.В. Минкявичуса, А.В.  Петровского, 

В.А.  Петровского, Л.Я. Плешаковой, В.С. Поликарпова, В.В. Радаева, 

Ж.Т. Тещенко, Р.П. Шульги, О.И. Шкаратана и других имеют важное 

теоретико-методологическое значение, т.к. в них зафиксированы отношения 

между культурой и личностью, проанализированы смыслообразующие 

элементы жизни индивида, нравственные ценности, потребности и стремления 

личности, а также философские категории выбора, творчество и свобода.  
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Эти работы составили основу для обоснования целесообразности и 

правомерности выделения необходимых компонентов качества жизни. Работы 

ученых советского и постсоветского периодов по образу жизни составляют 

вторую группу (Е.А. Ануфриев, А. Арутюнян, В. Бестужев-Лада, Н.М. Блинов, 

Г.Л. Гвоздева, В.Г. Гуцу, А.Г. Здравомыслов, И.Т. Левыкин, Э.Е. Писаренко, Я.В. 

Рейзема, Э.В. Струков, С.Г. Струмилин, В.И. Толстых, Г.К. Черкасов, 

В.А. Шабалин, В.А. Ядов).  

Многими учеными (Г.Г. Саноян; Н.И. Косилина; Л.Н. Нифонтова,             

Г.В. Павлова; Ю.М. Гореленко, А.А. Орел; Ю.В. Мойкин и др; P.Painter,                      

W. Heskell; В.И. Ильинич; Н.И. Медведкова; А.А. Нужный; Ю.Г. Травин, А.М. 

Якимов) подтверждена необходимость использования физических упражнений с 

целью формирования общих и специальных профессиональных физических 

качеств человека.  

По мнению многих авторов [45; 46; 55; 83; 85, с. 24; 87; 102; 132, с. 40; 133, 

с. 48; 165; 173, с. 122; 175, с. 29; 184; 211], включение в производственную 

деятельность специально организованных занятий физическими упражнениями 

повышает работоспособность людей самых разных профессий физического и 

умственного труда. 

Несмотря на то, что эти авторы исследовали образ жизни в теории 

исторического материализма, в их работах много ценных аспектов: авторы 

выявили детерминацию «образ жизни» как целостное философское явление, 

разрабатывали систему социальных показателей образа жизни, а также 

затрагивали вопросы о соотношении качества, уровня и образа жизни, 

стремясь определить тем самым место концепции «качества жизни» в 

структуре общественного знания.  

Понятие «качество жизни» выступает объектом междисциплинарных 

исследований, поэтому круг научной литературы очень широк. 

Сущность «качества жизни» чаще всего определяется как «система 

показателей, характеризующих степень реализации жизненных стратегий 

людей, удовлетворения их жизненных потребностей», программные 
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улучшения качества жизни рассматривается «как социальный проект, 

направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы, 

добиваться личного успеха и индивидуального счастья». 

Распространено также определение «качество жизни» как «комплекса 

характеристик жизнедеятельности индивида (группы людей или населения в 

целом), обусловливающих ее оптимальное протекание в конкретное время в 

определенных условиях и месте и обеспечивающих адекватность ее (жизни) 

параметров основным видам деятельности и потребностям человека. В связи с 

трансформацией современного общества, изменяется положение разных групп 

населения, которые традиционно считались носителями передовых идей, в том 

числе молодѐжи, социальные ориентиры которой во многом определяют 

будущее общества» [209]. 

В рамках концепции «человеческого развития» «качество жизни» 

понимается с точки зрения согласованности между человеком и миром, в 

котором он живет. Данная концепция акцентирует внимание на том, что 

«человек - в одно и то же время средство и цель мирового развития», и 

общественный прогресс не может оцениваться только с экономических 

позиций. 

Многие авторы считают, что высокая физическая активность и занятия 

спортом являются универсальными средствами снижения эмоционального 

напряжения, действенной альтернативой гипокинезии и гиподинамии в 

современных условиях [41, с. 14; 127, с. 82; 144; 147; 151; 202, с. 57; 222]. 

Другие авторы в своих работах утверждают, что в период сдачи экзаменов и 

каникул происходит снижение показателей умственной и физической 

работоспособности [1; 16, с. 164; 73; 92; 100; 131], а также 

психофизиологических показателей организма студентов, что объясняется 

существенным понижением объема физической активности.  

Современный учебный процесс в вузах связан со значительными 

психическими нагрузками. Учеба, как вид умственного труда, характеризуется 

определенными особенностями: постоянно растущим объемом, сложностью и 
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новизной  информации, необходимой для усвоения студентами материала, 

ограниченности времени для выполнения определенных образовательных 

задач, изменением образовательных первоисточников в результате изменения 

учебных предметов и сменой государственных стандартов. современный 

образовательный процесс требует  от молодых людей способности творчески 

и логически решать проблемные вопросы, оценивая уровень  эффективности 

полученных им знаний и умений. Поэтому умственную работоспособность 

студентов необходимо рассматривать, как взаимодействие гигиенических, 

физических, психологических и личностных факторов. 

В связи с высокими умственными нагрузками при постоянном 

обновлении учебной информации существенно растут требования к 

психофизическим возможностям студентов. Специальными исследованиями 

установлено, что в условиях гиподинамии систематически снижается 

продуктивная умственная деятельность молодых людей, резко ухудшается 

концентрация внимания, увеличивается общее время выполнения 

необходимых образовательных задач. В связи с этим особое значение 

приобретают:  разработка научно обоснованных рекомендаций для 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса, установление 

адекватного режима труда и отдыха, активное использование физических 

упражнений  для повышения  умственной трудоспособности [36].   

Важно отметить, что у первокурсников происходит процесс адаптации 

организма к новым условиям жизнедеятельности. После обычного ритма 

учебы в школе и привычная деятельность в высшем учебном заведении, где 

действует огромное количество абсолютно новых факторов, нагружает 

интеллектуальную и психологическую сферу студентов. Переход с одной 

социальной сферы в другую приводит к возникновению определенных 

проблем, которые психологи называют «дезорганизацией» ближнего 

социального окружения [1]. 

Высокий уровень работоспособности (физической и умственной) 

студентов, обуславливается многими внешними и внутренними факторами, а 



29 

 

 

именно правильной организацией учебного труда, включающей в себя 

обязательные занятия физической культурой. 

Относительно здоровья Г. Л.  Апанасенко дает следующее определение: 

«Здоровье - динамическое состояние, которое определяется резервами 

механизмов самоорганизации (устойчивостью к воздействию различных 

факторов и способностью компенсировать патологический процесс), 

характеризуется энергетическим, пластическим и информационным 

обеспечением процессов самоорганизации, а также является основой 

проявления биологических (выживаемость – сохранение особи, репродукция – 

продолжение рода) и социальных функций» [6, с. 5]. 

В книге Н. М. Амосова «Рассуждения о здоровье» с точки зрения нашей 

работы представляет интерес следующее высказывание автора: «Здоровый 

человек бывает несчастным, но больной не может быть счастливым. Здоровье 

приятно, но если оно постоянно, то действует закон адаптации: его перестают 

замечать, оно не дает компонента счастья. При полном здоровье плохая работа 

и плохая семья вполне достаточны для несчастья [4]. 

И. И. Мечников отмечал, что профессиональная деятельность влияет на 

продолжительность жизни и оказывает несомненное влияние на состояние 

физического здоровья субъекта профессиональной деятельности – 

профессиональное здоровье [158]. 

А. Маслоу в своей книге дает следующую интерпретацию: «Дальние 

пределы человеческой психики» акцентирует внимание на том, что  в теории 

здоровья большое место должно отводиться когнитивным (разумным) 

психотехническим знаниям, так как только в них может и должна 

осуществляться индивидуальная жизнь каждого человека. Эти когнитивные 

знания дают людям возможность выстраивать мотивацию собственной жизни, 

основанную на переживании ее осуществимости как возможности реализовать 

свое здоровье. Именно отсутствие мотивации – это величайшая трагедия, 

которая разрушает все жизненные устои человека, в том числе и отсутствие 

мотивации к здоровому образу жизни, которое буквально преследует 
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современного человека как отсутствие стремления к реализации своего 

здоровья» [149]. 

Г.Г. Вербина при этом пишет: «Достижение сбалансированного развития 

профессионального здоровья специалиста возможно, если, с одной стороны, 

личность через самопознание и саморегуляцию осознает свои 

психофизиологические возможности, свой потенциал, знает свой уровень 

индивидного, психического и профессионального здоровья и имеет высокую 

здоровье сберегающую компетентность, положительную мотивацию, 

связанную с выполнением здоровье сберегающей деятельности; с другой – 

если будут созданы условия, обеспечивающие эффективность развития 

профессионального здоровья личности на всех этапах ее жизненного пути» 

[66]. В своем диссертационном исследовании Г.Г. Вербина отмечает:  

«Интернальные критерии развития профессионального здоровья специалиста, 

которые раскрываются через следующие показатели: ответственность за свое 

здоровье и свою жизнь; потребность в личностной активности направленной 

на сохранение и укрепление здоровья; высокий уровень терпимости к 

неопределенности; гибкость в организации жизнедеятельности 

стрессоустойчивость» [66]. 

С.Д. Цыдыпова пишет: «Под профессиональным здоровьем педагога 

высшей школы нами понимаются такие составляющие его физического, 

психического и социального статуса, которые определяют его способность к 

эффективной адаптации к непрерывно усложняющимся ситуациям 

содействия, будущим специалистам в профессиональном саморазвитии. При 

этом сохраняется возможность максимально полного самовосстановления 

творческого потенциала, обеспечивающего самокоррекцию 

профессионального здоровья» [224, с. 88]. 

С.Д.  Цыдыпова выделяет три уровня профессионального здоровья 

преподавателя [224, с. 88]: 

1. Его индивидные составляющие, которые отражают состояние базовых 

медико-биологических показателей. 
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2. Личностные составляющие выступают как субъективно 

обусловленные причины развития профздоровья. Они определяют 

центральную сторону развития всех его возможностей. 

3. Деятельностные составляющие профессионального здоровья 

выступают результирующими показателями его качества. Они отражают его 

предметную сторону». 

Известное соотношение компонентов профессионального здоровья (А.В. 

Антоновский) «здоровье – адаптированность – работоспособность – 

эффективность», – пишет С.Д. Цыдыкова, – мы предлагаем рассматривать в 

обратном порядке, т.е. определение эффективности своего труда – регуляция 

работоспособности – адаптированность к реально складывающейся 

образовательной ситуации – качество профессионального здоровья».  

А. А. Печеркина выделяет три группы факторов, детерминирующих 

профессиональное здоровье: 

1. Внешние факторы - факторы, которые связаны с социально-

экономическими изменениями. 

2. Организационные факторы - связаны с деятельностью человека в 

организации - условия труда и условия образовательной среды: 

совершенствование способов выполнения профессиональной деятельности, 

внедрение новых образовательных программ, технологий, инноваций 

приводит к развитию профессионального здоровья.  

3. Внутри личностные или субъективные детерминанты – это 

индивидуальные особенности личности, обусловленные внутренними 

условиями развития личности и активностью, необходимой для саморазвития, 

которые влияют на процесс сохранения и поддержания здоровья - показатель 

эмоциональной устойчивости индивида, эмоциональной лабильности, 

уравновешенности нервно-психических процессов [181]. 

С. С. Козлов в своем диссертационном исследовании отмечает: 

«Недостаточная двигательная активность считается четвертым среди наиболее 

существенных факторов риска, являются причинами смерти в глобальном 
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измерении (на нее приходится 6% общего количества случаев смерти в мире, 

13% – высокое кровяное давление, 9%  курение, 6% – высокий уровень 

глюкозы в крови, 5% – лишний вес и ожирение. Почти 3,2 миллиона смертей 

каждый год обусловлено недостаточной двигательной активностью, а 

физически неактивные лица имеют на 20-30% более высокий риск смерти по 

сравнению с теми, кто занимается двигательной активностью умеренной 

интенсивности не менее 150 минут в течение недели. Такой уровень 

двигательной активности уменьшает риск ишемической болезни сердца 

примерно на 30%, риск диабета – на 27% и риск рака молочной железы и 

прямой кишки – на 21-25%. По официальным данным, в Японии в настоящее 

время интенсивной оздоровительной тренировкой занимаются около 80% 

населения, в США – 70%, а Германии – 67%, Канаде – 50%. В Японии 

преждевременная смертность ниже, чем в других странах: у юношей – на 36% 

и девушек – на 41%, в Канаде – на 24 и 26%, во Франции – на 22 и 35%, в 

США – на 24 и 30% соответственно. Эти примеры убедительно показывают 

важность двигательной активности и спорта, их значимость в оздоровлении 

нации» [128]. 

В последнее время наблюдается тенденция ухудшения состояния 

здоровья населения и, в частности, молодежи. За последние десятилетия 

рождаемость населения уменьшилась на 35 %; смертность увеличилась на            

18,6 %. Основными причинами смертности являются болезни системы 

кровообращения, злокачественные новообразования, травмы и отравления. 

Разница в продолжительности жизни со странами Западной Европы 

составляет для мужского населения 12,7 лет  женского – 6,9 лет. 

Нездоровый образ жизни приводит к неблагоприятным 

функциональным нарушениям состояния организма студентов – снижению 

уровня внимания, уменьшению объема памяти, замедлению частоты пульса, 

снижению уровня артериального давления, снижению умственной 

трудоспособности и физической подготовленности. 
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Под влиянием мышечной деятельности наблюдается восстановление 

адекватности ряда регуляторных реакций системы мозговой гемоциркуляции, 

что обеспечивает высокую умственную работоспособность и снижает 

умственное утомление [17, с. 15; 169, с. 24; 170].   

В связи с этим создание благоприятных условий для учебы, труда, быта, 

способствующих сохранению и поддержанию здоровья, следует считать 

важнейшей задачей, требующей неотложного решения. 

Таким образом, изучив и проанализировав большое количество 

определений и подходов к данному понятию, мы предлагаем авторское 

определение этого понятия. 

Под «качеством жизни» мы понимаем: полипарадигмальное, 

междисциплинарное понятие, основной определяющей которого является 

уровень здоровья человека, влияющий как следствие на оценку человека 

степени удовлетворенности всеми сторонами своего социально-культурного 

и  физического существования, осознания себя в абсолютном материальном, 

физическом, социальном, духовно-нравственном комфорте (авторское 

определение). 

На основе анализа исследуемой проблемы повышения качества жизни 

учащейся молодежи можно сделать вывод об ее актуальности и практической 

важности. Среди перспективных для разработки вопросов особую значимость 

могут представлять вопросы, связанные с комплексной оценкой состояния и 

взаимного влияния основных показателей качества жизни, прежде всего - 

здоровья, гигиенических условий обучения и быта студентов. 
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1.2. Сущностные характеристики специфики среды современного вуза 

культуры 

 

 

Сегодня, когда современные общественные вызовы диктуют свои 

условия для становления ценностно-смысловых установок современного 

студента, процесс обучения – является важным этапом, в котором есть 

возможность сформировать основные личностные основы молодого человека. 

Говоря о специфике вузов культуры, необходимо сначала провести   

экскурс в сам понятийный аппарат, рассмотреть понятия среды, среды 

современных вузов, провести сравнительный анализ среды вузов культуры и 

технических вузов, чтобы наглядно убедиться в уникальности среды  

учреждений высшего образования в области культуры, и  уже в заключении 

вывести сущностные характеристики интересующих нас компонентов среды 

вуза культуры. 

Воздействие среды на формирование личностных качеств и жизненных 

установок человека рассматривалось в трудах зарубежных классиков: 

К.А. Гельвеция, Я.А. Коменского, Р. Оуэна, Ж.Ж. Руссо и др. 

В работах отечественных педагогов – практиков этой проблемой 

занимались П.Ф. Каптерев, О.Б. Крупенина, Л.Н. Толстой, В.П. Шульгин и др.  

Процессу интеграции  среды и образовательного процесса уделялось 

внимание в трудах советских педагогов: Н.Н. Иорданского, Н.К. Крупской, 

А.В. Луначарского, С.С. Моложавого, А.П. Пинкевича, С.Т. Шацкого и др., а 

также в  поздних исследованиях Е.А. Аркина, Г.С. Костюка.  

Специфика образовательной среды, сущностные вопросы  средовости 

были подробно рассмотрены  в работах Д.Б. Беляева, В.С. Бочаровой, 

Ю.С.  Бродского, Н.А. Вьюновой, Н.А. Ветлугина, М.М. Князевой, 

В.А.  Козырева, В.А.  Петровского, П.И. Семенова, М.М. Скаткина, 

В.И.  Слободчикова, Ю.В. Сычѐва и др. Проблематика «дидактических 

компьютерных сред» рассматривалась в работах Е.В. Данильчука, 
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А.М. Короткова, А.В. Петрова. «Этнокультурная среда» как фактор 

социализации молодого человека рассматривалась Г.Н.  Волковым, 

О.Д.  Мукаевой, А.Б. Панькиным и др.  Труды ученых педагогов и практиков, 

предлагающих концептуальные идеи в области изучения социально-

культурной среды вуза, также были проанализированы и изучены нами. Это 

труды Н.А. Бердяева, Л.П. Буевой, А.А. Галочкина, Г.В. Головиной, О.Б. 

Ершовой, А.А. Жарковой, А.Д. Жаркова, О.А. Калимуллиной, Д.В. 

Шамсутдиновой  и др.  

Однако, интересующий нас  анализ специфики среды вуза  культуры, ее 

сущностных характеристик, специфики ее потенциала  как одного из 

важнейших факторов, влияющих на процесс улучшения качества жизни 

студентов, сравнительный анализ средовости технического вуза и вуза 

культуры в научных  исследованиях системно не представлены, поэтому мы 

постарались отразить данные вопросы в этом параграфе. По сути, нет 

специальных работ, раскрывающих роль специфики  среды вуза культуры, 

являющей собой открытую творческую среду, позволяющую через внедрение 

в нее инновационных форм работы со студентами, давать возможность 

улучшать через данный вид деятельности, уровень здоровья молодых людей и, 

в конечном итоге, влиять на качество жизни студентов в целом. 

Однако правомерно ли рассматривать специфическую среду вуза 

культуры как некий педагогический и образовательный феномен? 

Вероятно да, если нам удастся обосновать все возможности потенциала 

среды в улучшении здоровья как базового понятия, входящего в 

критериальные показатели качества жизни будущих специалистов в области 

культуры.  

Итак, что же такое среда вуза, среда образовательная, среда социальная, 

среда научная, среда социально-культурная, и в чем заключаются сущностные 

характеристики понятия «среда». 

Понятие «среда» по своим сущностным характеристикам является 

междисциплинарным понятием. Оно затрагивает предмет изучения и 
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философии, и социологии, и психологии, и антропологии, и медицины, и, 

конечно, педагогики. Его сложно однозначно классифицировать, это понятие 

всеми учеными рассматривается в зависимости от сферы научных интересов и 

знаниевых векторов. Мы попытаемся рассмотреть сущностные 

классификационные характеристики среды применительно  к специфике 

среды вуза культуры. 

Некоторые исследователи, в частности ученый Г.Ю. Беляев,  изучающий  

«среду» вуза с позиции педагогики, рассматривает ее как« образовательную 

среду» и подразумевает под ней  «учебно-воспитательную среду конкретного 

образовательного учреждения, моделируемую педагогической деятельностью 

педагогов-предметников и управленческого персонала учреждения» [52, с. 33]. 

Проанализировав ряд научных источников, мы пришли к выводу, что 

среду современного вуза можно типологизировать  следующим фактором 

влияющим на  ее эффективность (см. Рисунок.1).  

 

 

                           

 

 

Рисунок 1 ‒ Типологизация эффективности среды вуза 

 

Факторы эффективности ВУЗа 
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По мнению ряда ученых, среду вуза  возможно рассматривать в качестве 

целостного педагогического процесса, внутри которого выделяются основные 

подходы: логический и экстралогический [33; 104; 129; 185]. 

В логический могут входить конкретные структуры вуза, а 

экстралогический - некий эфемерный компонент, под которым можно 

подразумевать атмосферу вуза, дружелюбие или наоборот авторитарность со 

стороны профессорско-преподавательского состава. Как считают ученые, 

целостность данной образовательной среды будет обусловлена как 

внутренними, так и внешними факторами взаимодействия различных 

структурных  и социально-культурных элементов, интегрированных между 

собой и с окружающей средой [35, с. 134; 104; 129; 185]. 

По мнению этих ученых, средовость вуза можно представить из 

иерархии трех уровней (см. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 ‒ Три уровня структурной организации среды вуза 

 

Ученый А.И. Артюхина предлагает рассмотреть структурные 

компоненты вуза следующим образом (см. Рисунок 3).  
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Рисунок 3 ‒ Структурные компоненты  среды вуза 

 

При этом каждый из блоков автор предлагает рассматривать в 

некотором усредненном варианте, который по своей сущностной 

характеристике может подойти под  структурные компоненты как 

технического вуза, так и вуза искусств. 

Как известно, функционирование любой образовательной среды вуза 

является многокомпонентным действием, в которое входит определенное 

количество функций, формирующих как образовательный процесс, так 

процесс воспитания, процесс самообразования, процесс взаимодействия 

систем и др. Поэтому в рамках нашего исследования целесообразно было бы 

также рассмотреть основные функции среды вуза как перманентно 

действующего организма (Таблица 1). 

Основные функции образовательной среды представляют собой четыре 

взаимообусловленные функции, составляющие внутри некий замкнутый цикл 

(см. Рисунок 4).  
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Таблица 1 ‒ Сущностные характеристики структурных компонентов 

среды  вуза 
 

Научный Учебно-

методичес

кий 

Админист

ративный 

Материаль

ный 

Гуманитарный Эколого-

гигиенический 

ученый совет 

вуза и 

факультетов, 

научная 

часть, 

библиотека, 

НИИ 

кафедры, 

учебная 

часть, 

учебно-

методичес-

кий отдел, 

информа-

ционный 

центр 
 

ректорат, 

деканаты, 

аспирантуры 

учебные 

здания и 

общежития, 

оборудо-

вание, 

аппаратура 

музеи вуза, 

кафедры,  

профкомы, 

многотиражная 

газеты, 

студсоветы,  

студклубы 

спортивные 

секции, 

спортзал, 

медпункт, 

лагерь,  

столовая 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Основные функции замкнутого цикла образовательной среды вуза 

 

Под адаптивной функцией среды вуза подразумевается обеспечение 

студенческой молодежи беспрепятственное вхождение в образовательную 

среду вуза, его структур и деятельности, помогая через различного рода 

социально-психологические, воспитательно-педагогические механизмы 

абсолютно адаптироваться к специфике среды вуза. 
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Социально-культурная функция предполагает внедрение в молодежную 

аудиторию посредством художественно-проектной деятельности культурных 

норм, духовных ценностей в процессе инкультурации и молодого человека. 

В интегративную функцию, возможно, включить весь спектр 

когнитивных элементов, сопровождающих молодого человека в процессе 

включения его в инновационную образовательную деятельность через 

чувства, мыслеобразы, формы поведения, получающие отражение через 

окружающую человека действительность. 

Под функцией профессионально-личностного развития мы можем 

представить образовательную парадигмальную идею, базирующуюся на 

личностно ориентированном педагогическом процессе.  

Специфика среды технических вузов на сегодняшний день представляет 

собой не вполне  структурированную систему, позволяющую проводить 

глубокий анализ и представляющую из себя хаотичную систему с 

определенным набором педагогических проблем. 

О.Н.  Соловьева пишет о том, что стандартизация обучения в 

технических вузах не позволяет формировать творческую личность студентов 

в сфере самообразования. Связано это с недостатком самой образовательной 

среды, ориентированной на использование готовых решений, направленных 

на решение конкретных задач, что приводит к отсутствию сомнений в 

абсолютности приобретаемых знаний и снижению творческой работы [207]. 

Проведя анализ существующих на сегодняшний день проблем 

образовательно-воспитательной среды, о которых говорят  современные 

ученые, мы можем выделить  следующие:  

– превалирование феномена абстрактного знания над практическим 

мышлением, что не дает возможности  применять  его на практике; 

– преобладание теоретико - знаковой системы, характерной для 

технического знания, которая также проблематична в практическом 

применении. 
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По мнению О.Н. Соловьевой, которая изучала в своих научных работах 

специфику среды технических вузов, она также выводит ряд проблем среды 

технических вузов, которые, в конечном счете, негативно влияют на 

дальнейшую карьеру выпускников и не способствуют невысокому качеству 

жизни, о котором, как о социальной необходимости, говорят молодые люди, 

заканчивая вуз, это: 

– преобладание формального содержания, которое не представляет 

собой динамическую, подвижную сторону целого; 

– доминирование лекционной формы обучения; 

– доминирование догматического обучения, при котором 

самостоятельная мысль обучающегося не является положительным 

результатом обучения; 

– доминирование объяснительно-иллюстративного типа обучения, при 

котором обучающийся может осуществлять только процесс принятия и 

достижения целей; 

– превалирование неадекватных мыслительных схем заблуждения: 

абсолютизации, упрощения, имитации, иллюзии, стереотипы; 

– навязывание целей усвоения кем-то уже добытых знаний; 

– отсутствие в сознании у студентов представления о том, каким должен 

быть инженер; 

– отсутствие учѐта субъективных факторов: прошлого опыта; уровня 

мотивации; системы отношений личности с миром и другими людьми; 

способов деятельности» [207]. 

Автор также отмечает, что: «Отсутствие системности подходов и 

целостности понятий, определяющих формирование субъективных 

составляющих профессионала (профессионально-важные качества, ценностно-

ориентационных позиций и установок) определяет важность социального 

взаимодействия и педагогических технологий с помощью которых создается 

особая среда обучения - трансформирования присвоенных представлений о 

профессиональной деятельности инженера в актуальные эмоциональные 
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переживания, которые выражают и подкрепляют основную систему ценностей 

будущих специалистов» [207]. 

Д. Ю. Трушников отмечает: «... специфика воспитания в инженерном 

вузе очевидна прежде всего из-за высокой внутренней специфичности 

образовательного пространства, ориентированного не на гуманитарную 

составляющую культуры. Преподаватели в инженерном вузе, как правило, 

далеки от теории воспитания, и в воспитательном процессе ориентированы 

прежде всего на собственные жизненные ценности и смыслы» [210]. 

Профессор Е. В.  Пузырев отмечает: «В технических вузах отсутствует 

гуманитарная составляющая образовательного процесса, что обусловлено 

такими факторами как отсутствие интеграции гуманитарных наук, во многих 

инженерных вузах, а также отсутствие заинтересованности профессорско-

преподавательского состава данных вузов в том, чтобы интегрировать блок 

гуманитарных наук с технической составляющей обучения студентов данных 

вузов. В данной среде помимо бесполезности блока гуманитарных дисциплин 

бытуем, имея, в частности, и такое же отношение к воспитательной работе и 

различным воспитательным мероприятиям по вопросам формирования 

личности будущего инженера» [186, с. 299]. 

Изучив исследование ученого, профессора А.Л. Андреева, 

«Гуманитарный цикл в техническом вузе и интеллектуальные среды»,  мы 

выяснили, что в своей работе автор предлагает  к рассмотрению специфику 

преподавания некоторых дисциплин в  техническом вузе. Он раскрывает 

специфику среды технического вуза. Он констатирует: «…апеллируя к опыту 

творческого сотрудничества и взаимодействия, нельзя свести только к 

подготовке специалистов, поскольку не менее важным его продуктом 

являются интеллектуальные среды. Гуманитарное и социальное знание играет 

важную роль в «склеивании» таких сред, поэтому гуманитарный компонент 

технического образования способствует повышению творческого потенциала 

выпускников - специалистов в области естественных наук и в различных 

областях инженерии» [3]. 
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Е. Г.  Огольцова при этом отмечает следующее: «Подготовка 

профессионально грамотных и гармонично развитых специалистов возможна 

лишь в тесном сотрудничестве всех структур вуза, в учебное и в не учебное 

время, при изучении как специализированных, так и общественно-

гуманитарных дисциплин. Связано это с тем, что попытка разделения 

процессов образования и воспитания является пагубной для достижения 

воспитательных концепций высших технических учебных заведений» [176]. 

Итак, говоря о среде технического вуза можно утверждать, что ей  не 

хватает инновационности, открытости и вариативной части, которая может 

быть использована в процессе инкультурации молодого человека, также 

может быть направлена на восстановление душевных и физических сил. 

Поэтому необходимо изучить мнения ученых относительно инноваций в 

образовательной среде вуза. Тех инновационных векторов, которые 

гармонично встроены в среду вузов культуры, но которые необходимо 

вводить в среду технических вузов. 

Про инновационную среду вуза писали такие ученые, как 

Н.В. Астафьева, Н.В. Диденко, Р.А. Кассина,  В.С. Лазарев. 

Для нашего исследования интересна научная позиция Н.В. Астафьева, 

который делает попытку рассмотреть  инновационную образовательную  

среду как некое условие среды вуза, которое сможет  обеспечить будущему 

выпускнику некоторые преимущества в дальнейшем его профессиональном 

деле  [35, с. 134]. 

Р. А.  Кассина рассматривая инновационную образовательную среду  как 

совокупность новшеств, вводимых в образовательном учреждении, 

подчеркивает: «Инновационная среда, есть качественное состояние 

профессионально-педагогической среды учреждения, имеющее очень высокий 

потенциал для развития. Она не всегда имеет сугубо положительные 

характеристики и оказывает позитивное влияние на педагогов. Результат 

зависит от уровня организации инновационной среды, которая может быть 

неорганизованной, частично-организованной и организованной.  
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Возникновение ее связывается с неустойчивостью функционирования 

образовательной системы, при которой участников учебно-воспитательного 

процесса перестают устраивать педагогическая реальность и появляется 

состояние открытости ко всему новому, передовому» [125, с. 7]. 

Ученый Е. В.  Киприянова пишет: «Инновационно-образовательная 

среду  – это совокупность педагогических, организационно-управленческих, 

материальных условий, целенаправленно созданных в лицее на единых 

ценностно-целевых основаниях и обеспечивающих инновационность как 

способ и механизм существования образовательной системы лицея. Кроме 

того формирование субъектной позиции обучающихся как основы их 

успешной социализации, а также содержательное гуманистически 

ориентированное изменение условий, функций и форм профессиональной 

деятельности педагогического коллектива; открытость лицея как локальной 

образовательной системы» [127, с. 65]. 

Н. В.  Диденко определяет инновационную образовательную среду 

следующим образом: «Инновационная образовательная среда – это часть 

социокультурной, профессионально-образовательной среды, совокупность 

образовательных и профессиональных институтов и соответствующих им 

органов управления в кооперации с образовательными, научно-

производственными, профессиональными (трудовыми) и другими 

объединениями и организациями, ориентированными в одном из направлений 

своей деятельности на инновационные цели опережающего образования и 

обеспечивающими, с одной стороны, субъектам образовательного процесса 

социальную мобильность, способность адаптации к развивающейся внешней 

профессиональной среде и, с другой стороны - инновационность 

образовательного учреждения как способ и механизм высокого уровня его 

развития»  [101, с. 45]. 

Т. Е.   Мжачих подчеркивает: «Функциональная роль в 

совершенствовании системы инновационной деятельности в российском вузе, 

обусловливает инновационную образовательную среду и это ведет к тому, что 
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современный вуз все более превращается в действительно 

сложноорганизованную саморазвивающуюся открытую систему. 

Особенностью взаимодействия вуза со средой становится формообразующая 

активность, выражающаяся в самоорганизации социокультурного 

пространства посредством интеграции образования, науки, производства и 

культуры» [159, с. 18]. 

Исследователь Э. Р.  Мамонтова раскрывает некоторые аспекты в 

характеристиках, определяющих  специфику инновационной среды вуза, к 

ним она относит:  

– учет индивидуально-личностных проблем и особенностей личности 

студента, направленность на диагностику и коррекцию профессиональной 

подготовки; 

– создание атмосферы сотрудничества, творческого начала, научно-

методического обеспечения, направленных на коррекцию и интеграцию 

содержания образования;  

– направленность на обеспечение взаимосвязи и преемственности целей 

личностно-профессиональной подготовки;  

– использования инновационных средств обучения, за счет применения 

вариативных форм и методов профессиональной подготовки [146, с. 16]. 

Все вышеперечисленные мнения ученых-практиков, исследователей 

специфики среды технических вузов показали, что каждый придерживается 

лично выведенной формулировки данного феномена, однако все сходятся во 

мнении, что инновационная среда вуза является педагогическим процессом, 

проводимым с внедрением новшеств. Именно новшеств не хватает среде 

технического вуза. Если технические и технологические инновации в 

профессиональной сфере являются нормой образовательного процесса, то 

инноваций в системе социально-культурной деятельности, в частности, 

направленных на свободу выбора в принятии решений по формированию 

личного здоровья, влияющего на качество жизни в технических вузах, 

недостаточно. Данная проблема может стать отдельной темой, требующей 
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внедрения в среду технических вузов инновационных педагогических и 

социально-культурных форм работы со студентами. Важно решить, насколько 

необходимо пристально отнестись к проблеме создания социально-культурной 

среды в технических вузах как совокупности условий, факторов в процессе 

включения студентов в поле этой работы для формирования общекультурных 

компетенций, личностных позиций,  высокого уровня и качества жизни 

молодых людей. 

Переходя к анализу современной среды вуза культуры, необходимо 

отметить, что в качестве основных научных концепций, на которые мы 

опирались, были: 

– концепция А.Д. Жаркова по специфике среды учреждений культуры; 

– концепция А.А. Жарковой  о полипарадигмальности личности; 

– концепция О.А. Калимуллиной о формировании творческой 

направленности студенческой молодежи в условиях социально-культурной 

среды  вуза. 

Современные ученые, изучающие сущностные характеристики 

специфики вузов культуры, отмечают ту средовую уникальность, о которой 

мы говорим. 

В частности, интересная концептуальная идея об уникальности среды 

вузов культуры предложена профессором А.Д. Жарковым. Опираясь на 

концепцию  А.Д. Жаркова, следует понять, что полипарадигмальность, 

многозадачность являются основной платформой концептуальных воззрений 

автора относительно сущностных характеристик  среды вузов культуры. 

А. Д.  Жарков в своей концепции утверждает главную основу специфики вуза 

культуры в том, что безусловным должно быть взаимодействие всех 

творческих и организационных структур и компонентов, включенных в 

образовательно-воспитательный процесс вуза, который  и формирует среду, в 

которую погружаются студенты во время учебного процесса.  

В своих научных трудах профессор А.Д. Жарков рассматривает 

следующие компоненты среды вуза культуры: 
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– психологический, имеющий в своем наличии знания о потребностях, 

мотивах, интересах психологических установках, досуговых предпочтениях, 

предметной деятельности; 

– организационный, как наличие штатного расписания, должностных 

инструкций, отделов, участков работы, планов работы и т.д.;  

– методической, как умение создавать сценарные разработки, 

методические рекомендации, описание опыта и т.д. [113]. 

Можно резюмировать, что все перечисленные компоненты среды вуза 

культуры представляют собой своеобразную платформу, на которой  имеют 

возможность базироваться все ранее перечисленные функции среды вуза 

культуры. 

Мы  полностью согласны с концептуальными идеями  А. Д.  Жаркова. 

В них  основным является утверждение, что кроме целеполагания главным 

регулятором социально-культурной среды вуза является творческая 

платформа в каждом действии. Именно о творческом действии, творческой 

направленности личности в условиях социально-культурной среды вуза 

говорит в своей концепции профессор О.А. Калимуллина в своей монографии 

«Формирование творческой направленности студенческой молодежи в 

условиях досуга: синергетический подход». 

Творческую направленность О.А. Калимуллина определяет как: 

«Свойство личности, определяющееся избирательным интересом по 

отношению к какому-либо виду творческой деятельности, связанной с 

реализацией совокупности творческих качеств, и определяющейся 

деятельностно-мотивационной установкой на творческую 

самореализацию» [122]. 

В. В.  Кирсанов в свою очередь отмечает: «Творческая направленность 

направлена на создание условий для  физического, психического, культурного 

развития личности, а также приобщение молодых людей к ценностным и 

поведенческим моделям, соответствующих перспективам развития общества» 

[126, с. 106]. 
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В своем исследовании мы опирались в принятии основного решения по 

формулировке сущности и специфики среды вуза культуры  на теорию 

полипарадигмального подхода к данной проблеме, который разработала 

профессор А. А.  Жаркова. Мы согласны с ее мнением, что формирование 

личности молодого человека в среде вуза культуры происходит под влиянием 

среды, включающей в себя множество открытых творческих пространств, 

позволяющих расширять возможности молодого человека в процессе 

овладения  знаниями и нормами культуры через различные формы и практики 

работы. Опираясь на  парадигмы педагогической регуляции социально-

культурной деятельности,  автором которой является  А.А. Жаркова, можно 

утверждать, что  «рефлексия - это циклы  действий по сбору информации, 

оцениванию ситуации, отбору критериев оптимальности и ограничении 

принятие решения о выборе способов деятельности и коррекции самоконтроля 

деятельности в условиях досуга» [114, с. 106]. 

Аксиологический подход к процессу многомерности среды вуза, 

предложенный в своих научных трудах ученым А.А. Жарковой, импонирует 

нам в нашем понимании среды вуза культуры. 

Л. С.  Выготский писал: «Творчество присуще всем людям и является 

продуктом его деятельности, воспитание и обучение являются необходимым 

условием для проявления способностей и активно воздействуют на личность, 

формируя эти способности. Окружающая среда и весь сектор общественных 

условий влияют на рост личности» [84, с. 255]. 

Также для нашего исследования интересно высказывание по поводу 

культурной среды вуза современного учѐного, профессора Е.А. Малянова. 

Автор утверждает: «Среда вузов России - это единство общего, особенного и 

единичного, где общее - образовательная среда высшей школы, особенное - 

образовательно-профессионально-культурная среда различных типов и видов 

вузов и единичное - духовно-культурная среда того или иного высшего 

учебного заведения» [145]. 
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Автор также пишет: «Важным не только в теоретическом, но и в 

практическом плане представляется выделение не двух («микро» и «макро»), а 

четырех пространственных уровней культурной среды: микросреда 

(собственно внутри-вузовское пространство, «поле» наиболее интенсивного 

взаимодействия субъектов и элементов среды); мезосреда (культурное 

пространство непосредственно вокруг («в округе») вуза, зона ближайшего 

взаимодействия с территориальным социумом (социокультурная ситуация, 

культурная жизнь, инфраструктура города, региона в целом); макросреда 

(уровень культурного пространства общества, страны в целом); ино-среда 

(«иностранная», ино-культурная среда международного (либо конкретного 

зарубежного вуза) уровня, контактирующая со средой российского 

вуза)» [145]. 

Э. Р.  Мамонтова говорит о том, что: «Культурное пространство 

неразрывно связано с социальным. Культурное поле является отражением 

основных характеристик социального поля. Устойчивые формы социальной 

практики порождают относительно устойчивые нормы и ценности, 

закрепляющие их, средства символической коммуникации, делающие 

взаимодействие возможным. Социальные объекты являются таковыми 

исключительно в силу их нормативности. Область всех норм определяет 

сферу культуры, а множество всех социальных объектов - сферу социума. Эти 

сферы - культуры и социума, находясь в отношениях нормирования и 

реализации образуют социокультурную среду. Вуз, например, как социальный 

институт находится и в сфере культуры, и в сфере социума. Как 

организованная социальная система, он - часть социума, как социальный 

институт, реализующий педагогические, нравственные и другие социальные 

нормы - часть культуры» [146, с. 16]. 

Итак,  в чем же заключается основная уникальная специфика среды вуза 

культуры, позволяющая внедрять в практику работы такие инновационные 

формы работы со студентами как выбранные индивидуально каждым 

студентов разные физкультурно-оздоровительные практики, кардинально 
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влияющие на формирование здоровья психического, физического как 

основных факторов, определяющих благополучите и качество жизни 

студентов. 

Вузы культуры представляют собой уникальный сегмент 

образовательных учреждений системы высшего образования, включающий в 

себя институты культуры и искусств, консерватории, театральные вузы, 

хореографические училища, в некоторых случаях приравненные по своему 

статусу к высшим учебным заведениям. Всего в России около 68 таких вузов в 

36 городах. Большинство из них относится к узкопрофильным учебным 

заведениям, в которых готовят бакалавров, специалистов и магистров в 

определенных направлениях искусства: живописи, музыке, дизайне, 

хореографии. Список лучших из них представлен в Приложении А.  

В Казани только два таких вуза: Казанский государственный институт 

культуры и Казанская Государственная консерватория им. Н. Г.  Жиганова. 

Именно в этих вузах и была проведена экспериментальная программа, 

показавшая эффективность влияния физкультурно-оздоровительных практик 

на процесс улучшения качества жизни студенческой молодежи.  

Специфика среды вуза культуры способствует индивидуальной 

включенности каждого будущего специалиста в среду профессионально-

творческих коммуникаций общения, личностных контактов и полного 

индивидуального погружения в условиях жесткой конкурентной среды.  

Целенаправленная работа всех кафедр, факультетов, вспомогательных 

структур вуза  по созданию среды личностно-профессионального развития, с 

включением инновационных форм по укреплению и развитию личностного 

физического и психического здоровья как основного фактора, влияющего на 

качество жизни студентов.  

Среда вузов культуры обладает специфическими интегративными 

возможностями профессионального роста, личностного развития в процессе 

самореализации, позволяющей повышать качество жизни молодых людей, 

включенных в эту систему. 
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Уникальность этих учреждений, в первую очередь, заключается в том, 

что отбор в эти вузы происходит исключительно по индивидуальному 

просмотру, прослушиванию каждого абитуриента. Наравне с представлением 

ЕГЭ   при поступлении будущие студенты проходят несколько этапов 

творческих просмотров и прослушиваний, в связи с этим студенты, 

обучающиеся в вузах культуры индивидуальны по своей внутренней 

личностной творческой направленности. В связи с этим в данных вузах 

каждый студент представляет определенную уникальную по своему 

внутреннему наполнению, таланту, творческой индивидуальности личность, 

чаще не готовую вливаться в общественную деятельность, видящую в своем 

сокурснике исключительно соперника.  

Приводим в пример справку, которая представлена на официальном 

сайте относительно поступления в вузы культуры и искусств: «Чтобы 

поступить на специальности, связанные с искусством или культурой, кроме 

обязательных предметов ЕГЭ надо дополнительно сдать, как правило, 

литературу или историю, реже обществознание (это нужно уточнять в 

конкретном учебном заведении) и пройти творческое испытание, характер 

которого зависит от направления обучения. Абитуриенты театральных 

институтов могут играть этюды, художественных академий – рисовать эскизы, 

хореографических училищ – танцевать. Также во многих вузах проводят 

профессиональное собеседование.  

Недоверие, скрытность, внутренняя напряженность, перенапряжение от 

постоянного статического положения тела во время занятий на инструменте, 

работа за камерой - все это часто выливается в  физические и психические 

заболевания, которые мы предлагаем снимать средствами физкультурно-

оздоровительных практик как инновационного сегмента, включенного в среду 

вуза культуры. Разносторонность этих практик, гармонично включенных в 

образовательный процесс и социально-культурную среду вуза, специфика 

студентов, обучающихся на творческих специальностях, предопределяет 

положительную динамику по улучшению качества жизни молодых людей.   
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Если в технических, гуманитарных вузах спортивные занятия, входящие 

в образовательные программы воспринимаются студентами как необходимые 

занятия, через которые молодежь активно включаются в общественно 

полезную жизнь по улучшению своего здоровья через систематическое 

включение в спартакиады, соревнования, то в вузах культуры все обстоит 

совершенно не так. Анализ и подробные характеристики были представлены в 

тексте параграфа. Большая часть студентов по субъективным, а иногда и по 

объективным причинам стараются не посещать обязательные уроки по 

физической культуре, но с большим интересом включаются, как и мы и 

предположили, в инновационные физкультурно-оздоровительные практики. 

Студенты, профессионально занимающиеся вокалом, включены в 

занятия по дыхательным практикам, предлагаемым в качестве 

инновационного блока физкультурно-оздоровительных практик. Студенты-

инструменталисты, проводящие большое количество времени в сидячем 

статическом состоянии - включаются в цикл занятий по Рor de Bras. Вся 

специфика направлений в вузах культуры представлена в тексте диссертации. 

Также на специфику вузов культуры влияет непосредственная 

социально-культурная среда в целом, являясь фактором, влияющим на 

формирование и развитие личности студента через вовлечение его во все 

инновационные формы, методы и средства, которыми она располагает. 

Именно специфика среды вузов культуры выстроена таким образом, что все 

кафедры, факультеты, научно-методические подразделения вузов культуры 

представляют собой систему условий профессионально-личностного развития 

каждого студента при непосредственном включении его в процесс 

самосовершенствования. Через занятия не только профессиональными видами 

деятельности, но и укрепления своего здоровья средствами индивидуально-

выбранных физкультурно-оздоровительные практик. Все структуры вузов 

культуры через внутреннее взаимодействие вносят специфический вклад в 

средовое пространство института. В вузе культуры приоритетное значение 

имеет интеграция всех структур, позволяющих влиять на качество и уровень 
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жизни студентов через активизацию творческого потенциала каждого 

студента, его вхождение в специальность, акценты расставляются на 

формирование здорового, уравновешенного внутренне и внешне, уверенного в 

завтрашнем дне специалисте в области культуры.  

Ранее мы говорили о взаимообусловленности всех структур вуза  

культуры, которые совместно работают на выбранную идею, которая 

приводит постепенно к серьезным результатам. Работа кафедр является одним 

из ключевых факторов данного образовательно - воспитательного действия, 

проводимого в условиях среды вуза. 

Современная социально-культурная среда Казанского государственного 

института культуры представляет собой цельный сбалансированный организм, 

подчиненный одной общей идее. Вся среда современного вуза культуры 

работает на главную цель - формирование конкурентоспособного, 

профессионального выпускника, обладающего целым комплексом знаний, 

профессиональных умений, обладающим хорошим здоровьем и в итоге 

представляющим благополучного гражданина РФ.  

Художественно-творческая деятельность ВУЗа находится в постоянном 

качественном развитии, на что указывает разнообразие форм мероприятий 

проходящих в стенах ВУЗа - международные, всероссийские и региональные 

фестивали и смотры; творческие показы выпускающих художественных 

кафедр, концертные и театрализованные программы, посвященные 

государственным и общественным праздникам, кинофестивали, 

фотовыставки,  творческие встречи в рамках цикла «ЖЗЛ». Организация 

воспитательной деятельности в университете осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального законодательства и внутренних нормативных 

документов. Она обеспечивает охват всех категорий обучающихся и 

реализуется через  учебный процесс,  деканаты,  службу по творческой 

воспитательной работе,  студенческий клуб, студенческий совет. 

Психологическая служба активно внедряет индивидуальный, личностно-

ориентированный подход через проведение среди студентов психологического 
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тестирования, позволяющего выявить акцентуации, способности, 

профессионально значимые качества, направленность личности каждого 

студента. Целью данных тренинговых занятий является адаптация студентов к 

новым условиям обучения в вузе, развитие коммуникационных навыков, 

навыков уверенного поведения, а также сплочение и более тесное 

взаимодействие студентов. Социально-психологической службой Казанского 

государственного института культуры успешно проводятся следующие 

тренинги: «Управления стрессом»;  «Коммуникативной компетентности»; 

«Подготовки к сессии»; «Эффективная самопрезентация»; «Целеполагания»; 

«Лидерские качества»; «Тайм-менеджмент»; «Как пройти собеседование»; 

«Творчество и я»; «Самореализация  в творчестве»; «Найти общий язык с 

одногруппниками»; «Мы – одно целое». Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа осуществляется кафедрой физкультуры и спорта 

совместно со студенческим спортивным клубом и студенческим советом 

института.  В начале учебного года проводятся следующие спортивные 

мероприятия: спортивный праздник первокурсников, соревнования по 

волейболу, армспорту, настольному теннису, шахматам, лыжные гонки. 

Активно внедряются инновационные формы работы по внедрению в 

образовательный и социально-культурный процессы досугового времени 

студентов физкультурно-оздоровительных практик коллектив Казанского 

государственного института культуры активно принимает участие в 

спортивных мероприятиях, проводимых спорткомитетом г. Казани. 

Специфика деятельности кафедры физической культуры Казанского 

государственного института культуры в нашем исследовании  играла 

ключевую роль в эксперименте  по проектированию и созданию открытой 

инновационной социально-культурной среды как системы условий внедрения 

физкультурно-оздоровительных практик, позволяющих студенту реализовать 

свою индивидуальность, укрепить психическое и физическое здоровье путем 

включения в данный инновационный процесс. В результате эта система 
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деятельности кафедры представляется как социально-культурная 

педагогическая технология, обеспечивающая: 

– формирование у студентов чувства принадлежности к 

профессионально значимому сообществу института культуры; 

– выработку членами кафедры общей профессионально-этической 

позиции, создающей инновационную среду средствами презентации 

физкультурно-оздоровительных практик в качестве гаранта укрепления 

здоровья студентов; 

– создание на базе кафедры  разнообразных структур и сфер 

деятельности (физкультурных лабораторий, физкультурных обществ, клубов 

по интересам, физкультурных команд, и др.), позволяющих студентам 

реализовать свои профессиональные и духовные запросы в  социально-

культурной среде кафедры физической культуры Казанского 

государственного института культуры; 

– актуализацию возможностей неформальных встреч преподавателей и 

студентов в процессе командных соревнований, включения в инновационные 

физкультурно-оздоровительные практики как преподавателей, так и студентов 

для совместных занятий;  

– доступной, открытой среды в процессе занятий физкультурно-

оздоровительными практиками; 

– внедрение в практику работы кафедры физической культуры 

различных моделей самостоятельной учебно-проектной деятельности 

студентов.  

Проектирование ситуации личностного развития через занятия 

физкультурно-оздоровительными практиками в условиях среды кафедры 

физического воспитания Казанского государственного института культуры  

как фактора повышения качества жизни  студентов кардинально отличается от 

создания учебных ситуаций в процессе профессиональной подготовки, когда 

ставятся определѐнные предметные задачи.  Студенты погружаются в процесс 
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вовлечения их в многообразные  физкультурно-оздоровительные практики, 

расширяющие пространство жизнедеятельности  молодых людей, 

обеспечивающие сознательный выбор ими здорового образа жизни в 

профессиональной среде. 

Развитие социально-культурной среды кафедры физического 

воспитания, входящего в структурный кластер Казанского государственного 

института культуры, основывается на применении полипарадигмальных и 

междисциплинарных средовых инноваций при проектировании 

информационного, творчески-деятельностного и общекультурного 

компонентов среды кафедры на основе современных инновационных 

технологий. 

Формулируя выводы по данному параграфу важно отметить следующее: 

Понятие «Среда» - по своим сущностным характеристикам является 

междисциплинарным понятием. Оно затрагивает предмет изучения и 

философии, и социологии, и психологии, и антропологии, и медицины, и, 

конечно, педагогики. Его сложно однозначно классифицировать, это понятие 

всеми учеными рассматривается в зависимости от сферы научных интересов и 

знаниевых векторов, и мы попытались  определить компоненты  данного 

понятия, отвечающие именно специфике вуза культуры. 

Как известно, функционирование любой образовательной среды вуза 

является многокомпонентным действием, в которое входит определенное 

количество функций, формирующих как образовательный процесс, так 

процесс воспитания, процесс самообразования, процесс взаимодействия 

систем и др. 

Под социально-культурной функцией среды вуза мы подразумеваем 

внедрение в молодежную аудиторию посредством художественно - проектной 

деятельности культурных норм, духовных ценностей в процессе 

инкультурнации молодого человека. 

Вузы культуры представляют собой уникальный сегмент 

образовательных учреждений системы высшего образования, включающий в 
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себя институты культуры и искусств, консерватории, театральные вузы, 

хореографические училища, в некоторых случаях приравненные по своему 

статусу к высшим учебным заведениям. Всего в России около 68 таких вузов в 

36  городах. Большинство из них относится к узкопрофильным учебным 

заведениям, в которых готовят бакалавров, специалистов и магистров в 

определенных направлениях искусства: живописи, музыке, дизайне, 

хореографии. 

Специфика среды вуза культуры позволяет максимально гармонично 

будущему специалисту в области культуры войти в среду профессионального 

общения, творческо-деловых контактов и полной коммуникации в условиях 

жесткой конкурентной среды. Целенаправленная работа всех кафедр, 

факультетов, вспомогательных структур вуза  по созданию среды личностно-

профессионального развития, с включением инновационных форм по 

укреплению и развитию личностного физического и психического здоровья 

как основного фактора, влияющего на качество жизни студентов.  

Среда вузов культуры обладает специфическими интегративными 

возможностями профессионального роста, личностного развития в процессе 

самореализации и, как следствие, позволяет повышать качество жизни 

молодых людей, включенных в эту систему. 

Уникальность этих учреждений, в первую очередь, заключается в том, 

что отбор в эти вузы происходит исключительно по индивидуальному 

просмотру, прослушиванию каждого абитуриента. Наравне с представлением 

ЕГЭ при поступлении будущие студенты проходят несколько этапов 

творческих просмотров и прослушиваний, в связи с этим студенты, 

обучающиеся в вузах культуры - индивидуальны по своей внутренней 

личностной творческой направленности. 

Также на специфику вузов культуры влияет непосредственная 

социально-культурная среда в целом, являясь фактором, влияющим на 

формирование и развитие личности студента через вовлечение его во все 

инновационные формы, методы и средства, которыми она располагает. 
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Именно специфика среды вузов культуры выстроена таким образом, что все 

кафедры, факультеты, научно-методические подразделения вузов культуры 

представляют собой систему условий профессионально-личностного развития 

каждого студента при непосредственном включении его в процесс 

самосовершенствования. Через занятия не только профессиональными видами 

деятельности, но и укрепления своего здоровья средствами индивидуально-

выбранными физкультурно-оздоровительными практиками. Все структуры 

вузов культуры через внутреннее взаимодействие вносят специфический 

вклад в средовое пространство института. Именно это и отличает специфику 

вуза культуры от технических вузов. 

 

 

1.3.  Особенности и содержание  физкультурно-оздоровительных практик 

в процессе повышения качества жизни студентов вузов культуры 

 

 

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным 

средством в помощи человеку к меняющимся условиям внешней среды. Так 

как именно физическая культура позволяет тренировать механизмы 

приспособления и адаптации человека к изменяющимся условиям жизни. 

Все это говорит о важности применения и использования различных 

средств физической культурой в процессе занятий студентов ВУЗа как 

фактора нормализации учебной - профессиональной деятельности. 

В последние десятилетия широкое и массовое использование получил 

такой вид двигательной активности как аэробика, которая активно стала 

использоваться в организации занятий физического воспитания студенток 

ВУЗов. 

К. Купер пишет: «Аэробика - это систематическое применение 

продолжительных, умеренных по интенсивности физических упражнений для 

укрепления здоровья. При работе в аэробном режиме в организме происходят 
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энергетические процессы, основывающиеся на использовании кислорода, т.е. 

на окислении» [135; 136]. 

Причем, Е. Б. Мякинченко и М. П. Шестакова под «аэробикой» 

понимают следующее: «… это систематическое выполнение только тех 

физических упражнений, которые охватывают работой большую группу 

мышц (около 2/3 от мышечной массы тела) и являются продолжительными 

(15-40 минут без перерыва и более), но самое главное - обеспечиваются 

энергией за счет аэробных процессов. Поэтому нужна оптимальная 

интенсивность мышечной работы. Автор определения относит к типичным 

аэробным упражнениям бег, ходьбу, езду на велосипеде, прыжки на скакалке, 

плавание, лыжи. Положительные изменения в организме были обнаружены и 

при обычной ходьбе по лестнице, выполняемой с определенной 

интенсивностью» [38]. 

Т. С.  Лисицкая, при этом, отмечает: «Аэробные упражнения - одно из 

основных средств укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности.  Многие специалисты в области физического воспитания 

отмечают наличие оздоровительного эффекта при использовании в занятиях 

аэробных упражнений лицами различного возраста, уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья. Сейчас эффективность аэробики 

общепризнана» [141; 142]. 

Именно аэробная тренировка не только улучшает работу сердечно-

сосудистой системы, но и увеличивает способность организма мобилизовать 

жиры в качестве источника энергии, поэтому запасы жиров уменьшаются.  

Это направление оздоровительных занятий получило огромную 

популярность во всем мире. В связи со специфичными целями и задачами, 

решаемыми в разных направлениях современной аэробики танцевальной 

направленности, можно использовать следующую классификацию аэробики: 

спортивная; прикладная; оздоровительная [123]. 

Э.  Карпей пишет о том, что: «Спортивная аэробика - это вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют непрерывный и высоко интенсивный 
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комплекс упражнений, включающий сочетания ациклических движений со 

сложной координацией, а также различные по сложности элементы разных 

структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах 

смешанных пар, троек и групп). Основу хореографии в этих упражнениях 

составляют традиционные для аэробики  «базовые» аэробные шаги и их 

разновидности» [123]. 

Автор отмечает, что: «Прикладная аэробика - она получила 

определенное распространение как дополнительное средство в подготовке 

спортсменов других видов спорта (аэробоксинг), а также в производственной 

гимнастике, в лечебной физкультуре (кардиофанк) и в различных 

рекреационных мероприятиях (шоу программы, группы поддержки 

спортсменов, черлидинг)» [123]. 

И продолжая рассматривать различные виды аэробики говорит о том, 

что: «Оздоровительная аэробика - одно из направлений массовой физической 

культуры с регулируемой нагрузкой. Характерной чертой оздоровительной 

аэробики является наличие аэробной части занятия, на протяжении которой 

поддерживается на определенном уровне работа кардиораспираторной 

системы. В оздоровительной аэробике можно выделить достаточное 

количество разновидностей, отличающихся содержанием и построением 

урока» [123]. 

Роберт Кеннеди отмечет, что: «Оздоровительные программы аэробики 

привлекают широкий круг занимающихся своей доступностью, 

эмоциональностью и возможностью изменить содержание уроков в 

зависимости от их интересов и подготовленности. Основу любого урока 

составляют различные упражнения, выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а 

также упражнения на силу и гибкость, выполняемые из разных исходных 

положений» [193]. 

Однако одним из существенных недостатков данного направления 

тренировки является то, что аэробика - это комплекс упражнений, 

направленный на выносливость, которые продолжаются относительно долго и 
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связаны с достижением баланса между потребностями организма в кислороде 

и его доставкой [38]. 

А значит не каждый студент подготовительной и специальной 

медицинской группы (СМГ) сможет выдержать данную нагрузку в течение 

90 минут, что ставит данный вид деятельности в последние 5-10 лет не на 

первое место, которое по праву занимают такие направления, как пилатес, 

йога и совершенно новое направление Пор де бра (направление танцевальной 

балетной гимнастики с хореографией), рассмотрению которых будут 

посвящены следующие параграфы данной работы. 

Система под названием «Пилатес» была разработана Йозефом 

Пилатесом и относится к холистическим средствам, которое является 

оздоровительной системой,  предполагающей тренировку тела и разума.  

Метод, созданный Йозефом Пилатесом 100 лет назад, до определенного 

времени был закрытым и относится к элитному виду тренинга, который 

использовался в работе с немногими. В настоящее время данная система стала 

очень популярной и используется как звездами международного уровня, так и 

любым человеком, в связи с ее доступностью [182]. 

Данная система позволяет развивать координационные способности, а 

также равновесие между разумом и телом, учит управлять своим организмом. 

Чем отличается данный метод от той же аэробики, тем, что он позволяет 

приобрести способность управлять своим телом, но не использовать при этом 

силу, а все движения выполняются плавно и медленно, что позволяет 

избежать травм [182]. 

Недостаток многих программ фитнес индустрии, состоит в том, что они 

направлены лишь на определѐнные зоны, которые в основном нуждаются в 

похудении и коррекции. Система же пилатес позволяет  не просто похудеть, 

но проработать и увеличить силу слабых мышц и увеличить подвижность 

суставов, так как нельзя тренировать одну избранную область тела отдельно 

от других групп мышц, так как они все связаны между собой [183]. 
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Именно данная особенность системы пилатес является уникальной – 

комплексное воздействие на весь организм в целом, что предполагает 

гармоничность и эффективный метода физической тренировки, когда все 

упражнения обеспечивают баланс, будучи подобраны таким образом, что 

дополняют друг друга [183]. 

Йозеф Пилатес утверждал, что данная система позволяет вернуть телу 

гармонию, если оно будет двигаться так, как было запрограммировано 

природой. При этом данная система, также как и остальные, позволит обрести 

красивую фигуру, так как не только будут эффективно работать мышечные 

группы, но и психика под влиянием выполняемых упражнений станет  более 

устойчивой, а значит, вы не будете так подвержены стрессам, которые 

являются причиной набора лишнего веса и старения организма [112]. 

Вся система, разработанная Пилатесом, включает в себя четыре 

программы: 

Первая программа – снижаем лишний вес. 

Вторая программа – достигаем идеального пресса. 

Третья программа – улучшаем форму ягодиц и ног. 

Четвертая программа – исправляем осанку и делаем движения 

грациозными и элегантными [183]. 

При этом вся система, включающая в себя вышеперечисленные четыре 

ступени, основывается на нескольких принципах, которые положены в основу 

разработанной программы, к ним относятся следующие: 

1.  Релаксация (суть данного принципа состоит в том, что каждое 

занятие начинается с расслабления для настройки организма на дальнейшую 

работу без стресса и напряжения. Это позволяет подготовить мышцы, которые 

необходимо проработать, то есть для того, чтобы укрепить, сначала надо 

расслабить); 

2.  Концентрация (данный принцип связан с умением концентрировать 

мысль на той части тела, над которой идет работа. Это позволяет достичь 

автоматического выполнения со временем, так как все сигналы идут из головы 
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и воздействуют на мышцы); 

3.  Выравнивание (принцип связан с выравниванием позвоночника как 

основной системы организма, необходимой для расслабления всех мышц тела, 

которые необходимо проработать. Поэтому здесь акцент делается на  

положении ступней, шеи, позвоночника и конечностей при выполнении 

движений. Особое значение следует придавать нейтральному положению 

позвоночника, а также взаимному расположению позвоночника и таза); 

4.  Центрирование; 

5.  Дыхание (принцип необходимости правильного дыхания, связан с 

тем, что при глубоком вдохе у нас либо поднимаются плечи, либо 

выпячивается живот). Концентрация на дыхании позволяет избежать 

напряжения, поэтому оно очень важно); 

6.  Плавность выполнения (принцип выполнения упражнений в 

определенном темпе и ритме. Но ни одно из упражнений в пилатесе не 

выполняется в быстром темпе, наоборот, все они требуют равномерности и 

плавности движений. В этом весь смысл пилатеса, который позволяет 

контролировать движения и концентрироваться на своем теле); 

7.  Выносливость (принцип последовательного и постепенного введения 

тренировок позволяет увеличить выносливость организма во много раз, что 

связано с укреплением глубинных мышц туловища, а также выполнять работу 

без напряжения, что позволяет экономить силы и энергию); 

8.  Координация (принцип умения сосредоточивать внимание 

неразрывно связано со способностью координировать свои действия) [182]. 

Следует также отметить, что воздействие данного метода проявляет себя 

уже после 3-4  недель регулярных занятий.  Йозеф Пилатес отмечал, что при 

этом данный метод не является панацеей от всех болезней, но может быть 

эффективным при многих недомоганиях за счет  следующих воздействий: 

– увеличить гибкость, подвижность и силы суставов; 

– выровнить осанку; 

– повысить работу внутренних органов; 
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– улучшить общее самочувствие за счет эндорфинов («гормонов 

счастья»); 

– усилить работу иммунной системы; 

– избавить от болей в спине.  

Эффективно при этом использовать расслабляющую или 

соответствующую музыку, заниматься в удобной одежде, которая будет 

вызывать чувство комфорта. Заниматься при этом лучше босиком на 

небольшом мате или коврике [237]. 

Port de  Bras – это авторская методика, созданная хореографом и 

тренером Владимиром Снежиком. Дословно Port de bras переводится как 

«движение рук и тела». Предварительная хореографическая подготовка не 

требуется. Здесь можно встретить элементы йоги, пилатеса, силовой аэробики 

и стретчинга. В программе соединены силовые и аэробные нагрузки, занятия 

проходят под расслабляющую музыку [61]. 

Пор де бра (Port De Bras) с французского языка переводится как 

«движение рук». Однако такое узкое название не отражает сути этого фитнес-

направления. На самом деле Пор Де Бра – это искусство плавно двигаться 

всем телом. Сочетает оно в себе элементы йоги, балетной хореографии, 

пилатеса, стретчинга и даже силовой тренировки. Класс по Пор Де Бра 

представляет собой разучивание связок из эстетичных движений, плавно 

перетекающих друг в друга [61]. 

Port de bras – это вид танцевальной аэробики, направленный на 

реабилитацию, а не на интенсивную тренировку определенных групп мышц. 

Занятия безопасны для людей с нарушениями позвоночника и оказывают 

восстанавливающее воздействие на людей, переживших небольшие травмы. 

Серьезные травмы являются ограничением для занятий Port de bras. Нагрузка 

сбалансированно распределяется по всему телу. Упражнения развивают 

гибкость и пластичность, а также помогают похудеть [61]. 

Данное направление фитнеса основывается на балетных движениях и 

сочетает в себе элементы хореографии, пилатеса, йоги, стречинга и силовой 

http://bodycamp.ru/wiki/fitness/tantsevalnaya-aerobika-neskuchnyy-sposob-pokhudet/
http://bodybestclub.com/uprazhneniya-na-massu/bazovy-e-uprazhneniya/uprazhnenija-delave.html
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тренировки. На занятиях Пор де Бра (что переводится как «движение рук и 

тела») обучают искусству плавно двигаться и хорошо ощущать свое тело. 

Занятия Port De Bras подходят всем, независимо от комплекции и опыта. 

Упражнения дарят хороший жиросжигающий эффект и пластичность, что 

подойдет полным людям. А стройные смогут «подсушить» тело, добившись 

большей  рельефности мышц [61]. 

Хореографические навыки для освоения элементов Port De Bras не 

нужны – это хорошая весть для новичков. На каждом занятии вспоминают 

основные элементы, даже в клубе, где тренировки идут уже давно. 

И инструкторы обычно демонстрируют оба варианта – для новичков и для 

продвинутых. 

Пор де Бра – это настоящий танец, который получается из шагов, плие, 

приседаний, стоек, скручиваний, наклонов и взмахов руками. Все эти 

движения сопровождаются легкой музыкой, что, по мнению А. Я. Вагановой: 

« позволяет отстраниться от будничных проблем, настроившись на особое 

восприятие себя и мира. В расслабленном состоянии человек начинает очень 

тонко чувствовать свое тело, управляя мельчайшими мышцами и осуществляя 

самые трудные движения» [61]. 

Port De Bras комплекс включает правильное дыхание и упражнения на 

растяжку – именно благодаря этому расслабление и происходит. Многие 

посетители фитнес-класса даже не знают своего «запаса гибкости», пока не 

посетят тренировку-танец. На занятия рекомендуется надевать эластичную 

обувь (чешки, например) и одежду, которая не стесняет движений. Удобная 

обувь и одежда позволят сосредоточиться на пластике и музыке. 

Для похудения рекомендуют все три вида нагрузок в фитнесе: аэробную 

(для сжигания жировых отложений), силовую (для укрепления корсета мышц) 

и растяжку (для пластичности и снятия напряжения после силовых и аэробных 

упражнений). Очень трудно одновременно работать на всех трех видах 

тренировок или заниматься каждый день. С появлением фитнес-классов Пор 

де Бра все упростилось, ведь здесь каждое занятие дает все три вида нагрузки, 

http://bodybestclub.com/pitanie-dlya-fitnesa/pitanie-na-massy/dlya-relefnyh-myshts.html
http://bodybestclub.com/uprazhneniya-dlya-pohudeniya/prostie-uprajneniya-dlya-pohudeniya/tanets-zhivota-dlya-pohudeniya.html
http://bodybestclub.com/raznoe-dlya-zdoroviya/joga/dyhatelnye-uprazhneniya-jogi.html
http://bodybestclub.com/novosti_fitnesa/aerobika-uluchshaet-pamyat-i-funktsii-mozga.html
http://bodybestclub.com/novosti_fitnesa/aerobika-uluchshaet-pamyat-i-funktsii-mozga.html
http://bodybestclub.com/novosti_fitnesa/aerobika-uluchshaet-pamyat-i-funktsii-mozga.html
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поэтому три часа такого танца в неделю способны буквально преобразить 

тело [61]. 

А. Я.  Ваганова отмечает, что: «В практике Port De Bras насчитываются 

шесть форм, которые затрагивают все мышцы и суставы, включая 

позвоночник. Упражнения Port De Bras отлично прорабатывают верхнюю и 

нижнюю части тела, так как в танцевальных связках задействуется все тело. 

При этом в танце незаметно совершаются сотни наклонов, приседаний, 

выпадов и махов. Одно занятие способно сжечь до 500 килокалорий, поэтому 

совмещая Пор де Бра с нестрогой, но хорошо сбалансированной диетой, 

можно быстро лишиться избыточного веса» [61]. 

Гибкость, грациозность и пластичность сопровождают потом даже 

обычные движения человека в быту. Умение держать баланс, улучшенная 

координация и правильная осанка – это то, что дает регулярная практика 

сложных хореографических элементов. Во многих фитнес-системах постоянно 

используется стойка на одной ноге? А ведь именно эта позиция тренирует 

глубокую мышцу спины, проходящую вдоль позвоночника и удерживающую 

его. Port De Bras действительно помогает сохранить здоровую и сильную 

спину с красивой осанкой. 

При этом Владимир Снежик отмечает, что: «Главным является 

получение удовольствия от собственных движений и пластики. На тренировке 

нужно постоянно удерживать мышцы в напряжении, что создает в теле 

особую внутреннюю вибрацию, которая способствует улучшению 

метаболизма и даже избавлению от целлюлита. Вибрация также  улучшает 

кровообращение, предупреждая варикоз и снимая внутренние спазмы». 

Если вы не страдаете избыточным весом, занятия Port de bras могут 

оказать «подсушивающий» эффект, если же, наоборот, ваша цель - серьезно 

снизить вес, то тренировки по этой системы помогут сделать это, не 

перегружая сердце. Растяжки, согласующиеся с правильным дыханием при 

тренировках, также входят в программу. Для занятий подойдет свободная 

одежда, в качестве обуви имеет смысл выбрать чешки. Программа 

http://bodybestclub.com/uprazhneniya-na-silu/lechebnaya-fizkultyra/ukrepleniye-pozvonichnika.html
http://bodybestclub.com/uprazhneniya-na-silu/lechebnaya-fizkultyra/ukrepleniye-pozvonichnika.html
http://bodybestclub.com/uprazhneniya-na-silu/lechebnaya-fizkultyra/ukrepleniye-pozvonichnika.html
http://bodybestclub.com/raznoe-dlya-zdoroviya/information/predotvratim-pribavku-vesa.html
http://bodybestclub.com/uprazhneniya-na-silu/lechebnaya-fizkultyra/uprazhneniya-dlya-osanki.html
http://bodybestclub.com/raznoe-dlya-zdoroviya/information/uprazhneniya-uluchsheniya-krovoobrashheniya.html
http://bodybestclub.com/raznoe-dlya-zdoroviya/information/uprazhneniya-uluchsheniya-krovoobrashheniya.html
http://bodybestclub.com/raznoe-dlya-zdoroviya/information/uprazhneniya-uluchsheniya-krovoobrashheniya.html
http://bodycamp.ru/wiki/fitness/pravilnoe-dykhanie-vo-vremya-trenirovki/
http://bodycamp.ru/wiki/fitness/pravilnoe-dykhanie-vo-vremya-trenirovki/
http://bodycamp.ru/wiki/fitness/pravilnoe-dykhanie-vo-vremya-trenirovki/
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многоуровневая. Поклонники Port de bras утверждают, что эффект появляется 

после десяти посещений.  

Отличительная черта музыкального сопровождения такой 

разновидности фитнеса состоит в том, что используются медленные 

спокойные композиции. На первый взгляд может показаться, что такой 

тренинг будет малоэффективен и принесет больше эстетического 

удовольствия, нежели динамики физических показателей тренирующегося. Но 

на самом деле это не так. Разучивание и оттачивание мастерства выполнения 

даже простых связок незаметно отнимет у вас много сил и энергии, что в 

конечном итоге даст хороший жиросжигающий эффект и придаст основным 

группам мышц желанный тонус [61]. 

А еще пор де бра совмещает в себе качественную спортивную 

тренировку с расслаблением, каким бы парадоксальным это не казалось на 

первый взгляд. И это становится возможным благодаря легкому 

релаксирующему музыкальному сопровождению, которое дает возможность 

во время занятий отстраниться от будничных забот, настроиться на познание 

себя и обучение совершенному владению своим телом. 

В ходе проведено исследования В. В.  Амплеевой было выявлено, что: 

«между йогой и физическими упражнениями, которые используются в 

преподавании традиционной физической культуры, имеется большая 

разница». Система физической культуры и спорта ориентирована на развитие 

такой системы как мышечная, а йога имеет всестороннюю направленность, и 

имеет большое значение для психического равновесия» [27, с. 198].  

В своей статье В. В.  Амплеева пишет: «Важнейшей особенностью 

системы йоги является использование множественных, реализуемых в 

различных методических вариантах эмоциональных эффектов. Стремление к 

духовному и физическому самосовершенствованию, свойственное йоге, 

является формой принципиально правильного, современного по своему 

содержанию пути укрепления – здоровья [27, с. 198]. 
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В европейской системе физического воспитания, однако, утвердился и 

получил распространение другой подход, основанный на почти полном 

игнорировании влияний психики. Даже ценнейшие эффекты достигаются в 

распространенных у нас занятиях лишь стихийно в качестве своего рода 

«побочного результата» при выполнении упражнений» [28, с. 417]. 

Исходя из этого, можно сказать, что человеческое сознание как 

отражает, так и создаѐт объективный - реальный мир. Подтверждение этому 

можно найти как в медицине, так и в сфере физической культуры и спорта, где 

существуют многочисленные практики, которые влияют на психосоматику 

человека и его сознание. 

Достоверный факт установили ученые из Индии. Они подтвердили, что 

в состоянии медитации выделяются не только такие гормоны, как эндрофины 

и энкефалины, но также и определенное соединение некоторых гормонов, 

которые выделяются клетками головного мозга и направленны на выполнение 

таких функций, как: успокаивающая; обезболивающая; регулирующая 

настроение. 

В. В.  Амплеева в своей статье также отмечает что: «… данное влияние 

йоги на организм человека был подтверждѐн такими учеными и физиологами 

как И. П.  Павлов и П. К. Анохин, которые отмечали, что главной 

особенностью системы йоги является возможность достижения 

специфических стимуляционных влияний, обеспечивающих выраженное 

избирательное воздействие на отдельные функции организма [27, с. 198]. 

На наш взгляд, такая особенность определена, исходя из 

биомеханического взаимодействия такой системы как – мышцы – связки – 

сухожилия, которые связанны в одну единую систему рефлексов, которые 

задействуются в ходе выполнения определенных асан, так как эти влияния 

обеспечивают ряд функций ЦНС, нервной системы и внутренних органов.  

В работах других ученых (Д. Эберта, В. Райха, А. Сафронова, 

Р. Минвалеева) было установлено положительное влияние йоги и ее 

направлений на различные органы и системы организма, в том числе нервную, 
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дыхательную, сердечно-сосудистую, мочеполовую, эндокринную, 

пищеварительную и на систему опорно-двигательного аппарата. 

При этом Dietrich Ebert выявил, что: «... одним из механизмов влияния 

на деятельность физиологических систем организма является изменение 

гидростатического давления в различных его полостях при выполнении 

упражнений хатха-йоги» [231]. 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что йога как система 

самопознания, имеет неоценимое значение на организм за счет различных 

деформаций и смен положения тела человека в пространстве. «Благодаря чему 

оказывается механическое воздействие не только на мышечную систему, но и 

на внутренние органы, а также на различные участки вегетативной нервной 

системы, которая принимает участие в регуляции деятельности всех 

внутренних органов и желез, а также обмена веществ, что способствует 

восстановлению разбалансировки систем организма и позволяет 

противостоять стрессу» [27, с. 198]. 

Следует также отметить, что данная система направлена на устранение 

лишнего напряжения, организацию рационального ритма напряжения и 

расслабления, что обеспечивает оптимальную работу головного мозга – 

чередуя процессы напряжения и расслабления, предупреждая процесс 

перегрузки центрально-нервной системе (ЦНС).  

Необходимость данной профилактики связанна с тем, что напряженная 

физическая работа утомляет ЦНС. Одним из таких видов, который позволяет 

оптимизировать процесс работоспособности, в частности при различной 

реабилитации, является дыхательная гимнастика, которая направлена на 

насыщение кислородом не только клеток головного мозга, но все клетки 

организма. Что позволяет повысить и активизировать деятельность даже при 

усталости и плохом самочувствии, так как существует прямая связь между 

процессом дыхания и тонусом нервной системы.  

Данная связь, установленная многими исследователями и учеными, 

заключается в том, что при поверхностном и частом виде дыхания происходит 
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возбуждение НС (нервной системы), а при глубоком дыхании – внутреннем, 

НС успокаивается. 

Все это говорит о важности применения и использования дыхательной 

гимнастики в процессе занятий по физическому воспитанию. 

Важно отметить, что выше мы дали основные инновационные для 

традиционных занятий физической культуры формы работы со студентами. 

Данные виды занятий мы определяем как виды практик, применяемые как в 

рамках учебного процесса в  вузе культуры, так и во внеурочное время. 

Вообще понятие практик было выведено учеными сферы социально-

культурной деятельности и данное понятие широко применялось при 

изучении понятий «художественные практики», «декоративно-прикладные 

практики», «досуговые практики», «музыкально-эстетические практики». 

И именно специфика работы в вузе культуры, со специфическим 

контингентом студентов, с их уникальными запросами в области физического 

оздоровления, с актуальной проблемой повышения качества жизни, стало 

понятным и актуальным предложить в качестве  теоретической  

педагогической инновации понятие «Физкультурно-оздоровительные 

практики», что мы и попытаемся сделать на основе уже проведенного анализа 

понятия «качество жизни», изучения сущностных характеристики специфики 

вуза культуры, а также предложив различные формы физкультурно-

оздоровительных занятий, которые нами применялись для улучшения  уровня 

здоровья студентов, как одного из основных сегментов формирующих 

качество жизни современных молодых людей. 

Физкультурно-оздоровительные  практики предполагают семантический 

анализ понятия «практика». Практика (от греч. «практикос») – означает 

деятельный, активный. При этом  мы понимаем, что данная   деятельность, 

всегда  будет направлена  на достижение определенной  цели. Любая  

практика обладает определенными сущностными характеристиками, 

структурой, имеет определенную специфику.  

По мнению ученого О.А. Калимуллиной  «ее составляющими являются:  
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1) субъект практики (один человек или группа людей, цели которых 

определяют смысл  совершаемого); 

2) сама цель как субъективный образ желаемого будущего; 

3) целенаправленная деятельность; 

4) средства практики; 

5) объект практического действия; 

6) результат практики» [121]. 

Педагогическая деятельность, которая напрямую связана с освоением не 

только новых явлений, но и сущностных позиций, формирует инновационные 

образовательные структуры, формы и побуждает как самих преподавателей, 

так и студентов, включенных в процесс овладения чем-то новым, полезным, 

важным к их реализации.  

Целеполагание любой человеческой деятельности основывается на 

каком-то практическом действии, делании чего-то. Целенаправленность той 

или иной образовательной  практики есть базовая платформа, на которой 

строится любая педагогическая технология.  

Следующая черта практик: преобразование образовательных систем.  

Можно утверждать, что синкретизм всего вышеперечисленного 

характеризуют образовательные  практики как педагогический  феномен. 

По мнению В.А. Вазюлина, практика - «гносеологическая категория, 

соотносимая со «знанием» и даже «теорией», так как она невозможна без цели 

и духовного компонента внутри себя, даже если включает в себя частично 

добываемую обществом информацию» [22].  

Мы говорили о физкультурной деятельности по различным 

физкультурно-оздоровительным направлениям в соответствии с 

необходимостью и пожеланиями студентов. Такая свобода выбора является 

одной из специфических характеристик образовательной среды вуза культуры, 

когда весь образовательный процесс направлен на достижение конечного 

результата, который в нашем случае выражается в повышении качества жизни 

студента. 
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В связи с выше сказанным, мы согласны с точкой зрения 

О.А. Калимуллиной, которая считает, что: «главное отличие практики от 

деятельности нам видится в том, что, определяя деятельность как процесс 

делания, направленный на получение результата, практика - процесс 

проживания действительности, результатом которого является не только 

результат, но и эмоционально-чувственный опыт» [121]. 

Одной из главных особенностей физкультурно-оздоровительных  

практик, на наш взгляд, является возможность включать в процесс 

прохождения данных практик всех желающих, без исключения, не зависимо 

от физических данных и определенных спортивных способностей.  

Физкультурно-оздоровительные  практики содержат в себе также такие 

возможности раскрытия и реализации психофизиологического потенциала 

студента, которые не всегда  возможно ему  реализовать  в традиционной 

учебной деятельности занятий физической культурой. Во время занятий 

физкультурно-оздоровительными практиками происходит некое внутреннее 

самоутверждение молодого человека, улучшение его физического состояния, 

коррекция внешности, что часто бывает очень важно для студентов, чья 

профессиональная деятельность будет связана с выступлениями на сцене. А 

это может послужить серьезным психо-соматическим барьером в жизни, если 

творческий человек не обладая красивой фигурой может потерять 

долгожданное продвижение по творческой карьере. 

Даже этот факт объясняет необходимость и важность предлагаемых 

нами практик. Поэтому важно научно обосновать, что:  

Во-первых, физкультурно-оздоровительные  практики – являются 

научно-практической базой для  создания педагогических  условий в процессе 

устойчивой мотивации студентов для улучшения своего здоровья через 

включение в данный вид практик. 

Во-вторых, физкультурно-оздоровительные практики реализуют 

личностную ориентацию на конкретный результат студента, в поставленных 
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им задачах по улучшению здоровья, фигуры и т.п., то есть той платформы, на 

которой строится качество жизни молодого человека. 

В-третьих, физкультурно-оздоровительные  практики как занятия не 

только индивидуальные, но и коллективные, формируют у студентов опыт 

социализации, помогая снять ряд комплексов, часто имеющихся у студентов 

творческих профессий.  

В-четвертых, физкультурно-оздоровительные  практики являются 

частью специфической среды вуза культуры, особым социокультурным 

пространством, реализующим вкупе учебную, воспитательную, творческую, 

игровую деятельности, направленные как на развитие универсальных 

личностно-профессиональных качеств студентов, так и дающие возможность в 

будущем оценить достойный уровень повысившегося после применения 

данных практик  качества жизни в целом.  

Главной целью введения в практику работы кафедры физической 

культуры  нашего вуза и других вузов культуры такой инновационной формы 

работы со студентами как физкультурно-оздоровительные практики  нам 

видится: 

– введение личности студента  в непринужденную творческую 

атмосферу свободного выбора вида физкультурно-оздоровительных практик;  

– формирование в нем готовности к самостоятельному решению и 

поиску форм по осознанному улучшению своего психофизического состояния;  

– содействие в его выборе и мотивационной платформе со стороны 

профессорско-преподавательского коллектива вуза.  

В связи со всем вышесказанным нами выведено авторское определение 

понятия «Физкультурно-оздоровительные практики» под которым  мы 

понимаем разнообразные формы, средства и методы, направленные на 

повышение физического и психологического благополучия, связанного с 

сохранением и укреплением здоровья, повышением сопротивляемости 

организма, повышением психологической регуляции, формированием 

индивидуального стиля поведения с учетом возраста и профессиональной 
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деятельности, необходимых для оптимального фона жизнедеятельности и 

активной жизненной позиции. 

В нашей работе мы предлагали студентам индивидуальные 

физкультурно-оздоровительные практики и практик групповой работы. 

Физкультурно-оздоровительные практики позволили в процессе эксперимента 

вырваться студентам из-под регламентного образовательного процесса, при 

этом все также находясь в образовательном поле занятий физической 

культурой. Итак физкультурно-образовательные практики, реализуемые в 

социально-культурной среде вуза культуры обеспечивают студенту и 

преподавателю с ним работающему свободу выбора, творческую активность, 

вариативность, демократический стиль общения, субъект-субъектные 

отношения, что способствует не только улучшению психофизического 

здоровья, но и повышает уровень и качество жизни студентов, что и является 

основной целью введения данной формы работы, в качестве базовой  в 

процессе повышения качества жизни современных студентов вуза культуры. 

 

 

Выводы по главе I 

 

 

В рамках анализа теоретических аспектов повышения качества жизни 

студентов вузов культуры средствами  физкультурно-оздоровительных 

практик можно сделать следующие выводы: 

1. Современный учебный процесс в вузах сопряжен со значительными 

психическими нагрузками. Учеба, как вид умственного труда, характеризуется 

определенными особенностями: постоянно растущим объемом материала, 

который должен быть усвоен в процессе учебы, сложностью и новизной 

информации, предлагаемой студентам для самостоятельного изучения 

необходимой для освоения и формирования знаниевой базы выпускников 

вузов, ограниченности времени для изучения учебного  материала, 



75 

 

 

постоянным изменением источников и образовательных стандартов, что 

приводит к  изменению учебных дисциплин, строгостью контроля качества  со 

стороны профессорско-преподавательского состава и эффективности 

полученных студентами им знаний и умений. Поэтому умственную 

работоспособность студентов необходимо рассматривать, как взаимодействие 

гигиенических, физических, психологических и личностных факторов. 

2. В связи с высокими умственными нагрузками при постоянном 

обновлении научно-технической информации существенно растут условия к 

психофизическим возможностям студентов. Специальными исследованиями 

установлено, что в условиях гиподинамии снижается продуктивная 

умственная деятельность почти в два раза, резко ухудшается концентрация 

внимания, увеличивается общее время выполнения  умственных операций. 

Для студентов вузов культуры это особенно актуально. Ведь музыкантам 

необходимо наизусть выучивать большое количество нотного музыкального 

материала, студентам-театралам - выучить тексты разных ролей, хореографам 

разучить большое количество разно жанровых хореографических композиций 

и т.п., а  все это требует максимальной умственной концентрации и 

психофизической подготовленности. В связи с этим особое значение 

приобретает: разработка научно обоснованных рекомендаций для 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса, установление 

адекватного режима труда и отдыха, активное использование физкультурно-

оздоровительных практик для повышения умственной и физической 

трудоспособности современных молодых людей. Ведь именно от того 

насколько хорошо и качественно будет выучена роль, профессионально 

исполнено музыкальное произведение, грамотно и технически точно 

выполнена хореографическая композиция зависит будущее выпускника вуза 

культуры, поэтому  мы подробно рассматривали позицию «качество жизни».  

3. В этой главе в связи с поставленными задачами нами было 

рассмотрено ряд психолого-педагогических позиций среди которых - 

«качество жизни», мы попытались уточнить его дать авторскую трактовку 
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понятия, под которым  мы предлагаем понимать полипарадигмальное, 

междисциплинарное понятие, основной определяющей которого является 

уровень здоровья человека, влияющий как следствие на оценку человека 

степени удовлетворенности всеми сторонами своего социально-культурного и  

физического существования, осознания себя в абсолютном материальном, 

физическом, социальном, духовно-нравственном комфорте (авторское 

определение). 

4. Также в этой главе мы подробно рассмотрели сущностные 

характеристики специфики среды современного вуза культуры и пришли к 

выводу, что среда вуза культуры кардинально отличается от среды 

технического вуза по ряду основных показателей и оснований. Среда вузов 

культуры обладает специфическими интегративными возможностями 

профессионального роста, личностного развития в процессе самореализации, 

позволяющей повышать качество жизни молодых людей, включенных в эту 

систему. Уникальность этих учреждений, в первую очередь, заключается в 

том, что отбор в эти вузы происходит исключительно по индивидуальному 

просмотру, прослушиванию каждого абитуриента. В вузе культуры 

приоритетное значение имеет интеграция всех структур, позволяющих влиять 

на качество и уровень жизни студентов через активизацию творческого 

потенциала каждого студента, его вхождение в специальность, акценты 

расставляются на формирование здорового, уравновешенного внутренне и 

внешне, уверенного в завтрашнем дне специалисте в области культуры.  

5. Физкультурно-оздоровительные практики - эффективное средство 

воздействия на психо-эмоциональную и физиологическую составляющие 

молодого человека. Под физкультурно-оздоровительными практиками мы 

понимаем разнообразные формы, средства и методы, направленные на 

повышение физического и психологического благополучия, связанного с 

сохранением и укреплением здоровья, повышением сопротивляемости 

организма, повышением психологической регуляции, формированием 

индивидуального стиля поведения с учетом возраста и профессиональной 
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деятельности, необходимых для оптимального фона жизнедеятельности и 

активной жизненной позиции. 

Для студентов, регулярно занимающихся различными видами практик, 

характерен более высокий уровень самооценки и устойчивости настроения; 

снижается замкнутость, расширяется общительность. Регулярная 

включенность в разного рода физкультурно-оздоровительные практики 

позволяет поддерживать уровень самоорганизации организма, они позволяют 

формировать адаптационные возможности организма как на системном, так и 

на тканевом уровнях и, соответственно, обеспечивать устойчивость организма 

к действию неблагоприятных факторов, в том числе и к стрессовым, а, 

следовательно, работоспособность человека, позволяющая в конечном итоге 

получить на выходе из высшего учебного заведения гармонично развитую 

личность с высоким уровнем здоровья, являющегося основной, главной 

платформой повышения качества жизни молодого человека. 
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Глава II.  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРАКТИК 

 

 

2.1. Реализация организационно-педагогических условий повышения 

качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик 

 

 

Федеральные Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования формулируют общекультурные и 

профессиональные компетенции будущих специалистов, предъявляют 

требования к уровню подготовленности студентов-выпускников. 

Современные образовательные стандарты в ФГОС ВПО третьего поколения 

направлены на обеспечение необходимого уровня подготовки выпускников в 

соответствии  с международными стандартами. Вузы культуры не являются 

исключением. Все требования, предъявляемые ФГОСами последнего 

поколения распространяются на требования, предъявляемые к студентам - 

выпускниками этих вузов тоже. 

Однако, по учебной дисциплине «Физическая культура» за четыре года 

(пять лет) обучения всего лишь 72  часа (2 зачетные единицы) уделяется 

конкретному обучению, а все остальные 328  часов - это элективный – 

избирательный курс по выбору студента; он проводится где-то в  спортивных 

клубах, где-то в секциях, в нашем случае это дает простор для внедрения в 

элективные занятия по физической культуре вышеописанных физкультурно-

оздоровительных практик. В своей работе большинство специалистов, 

преподавателей по физической культуре сталкиваются со следующей 
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статистикой: 5 % занимаются физической культурой и спортом регулярно, в 

любую погоду и с достаточной динамикой,  % не занимаются ни при каких 

обстоятельствах, оставшиеся 90 % требуют контроля и мотивации своего 

активного в физическом плане поведения. Мотивацией последних может 

быть: мода, осознание полезности занятий по физической культуре, желание 

студента соответствовать требованиям по физической подготовленности, 

предъявляемых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). В случае со студентами вузов культуры, 

учитывая специфику, в предыдущем параграфе мы говорили о ряде 

мотивационных оснований для занятий физкультурно-оздоровительными 

практиками. К сожалению, участие в указанном комплексе занятий является 

добровольным и является не обязательным. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. 

№ 1426 «Об  утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата)).  

Учебная программа определяет объем знаний, умений и навыков, 

которые подлежат освоению за годы обучения и способствуют всестороннему 

развитию личности человека, поэтому ее разработка является важной 

проблемой. Учебная программа – это  созданный в рамках системы обучения 

документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и 

навыков, предназначенных к обязательному усвоению. 

Программы по учебной дисциплине «Физическая культура» включают 

целый комплекс задач (воспитательных, развивающих, оздоровительных), 

целью которых является подготовка к будущей профессиональной 

деятельности, которые направлены на укрепление здоровья, повышение 

уровня физической подготовленности; накопление теоретических знаний и 
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умений в области здорового образа жизни и физической культуры. 

Исходя из всего вышесказанного, нами были разработаны условия 

реализации личности студента с целью повышения «качества жизни» на 

основе физкультурно-оздоровительных практик, которые были связаны между 

собой по принципу построение социально-культурного пространства вуза 

культуры в системе усвоения важных ценностных ориентиров и включали 

следующие организационно-педагогические условия:  

1. Использование потенциала  физкультурно-оздоровительных 

практик в качестве полипарадигмальных регуляторов  качества жизни 

студентов вузов культуры – участие студентов Вуза в спартакиаде 

студентов РТ.  

Республика Татарстан - спортивная республика, город Казань является 

неофициальный спортивной столицей России. В Республики очень большое 

внимание уделяется спорту. В Казани проводится много спортивных 

соревнований, в том числе высокого международного уровня, тому пример 

Всемирная летняя Универсиада 2013 г., Чемпионат мира по водным видам 

спорта, ещѐ много состязаний международного уровня. Также в Республике 

большое внимание уделяется и студенческому спорту; в Республике Татарстан 

проводится ежегодная спартакиада высших учебных заведений, она 

представлена 36 видами спорта, которые включают игровые виды спорта, 

циклические виды спорта, многие из них являются олимпийскими, то есть 

представлены на олимпийских играх, но также есть и народные виды спорта, 

которые популярны в республике Татарстан, к ним относятся борьба корэш, 

борьба на плясах, бильярдный спорт,  карате. 

Казанский государственный институт культуры, так же как и все вузы 

РТ, принимает активное участие в этой Спартакиаде. Хотя в институте учатся 

студенты по направлениям искусства, и в школьные годы многие из них были 

далеки от спорта, но в стенах Казанского государственного института 

культуры большинство из них стали принимать участие в спортивных 



81 

 

 

состязаниях республиканского уровня и добились хороших результатов, что 

свидетельствует о призовых местах в различных видах спорта.  

На протяжении уже многих лет наша команда по фитнес аэробике 

является чемпионом в этом виде спорта, этот вид спорта близок к 

хореографии, и поэтому большинство членов команды – это студенты 

факультета хореографического искусства. Фитнес аэробика не является 

олимпийским видом спорта, и, казалось бы, для наших студентов это 

единственный вид, где они могут отличиться, но их успехи не ограничиваются 

только этим видом спорта. Два года подряд команда наших студентов по 

спортивному ориентированию занимает третью ступень пьедестала.  

Этот результат не возможен был бы без наших студентов: Гудиной 

Арины и Краевой Ксении с факультета туризма, рекламы и межкультурных 

коммуникаций, Аристовой Ирины с театрального факультета, Соловьева 

Даниилы, Мономаховой Дианы, Егорова Ксения, Дубинкиной Ксении с 

социально-гуманитарного факультета. Работа каждого члена команды 

принесла успех нашей команде, но стоит отметить Гудину Арину, она смогла 

побороться и в личном первенстве, где  опередила очень много сильных 

спортсменов и заняла 2 место.  

Так же можно отметить успехи и в игровых видах спорта, и именно в 

баскетболе. На протяжении многих лет команды наших баскетболистов 

занимают призовые места в этом престижном турнире – баскетбольной 

студенческой лиге. В прошлом году наша команда девушек баскетболистов 

выиграла 3 место и тем самым еще и заработала сертификат на 50000 рублей 

на покупку инвентаря и экипировку.  

Представители этой команды представлены практически всеми 

факультетами нашего ВУЗа, а именно: Ахмадгалиева Камила, Солодянкина 

Ольга-это студенты факультета художественной культуры и изобразительных 

искусств;  Кононова Елизавета, Рахманова Виктория - это студенты 

факультета музыкального искусства; Ахмерова Миляуша представляет 

социально-гуманитарный факультет; Валиева Ляйля, Митряева Юлия, 
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Цыганова Оксана,  Спиридонова Елена баскетболистки, являющиеся 

студентами факультета кинематографии и телевидения.  

Еще один из игровых видов спорта, в котором наши студенты 

добиваются хороших успехов – это настольный теннис. Практически каждый 

год наши студенты становились призерами в командном зачете. Этому успеху 

способствовали тяжелые и упорные тренировки наших студентов: Шафикова 

Айнура и Бабашкиной Виктории с факультета туризма, рекламы и 

межкультурных коммуникаций, Корольков Ярослав с факультета 

кинематографии и телевидения; Майковой Дарьи с социально-гуманитарного 

факультета. Хороших результатов мы добиваемся и в бильярдном спорте, 

студенты: Ахмадгалиева Камила c факультета художественной культуры и 

изобразительных искусств и Сапаркулов Вепа с факультета туризма, рекламы 

и межкультурных коммуникаций, в прошлом году заняли 2-е общекомандное 

место, а Ахмадгалиева Камила, еще и 3-и в личном зачете. Но удивительные 

успехи на протяжении последних 3-х лет достигают наши студенты в одном из 

видов единоборств – каратэ. Уже три года наша команда является чемпионом 

в этом виде спорта. Большой вклад в успех нашей команды вносят студенты, 

представляющие факультет кинематографии и телевидения: Кондеева Ольга и 

Абрамов Кирилл.  

Также на протяжении многих лет наши студенты принимают участие в 

Республиканском турнире по шахматам и шашкам среди студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, и в прошлом году студентка 

театрального факультет Абрамова Татьяна заняла 1 место по шашкам. 

2. Индивидуализация личности студента вуза культуры на основе 

физкультурно-оздоровительной деятельности – спартакиада студентов 

Вуза – спортивно-массовая работа. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности студента, важным условием достижения высоких 

учебных результатов, активного долголетия и полноценного выполнения 

социальных функций. Актуальность здорового образа жизни вызвана 
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возрастанием и изменением характера нагрузок на организм студента в связи с 

усложнением общественной жизни, учебным процессом, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья.  

В Казанском государственном институте культуры уделяется большое 

внимание развитию физической культуры и спорта. При этом основное 

внимание уделяется занятиям физическими упражнениями в рамках учебного 

процесса. Учебные занятия по физическому воспитанию являются ведущей 

формой. Им отводится основная роль в обеспечении высокой умственной и 

физической работоспособности студентов во время учебы. Учебный процесс в 

Казанском государственном институте культуры (КазГИК) организован с 

учетом интересов студентов, что предполагает самостоятельный выбор ими 

вида спорта для занятий в процессе физического воспитания. Такой подход 

повышает мотивацию студентов на занятия физическими упражнениями, а 

имеющаяся спортивная база способствует его реализации. 

Все эти успехи и в студенческой спартакиаде и Спартакиаде ВУЗов 

среди преподавателей и сотрудников не были бы возможны, если бы внутри 

ВУЗа не велась работа по спортивно-массовой работе и пропаганде здорового 

образа жизни. Основной причиной успеха наших студентов и преподавателей 

мы считаем то, что внутри вуза проводятся ежегодные спартакиады как среди 

студентов, так и среди преподавателей и сотрудников, которые способствуют: 

– пропаганде физической культуры и спорта как важного средства 

здорового образа жизни преподавателей, сотрудников и студентов КазГИК; 

– улучшение физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной 

работы в КазГИК; 

– выявление сильнейших команд факультетов и спортсменов КазГИК; 

– формирование сборных команд КазГИК для участия в спартакиаде 

ВУЗов Республики Татарстан среди студентов и среди преподавателей и 

сотрудников. 
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Спартакиада среди студентов состоит из 9 видов спорта: шахматы, день 

первокурсника-фестиваль ГТО, плавание, бадминтон, арм-спорт, настольный 

теннис, стрельба из пневматической винтовки, волейбол смешанных команд и 

легкая атлетика. Как видно из видов спорта, которые представляют наши 

спартакиады, многие из них являются видами спорта, которые представлены в 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», что в последствии способствует успешной сдаче нормативов на 

знак  ГТО. 

3.  Реализация гармоничного вхождения в будущую профессию через 

усвоение ценностных норм личного качества жизни - спартакиада 

преподавателей Вуза - пропаганда здорового образа жизни. 

Преподаватели, чтобы быть примером, также участвуют в спартакиаде 

ВУЗов РТ, которая называется Ежегодная декада «За здоровый образ жизни! 

Зимние каникулы» и проводится в период зимних студенческих каникул. 

Эта  спартакиада состоит из 7 видов спорта: волейбол женский и мужской, 

лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, плавание и бильярдный спорт. 

Наши преподаватели и сотрудники выступают успешнее студентов, об этом 

говорит результат, во всех видах спорта наши преподаватели являются или 

призерами, или чемпионами. В этом году наш ВУЗ занял 3-е общекомандное 

место, и этот результат возможен был только при помощи наших 

преподавателей, большинство членов сборной являются не представителями 

кафедры физического воспитания и спорта, а выпускающими кафедрами 

нашего ВУЗа. В шахматах мы заняли 1-е место, и эту победу нам принесли: 

Леонтьева Татьяна Викторовна - и.о. проректора по учебной работе, 

Шамсутдинов Ренат Мансурович - и.о.  проректора по административно-

хозяйственной части, Калимуллина Диловар Диловарович - доцент кафедры 

социально-культурной деятельности, Замалова Эльмира Талиповна - 

сотрудник административно-хозяйственной части. В настольном теннисе наша 

команда заняла 3-е место, принесли это призовое место: Русских Сергей 

Сергеевич – доцент кафедры музыкально-инструментального 
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исполнительства; Шарипова Гульнара Муллаяновна – специалист УМУ; 

Хайруллин Рафаэль Равилевич – заведующий кафедрой физвоспитания и 

спорта; Туманина Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта. В лыжных гонках наши преподаватели и сотрудники 

заняли 2-е место, основной вклад в этот результат принесли: Ахмадиева Роза 

Шайхайдаровна – и.о.  ректора КазГИК; Хуснуллина Алия Азатовна – 

и.о.заведующего отделом науки и аспирантуры; Фасхутдинова Резеда 

Камилевна – доцент кафедры телевиденья; Хайруллин Рафаэль Равилевич – 

заведующий кафедрой физвоспитания и спорта; Калманович Владимир 

Львович – доцент кафедры физвоспитания и спорта; В  плавании мы заняли 1-

е место, но все члены нашей команды - это были представители кафедры 

физического воспитания и спорта: Хайруллин Рафаэль Равилевич – 

заведующий кафедрой физвоспитания и спорта; Калманович Владимир 

Львович – доцент кафедры физвоспитания и спорта; Битшева Ирина 

Геннадьевна – старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта; 

Туманина Наталья Викторовна – старший преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта, так как это все таки специфический вид спорта, 

который требует постоянной подготовки, поэтому ее представляли 

специалисты в этом виде спорта. Заключительным видом Спартакиады был 

бильярдный спорт, к сожалению, наш представитель Мутигуллин Шамиль 

Шагитович доцент кафедры монументально-декоративного искусства, 

живописи и искусствоведения не смог пробиться в призеры и занял 4-е место, 

но это говорит только об отсутствии соревновательной практики, и мы 

надеемся, что в следующем году выступление будет удачнее. 

4. Формирование субъективного когнитивного опыта по улучшению  

качества жизни через овладение физкультурно-оздоровительными 

практиками – введение в учебный процесс отдельного блока специализации на 

основе физкультурно-оздоровительных практик.  

Л.М.  Митина для поддержания здоровья педагогов предлагает 

использовать комплексную программу восстановления психического и 
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физического здоровья, состоящую их трех частей: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс», «Психоэмоциональный комплекс», 

«Саморегуляция движений» [5, с. 29; 163]. 

Исходя из чего, нами было введѐн новый блок специализаций в 

структуру физического воспитания студентов Казанского государственного 

института культуры (КазГИК), включающий в себя следующие виды 

физкультурно-оздоровительных практик:  

– Аэробика;  

– Силовой шейпинг;  

– Пилатес;  

– Port De Bras;  

– Йога.  

При этом йога включала в себя такие разновидности как:  

– Упражнения Хатха йоги;  

– Дыхательные упражнения - в статике;  

– Дыхательные упражнения в динамике (ходьбе);  

– Аутогенная тренировка (Таблица 2). 

Основываясь на результатах проведѐнного тестирования и 

рекомендациях специалистов, приведѐнных в специальной литературе, 

сформулируем требования к физкультурно-оздоровительным практикам: 

– средства, применяемые в методике, должны быть разнообразны и 

интересны для занимающихся; 

– интенсивность и объѐм нагрузки должны соответствовать уровню 

физической кондиции тренирующихся; 

– длительность тренировки не должна превышать 90 мин; 

– односторонне направленные занятия с целевым воздействием на 

конкретные двигательные качества показаны только на начальном периоде; 

– рациональное применение музыкального сопровождения. 
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Таблица 2 – Занятия на основе использования средств йоги 

Курс 

обучения 

Средства йоги 

 

Метод йоги 

 

1 курс Простые асаны Хатха йоги 

Медитация 

Аутогенная тренировка 

Пранаяма (йога дыхания) 

Метод энергии 

Пранаямы с Хатхой 

Особенность методики данного 

этапа - использование 

перевернутых поз – асан 

2 курс 

 

Хатха йога – ПРОСТЫЕ АСАНЫ И 

АСАНЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ 

ПОДГОТОВКИ 

Йога Простирания 

Медитация 

Аутогенная тренировка 

Пранаяма (йога дыхания) 

Метод энергии 

Метод энергии+ сознания 

Пранаямы с Хатхой 

МЕДИТАЦИЯ+ИДЕОМОТРНАЯ 

ТРЕНИРОВКА 

3 курс Хатха йога – ПРОСТЫЕ АСАНЫ 

СИЛОВЫЕ АСАНЫ 

Йога Простирания 

Крия йоги 

Медитация 

Аутогенная тренировка 

Пранаяма (йога дыхания) 

Метод энергии 

Метод энергии+ сознания 

Метод сознания 

Пранаямы с Хатхой  

 

Главными средствами физкультурно-оздоровительных практик выступят 

упражнения из арсенала аэробики, функционального тренинга, стретчинга, 

фитнес-йоги, дыхательной гимнастики.  

Основными методами физкультурно-оздоровительных практик должны 

послужить: равномерный и интервальный методы, метод повторных 

непредельных усилий, метод круговой тренировки. 

Структура оздоровительно-тренировочного занятия. Занятие состоит из 

трѐх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

В подготовительной части занятия предусмотрено применение 

упражнений циклического характера таких, как быстрая ходьба, медленный бег, 

прыжки на скакалке, работа на гребном, эллиптическом и велотренажѐре с целью 

развития общей (аэробной) выносливости, а также общеразвивающих 

упражнений в качестве разминки и подготовки к основной части 

оздоровительно-тренировочного занятия. 
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Основная часть будет включать в себя следующие два тематических блока 

упражнений: аэробный и функционально-силовой. Заключительная часть – так 

называемый восстановительный блок – будет включать в себя упражнения на 

гибкость, расслабление и восстановление.  

Общая длительность занятий – 9  месяцев. Макроцикл оздоровительной 

тренировки будет состоять из трѐх мезоциклов: втягивающего 

(подготовительного), основного (тренировочного) и поддерживающего 

(Таблица 3).  

Первую - третью неделю занятия имеют большую продолжительность и 

малую интенсивность для подготовки организма обучающихся к нагрузкам 

умеренного типа. Тренировки на последующих неделях втягивающего периода – 

четвѐртая - восьмая недели – отличаются продолжительностью не более 90  

минут и умеренной интенсивностью. Каждая из тренировок во втягивающем 

периоде включает один из видовых блоков: аэробный, функционально-силовой, 

также обязательный в конце занятия восстановительный блок (Таблица 4). 

Физическая нагрузка основного периода имеет умеренную и большую 

интенсивность в некоторых еѐ видах, длительность тренировочного занятия при 

этом не более 90  минут. Один раз в две недели интенсивность нагрузки 

увеличивалась до большой, что сопровождалось увеличением сложности 

выполняемых упражнений, их амплитуды, скорости, что способствует 

постепенному повышению уровня работоспособности и развитию физических 

качеств и способностей. Тренировка данного периода – сочетание всех блоков 

занятий, способствующее гармоничному развитию всех качеств и способностей, 

а также дающее нагрузку на всех группы мышц, органы и системы органов. 

Длительность поддерживающего периода не ограничена, так как он направлен на 

сохранение достигнутого уровня физической подготовленности и 

работоспособности. Для данной цели необходимо две тренировки в неделю 

умеренной интенсивности. Также, как и в тренировочном периоде, в основе 

периода лежит сочетание аэробного, функционально-силового и 

восстановительного блоков.  
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Таблица 3 –  Структура и содержание физкультурно-оздоровительных практик в течение учебного года  
 

 

 

Мезоциклы 

 

 

 

 

Применяемые  

средства 

Подготовительный мезоцикл 
 

Основной мезоцикл Поддерживающий мезоцикл 
 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-март Апрель-май 

Тренировочная неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аэробный блок  

циклические упражнения в аэробном режиме: 

- на велотренажѐре +    +      +    +    +      

- на гребном тренажѐре  +    +      +    +    +    + 

- на эллиптическом тренажѐре   +    +      +    +    +  +  

- на беговой дорожке    +    +      +    +    +   

Функционально-силовой блок 

упражнения на силу, силовую выносливость и координацию:  

- с фитболом   +  +   +   +   +  +   +    +  

- на полусфере «Bosu» +   +   +  +    +    +   +  +   

- с собственным весом тела  +        +    + +   +  +   +  

- силу, силовую выносливость с 

бодибаром 

     +   +  +  +  +  +    +    

-  круговая тренировка             +    +   +   +  + 

Восстановительный блок 

Упражнения из арсенала: 

- стретчинга +   +   +  +   +   +   +   +   + 

- фитнес-йоги  +   +   +  +   +   +   +   +   

- дыхательной гимнастики   +   +   +  +   +   +   +   +  



Таблица 4 – Основная направленность отдельных частей программы 

при трехблочной основной части занятия 

 

Цель аэробного блока – развитие общей выносливости, поэтому 

применяемые средства из арсенала циклических видов спорта и 

естественного образа жизни. Ходьба, бег, упражнения на велотренажѐре, 

упражнения на гребном тренажѐре – основные средства данного блока.  

Упражнения, выполняемые в функционально-силовом блоке методом 

круговой тренировки и направленные на развитие силовой выносливости, 

координационных и скоростно-силовых способностей, укрепление 

Время, 

мин Содержание Задачи 
Темп 

музыки 

Контроль 

нагрузки 
50 60 

Разминка 

10 10 Интенсивность низкая и 

средняя  

Простейшие соединения, 

изолированные движения 

Предстретчинг 

Подготовка ОДА 

Повышение ЧСС 

Психологическая 

нагрузка 

128 - 135 

Пульс, 

внешнее 

проявление, 

самооценка 

Основная часть кардио – нагрузка 

10 20 Комбинации из элементов степ-

аэробики спортивно-

атлетического или танцевально-

координационного стиля  

Улучшение 

деятельности ССС 

Воспитание 

координации 

129 - 130 

Пульс, 

дыхание, 

внешнее 

проявление, 

самооценка 

Снижение кардио – нагрузки 

5 5 Простые шаги и соединения 

около и на «степе» 

Стретчинг 

Постепенное 

снижение ЧСС 

 

118 - 125 

Пульс, 

самооценка 

Силовой блок 

15 20 Упражнения на силу и силовую 

выносливость на «степе» и со 

«степом» для мышц живота, 

спины, ягодичных мышц, 

верхнего плечевого пояса 

Улучшение силы.  

Силовой 

выносливости 100 - 125 

ЧСС, 

дыхание, 

самоконт-

роль 

Заключительная часть 

5 5 Упражнения на растягивание, 

расслабление. Равновесие 

Восстановление 

деятельности 

кардиореспиратор

ной и скелетно-

мышечной 

системы 

Релаксация 

менее 

100 

Пульс, 

самооценка 
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мышечного корсета и суставного аппарата, берутся из таких видов тренинга, 

как силовой и функциональный.  

Данный блок включает в себя как упражнения с собственным весом 

тела, так и с использованием дополнительного оборудования: нестабильных 

поверхностей (фитбол, платформа «Bosu» и др.), утяжелителей (бодибар, 

гантели и др.), а также глайдов и степ-платформ.  

Блок восстановительных упражнений способствует увеличению 

гибкости тела, развитию координационных способностей и умению 

управлять своим телом, включает в себя упражнения из следующих видов 

фитнеса: йога, стретчинг, пилатес и др. Также целесообразно применение 

приѐмов самомассажа с целью расслабления мышц после проделанной 

работы и избавления от усталости.  

Зарядка – разминка «СУРЬЯ НАМАСКАР» 

Вариаций последовательности Сурья Намаскар очень много, однако, 

любой вариант Приветствия Солнцу, независимо от темпа, в котором он 

выполняется, может стать полноценным занятием или послужить разминкой 

для продолжительного урока. 

Практика. Встаньте в Тадасану (позу Горы) и соедините ладони в 

Анджали-мудру (знак приветствия). На несколько минут сосредоточьте все 

свое внимание на области сердца. Если после Сурья Намаскар вы 

собираетесь продолжить занятие, выполняйте комплекс неспешно и 

вдумчиво, постепенно разогревая мышцы. Если же планируете ограничиться 

Приветствием Солнцу, в качестве разминки перед серией в течение 2-5 минут 

выполняйте позу Собаки Мордой вниз. 

Завершите занятие, обязательно расслабившись в Шавасане (позе 

Мертвеца): посвятите ей как минимум 20-25 % всего времени занятия 

(Приложение В).  
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Дыхание йогов – дыхательные упражнения 

Двойное «р» - дыхание в случае сильного стресса 

Во время соревнований, когда возрастает давление, когда вы потеряли 

фокус, когда ваша уверенность уменьшилась, когда вы сомневаетесь в себе, у 

вас появляются негативные мысли, используйте прием йоги, который 

называется «двойное «Р» - дыхание». 

Сделайте глубокий медленный вдох и сфокусируйте свое внимание на 

представлении, как будто с этим йогическим вдохом вы «перезаряжаетесь», 

аккумулируете свою энергию (прану), свою жизненную силу. Каждая клетка 

вашего тела получает дополнительную порцию энергии и жизненной силы. 

Медленно выдохните и сфокусируйте свое внимание на снятии 

напряжения мышц шеи, плеч, корпуса и ног в указанном порядке. 

Представьте себе зрительно, как со снятием напряжения мышц вы одновре-

менно снижаете уровень негативных эмоций. 

Прием двойного «Р»-дыхания можно с успехом использовать в 

промежутках между поединками, когда спортсмены находятся в 

замешательстве или напряжены. Они утверждают, что это помогает им 

«снова сфокусироваться», «опять встать на рельсы». Некоторые спортсмены 

когда приходят в состояние замешательства, берут «тактический перерыв» во 

время поединка, чтобы воспользоваться техникой двойного «Р»-дыхания для 

восстановления фокуса и умственного равновесия. Разум -  хозяин чувств, а 

дыхание - хозяин разума. 

Ритмичное йогическое дыхание при ходьбе 

Идите с выпрямленными туловищем и головой. 

Делайте медленно вдох, считая про себя: 1, 2, 3, 4. Один счет на 

каждый шаг (диафрагмальное йогическое дыхание). 

Выдыхайте медленно и глубоко через ноздри, продолжая счет до 8: 5, 

6, 7, 8. 

Позднее вы сможете продлить вдох и выдох до шести-восьми шагов. 
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Когда вы чувствуете, что уровень вашего возбуждения или стресса 

перед началом выступления или во время перерывов слишком высок, вы 

можете воспользоваться полным йогическим дыханием, чтобы понизить 

уровень возбуждения, снова сфокусироваться, для очистки вашего разума. 

Вы можете добиться такого же эффекта с помощью попеременного дыхания 

через ноздри. 

Дыхание, снимающее напряжение 

Сделайте полный йогический вдох. Задержите дыхание на несколько 

секунд. 

Медленно выдохните через рот, вытянув губы трубочкой, как для 

свистка. Выдохните немного воздуха, затем остановитесь на мгновение, 

удерживая воздух, после чего продолжите выдох. 

Выдохи надо выполнять энергично. Повторите эти действия несколько 

раз. По мере выдоха, представляйте себе освобождение от напряжения и 

эмоций. 

Данный прием успокаивает ум и снимает напряжение и негативные 

эмоции. Вы обнаружите, что во время усталости такое дыхание освежает 

нервную систему. Использовать данную технику для снятия напряжения и 

освобождения от ненужных эмоций можно во время поединков и в коротких 

перерывах между ними. Полное йогическое дыхание восстанавливает вашу 

энергию и является уникальным способом подпитки клеток мозга. 

Релаксация – аутогенная тренировка - расслабление (шавасана) 

Поза расслабления (шавасана) - это одна из важнейших поз для 

сложного воздействия на все тело. Лягте на спину, руки вытянуты вдоль тела 

ладонями вверх. Ноги слегка разведены в стороны. Закройте глаза. Отпустите 

себя. Дайте расслабиться всем своим мышцам. Точка фокуса в расслаблении, 

полном спокойствии, гармонии и мире. 
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Лучше всего элементам аутогенной тренировки обучать в качестве 

продолжения проводимых ранее сеансов релаксации, также 

продолжительностью 5-7, максимум 10 мин. 

Для более быстрого их освоения вначале также рекомендуется 

применять магнитофонную запись. 

Приводим шесть последовательно усложняющихся сеансов. 

Сеанс 1.  «Лицо расслабляется. Лоб, глаза, щеки, зубы разжаты, 

мягкие, расслабленные губы. Лицо - маска. Руки расслабляются. Пальцы рук, 

кисти, предплечья, плечи. Мои руки полностью расслаблены. Ноги 

расслабляются. Пальцы ног, стопы, голени, бедра. Мои ноги полностью 

расслаблены. Шея, затылок расслаблены. Включены плечи, спина. 

Совершенно спокойно, легко-легко лежит голова. Расслаблены грудь и 

живот. Все мое тело полностью расслаблено. Полное расслабление вызывает 

ощущение тяжести. Правая рука тяжелеет, еще тяжелее. Максимально 

расслабляются мышцы руки. Моя правая рука, словно чулок, набитый 

дробью. Приятной, расслабленной тяжестью правая рука вдавливается в 

опору. Чувствую, как тяжелеет моя левая рука. Еще тяжелее. Мои руки 

тяжелые-тяжелые. От плеча до кончиков пальцев приятная тяжесть 

расслабленных рук. Это успокаивает меня.  

Таким образом, можно констатировать, что повышение качества жизни 

студентов вуза культуры зависит от создания специально организуемого 

процесса, где грамотное определение и использование организационно-

педагогических условий позволят педагогу целенаправленно руководить 

процессом физического воспитания на основе использования физкультурно-

оздоровительных практик. 

Данные организационно-педагогические условия на основе 

использования физкультурно-оздоровительных практик представляют собой 

систему, целостное единство, скрепленное их тесной взаимосвязью таким 

образом, что реализация одного условия невозможна без реализации других. 
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За основу при проведении опытно-экспериментальной работы мы взяли 

подход к процессу педагогического проектирования, который 

характеризуется определенной логикой построения и включают в себя 

следующие стадии и этапы: 

I)  детерминирующий - целевая ориентация субъектов проектирования; 

II)  проектный – проектное моделирование конечного состояния 

объекта и средств его достижения, организация процесса; 

III)  дидактический – спецификация множества допустимых 

воздействий на объект и приоритетов возможного выбора; 

IV)  результирующий – определение критериев достижения цели и 

способов их контроля» (М.В. Сахарова). 

И. А.  Колесникова и М. П.  Горчакова-Сибирская в проектировании 

определили четыре этапа: 

I) предпроектный этап (предварительный или стартовый) 

(исследование (диагностика), проблематизация, концептуализация, 

целеполагание, формирование проекта); 

II) этап проектирования (уточнение целей, функций, задач, плана 

работы, пошаговая реализация запланированных проектных действий, 

корректирование действий и хода проекта, оценка проектного продукта, 

презентация окончательных результатов работы); 

III) рефлексивный этап (рефлексия по поводу замысла проекта, его 

хода и результатов); 

IV) послепроектный этап (апробация, распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности, выбор вариантов продолжения 

проекта)». 

О. Н.  Степанова и авторы выделяют следующие этапы 

педагогического проектирования: 

«I этап (диагностический) – комплексная педагогическая и медико- 

биологическая диагностика; 
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II этап (предпроектировочный) – определение ориентиров для 

выстраивания проекта системы физкультурно-оздоровительных занятий; 

III этап (собственно проектировочный) – разработка модели занятия 

(план-схемы), структуры и содержания программы тренировок; 

IV этап (реализационный) – внедрение системы занятий, постепенное 

сближение реальных показателей физической кондиции занимающихся с их 

запланированными значениями; 

V этап (контрольно-корректировочный) – оценка эффективности 

разработанной системы занятий». 

Также нами были определены этапы повышения качества жизни 

студентов вузов культуры (Таблица 5). 

Исходя из представленных показателей (Таблица 5), нами был 

определѐн диагностический блок – критериальные показатели повышения 

качества жизни студентов вузов культуры. 

Критериально-оценочный аппарат, необходимый для оценки 

повышения качества жизни, представлен качественными и количественными 

характеристиками и их показателями, а также диагностическими 

методиками. 

Качественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям: «Самоактуализационный тест», по методике САТ 

(составителями которого являются Л. Я. Гозман, М. В.  Кроз, 

М. В.  Латинская); определение психоэмоционального состояния (анкета 

Э. Динера «Счастье», тест-опросник на определение уровня депрессии 

В. Зунге). 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Таблица 5 ‒ Этапы повышения качества жизни студентов вузов культуры 

 

№ 

п/п 

Этапы 

повышения  

Показатели повышения качества жизни 

1 Низкий 

уровень 

(1 этап) 

 

 

Студент показывает низкие показатели по уровню физической 

подготовленности (педагогическое тестирование – контрольные 

нормативы), низкий уровень физической работоспособности (медико-

биологические исследования), студент не может самостоятельно 

справиться с  психоэмоциональным стрессом и перенапряжением, сама 

актуализация на уровне ниже среднего, психологические тестовые 

методики показывают наличие уровня стресса выше среднего. Иногда 

есть признаки агрессии или апатии. Навык самоконтроля в общении не 

сформирован до конца. Не способен на решение неожиданных задач 

самостоятельно. 

2 Средний 

уровень 

(2 этап) 

 

Студент показывает средние показатели по уровню физической 

подготовленности (педагогическое тестирование – контрольные 

нормативы), средний уровень физической работоспособности (медико-

биологические исследования), студент делает попытки самостоятельно 

справиться с  психоэмоциональным стрессом и перенапряжением, сама 

актуализация на среднем уровне, признаки агрессии пытается 

контролировать, проявляет в общении лабильность, психологические 

тестовые методика показывают наличие уровня стресса ниже среднего. 

Формируется навык общения. Делает попытки самостоятельного 

решения неожиданных задач. 

3 Высокий 

уровень 

(3 этап) 

 

Студент показывает высокие показатели по уровню физической 

подготовленности (педагогическое тестирование – контрольные 

нормативы), средний - высокий уровень физической 

работоспособности (медико-биологические исследования), студент 

может самостоятельно справиться с  психоэмоциональным стрессом и 

перенапряжением, сама актуализация на уровне выше среднем, в 

общении проявляет лабильность, психологические тестовые методика 

показывают отсутствие или низкий уровень стресса, присутствует 

ощущение радости и счастья. Может самостоятельно решить 

неожиданно возникающие задачи. 

 

Количественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям: определение физической работоспособности 

(Гарвардский степ-тест, PWC170); определение физиологических и 

функциональных показателей (ЧСС - частота сердечных сокращений, АДС - 

показатель систолического артериального давления, АДД  - показатель 

диастолического артериального давления, ЖЕЛ - показатель, отражающий 
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функциональные возможности системы дыхания, проба Штанге - показатель, 

отражающий функциональное состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы через определение порога чувствительности к 

концентрации углекислоты в крови, Ортостатическая проба - показатель 

функциональной полноценности рефлекторных механизмов регуляции 

гемодинамики, частота и интенсивность приливов жара); определение уровня 

физической подготовленности (бег 3000 м, бег 2000 м, бег 100 м, 

подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища из положения лежа в положение сидя, прыжок в длину 

с места, наклон вперед с положения сидя). 

Исходя из всего вышесказанного, проведение опытно-

экспериментального исследования заключало в себя три этапа, 

представленных схематично на Рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Этапы опытно-экспериментального исследования  

 

Данные этапы легли в основу построения исследования и построения 

механизма внедрения разработанных организационно-педагогических 

условий. В следующем параграфе нами будет рассмотрен анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. 
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2.2.  Результаты опытно-экспериментальной работы по эффективности 

реализации  организационно-педагогических условий повышения 

качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик 

 

 

Статистические данные, собранные в период 2010-2015 гг., 

показывают, что здоровых студентов поступающих в вузы – всего 10 %, 

с хроническими заболеваниями – 35 % и студентов с отклонениями в 

здоровье различной степени – 55 %.  

Согласно представленным документам студентов распределяют по 

медицинским группам. 

Необходимо определить, что для большинства студентов с низким 

уровнем физической подготовки характерен астенический тип телосложения, 

так как показатели их массы тела и обхвата грудной клетки меньше 

положенной величины.  

Функциональные возможности исследуемых студентов  невысокие. 

Так,  индекс физического состояния свидетельствует о его уровне, 

адаптационный потенциал систем кровообращения до факторов внешней 

среды находится в фазе срыва, физическая трудоспособность - проба Physical 

Working Capacity (PWC 170 )  имеет уровень ниже среднего. Функциональное 

состояние систем жизнеобеспечения (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной) – неудовлетворительное. У 28% студентов выявлено снижение  

функциональных возможностей системы кровообращения в состоянии покоя, 

что проявлялось ростом в 1,5 раз количества лиц с гипертоническим типом, 

в 3 раза – снижением  волнообразного объема крови, в 1,8-2,2  раза – 

снижением коэффициента экономизации кровообращения. Снижение  

функциональных возможностей дыхательной системы выявлено у 50 % 

студентов, мышечной – у 25 %. За годы обучения снижается также индекс 
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физического состояния. При помощи экспресс методик уровень физического 

состояния здоровья у 55% студентов оценивается ниже среднего и низкого.  

Низкий уровень физической подготовки характеризуется: 

напряженным, адаптационным потенциалом сердечно-сосудистой системы; 

ухудшением  качества восстановительных процессов после дозированной 

нагрузки; удовлетворительной трудоспособностью сердечно-сосудистой 

системы. Кроме того индекс соматического здоровья – 10,14 0,22, 

удвоенный прирост (индекс Робинсона 93,112,62), физическое состояние 

(0,62 0,004) определяют уровень здоровья большинства студентов следует 

оценивать, как неудовлетворительное. 

Объем двигательной активности у 63,8 % студентов с низким уровнем 

физической подготовки по результатам анкетирования в детском и 

юношеском возрасте был меньше научно обоснованных норм. 

Среди хронических болезней наибольший удельный вес имеет 

патология органов зрения (34,5%), лор-органов (18,1%), терапевтических 

(6,8%), хирургических (3,1%). Установлено, что виды патологий, которые 

выявлены у студентов 1-5  курсов, это те функциональные сдвиги, которые 

возникли в процессе обучения в высшем учебном заведении. Среди них 

лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы, которые позволили для 

оценки состояния организма в целом рекомендовать исследования 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее 

вегетативного обеспечения. Уже на втором курсе врожденная патология 

студентов вузов возрастает в 1,5 раза в сравнении с первым курсом. Из всех 

больных состоящих на диспансерном учете 54 % составляют лица, с 

соматичной патологией (хронические заболевания органов дыхания, 

пищеварения, сердечно-сосудистой системы). Обследования состояния 

здоровья около 5000 студентов обучающихся в вузах (в возрасте 17-25  лет) 

выявили 10,5-19,2 % лиц с первой группой здоровья, 41-48% -  третьей-

четвертой группы. 
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Для студентов с низким уровнем физической подготовленности 

характерно специфическое отношение к собственно физкультурно-

спортивной деятельности. Главным образующим фактором, который 

побуждает студентов с низким уровнем физической подготовки к занятиям 

физической культурой, есть необходимость сдачи зачета и экзамена (25 %). 

Факторы субъективного характера: личная пассивность (9,2 %), отсутствие 

желания (7,0 %), а также неумение организовывать собственное время  

(6,1 %) мешают студентам заниматься физическими упражнениями. 

Характерными для студентов с низким уровнем физической подготовки 

являются особенности темперамента: фригидность (62 %), 

интровертованность (64 %), эмоциональное равновесие (48 %), средний 

уровень активности. 

Далее нами было проведено исследование по методике Л. Я.  Гозман, 

М. В.  Кроз, М. В.  Латинская – тест самоактуализация, включающий в себя 

оценку как по базовым, так и дополнительным шкалам: 

1)  Базовые шкалы: Tc-Компетентности по времени; I-Поддержки.  

2)  Дополнительные шкалы: SAV-Ценности ориентаций; Ex-Гибкости 

поведения; Er-Сензитивности к себе; S-Спонтанности; Sr-Самоуважения; Sa-

Самопринятия; Nc-Представлений о природе человека; Sy-Синергии; A-

Приянятия агрессии; C-Контактности; Cog-Познавательных потребностей; 

Cr-Креативности. 

На начало эксперимента полученные результаты в обеих группах не 

имели достоверных статических различий (Р>0,05). При этом нами было 

отмечено, что у студентов обеих групп были высокие показатели принятия 

агрессии – что свидетельствовало о низкой лабильности и умении 

контролировать себя. Наличие данных результатов может свидетельствовать 

о намерении оправдать свое поведение. 

На Рисунке 6 представлены групповые профили самоактуализации 

личности студентов контрольной и экспериментальной групп. 
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А вот показатели желания учиться и проявлять творчество и 

находчивость, а также умение реагировать в неожиданных ситуациях 

адекватно, были на низком уровне. 

 

 
 

Рисунок 6 ‒ Групповые профили самоактуализации личности студентов в 

начале опытно-экспериментального исследования 

 

В ходе повторного тестирования на этапе окончания опытно-

экспериментального исследования нами была отмечена положительная 

динамика всех ранее отмеченных показателей. И если показатели 

креативности и познавательного интереса повысились, что говорит об 

улучшении, то и показатель агрессии улучшился.  

Также следует отметить, что положительная динамика произошла как в 

контрольной, так и экспериментальной группах, однако в контрольной 

группе этот прирост не имел статически значимых различий внутри группы 

за время проведѐнного эксперимента. В то же время статически значимые 

различия по данным показателям были между группами – 

экспериментальной и контрольной (Р<0,05). 
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На Рисунке  7 представлены групповые профили самоактуализации 

личности студентов контрольной и экспериментальной групп в конце 

формирующего эксперимента.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что интенсивность 

процесса в учебной деятельности, безусловно, зависит от ее содержания и 

организации. Процесс обучения студентов в экспериментальной группе с 

использованием организационно-педагогических условий обеспечивал 

активное участие каждого из них. 

 

 

Рисунок 7 ‒  Групповые профили самоактуализации личности студентов в 

конце опытно-экспериментального исследования 

 

Определение психоэмоционального состояния проводили путем 

сопоставления данных первичного и заключительного исследования (анкета 

Э. Динера «Счастье», тест-опросник на определение уровня депрессии 

В.  Зунге). Результаты исходного тестирования психоэмоционального 

состояния студентов представлены в Таблице 6. 
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При сравнении показателей психоэмоционального состояния студентов 

экспериментальной и контрольной групп до начала исследования не было 

выявлено статистически значимых (p>0,05) различий в группах, что 

свидетельствует об идентичности экспериментальной и контрольной групп. 

Психоэмоциональное состояние студентов обеих групп оценили по 

показателям анкеты Э.  Динера «Счастье» как низкое (значения были 

менее 19). Уровень депрессии по опроснику Э. Зунге (значения более 50) 

показатель легкой формы депрессии студентов обеих групп. 

Таким образом, исходное тестирование показало некоторое снижение 

психоэмоционального состояния студентов до начала исследования, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах. 

 

Таблица  6 ‒ Средние показатели результатов психоэмоциональных 

методов 
 

№ Показатели Экспериментальная 

группа 
 

Контрольная  

группа 

1 Анкета «Счастье» 

(баллы) 

17,7+0,8 16+0,7 

2 Опросник «Зунге» 

(баллы) 

51,6+1,1 51,1+1,3 

 

Динамика исследуемых показателей после проведенного нами 

педагогического эксперимента указывает на положительные изменения. как в 

экспериментальной, так и контрольной группах. Полученные результаты 

контрольного тестирования психоэмоционального состояния студентов 

экспериментальной и контрольной групп представлены в Таблице 7.   
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Таблица 7 ‒ Средние показатели результатов психоэмоциональных 

методов исследования после эксперимента 
 

№ Показатели Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

1 Анкета «Счастье» (баллы) 21,8+0,7*** 20,6+0,6*** 

2 Опросник «Зунге» (баллы) 48,9+0,7** 50,5+0,9 

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – достоверность отличий относительно начала эксперимента 

   - р<0,05; - р<0,01; – р<0,001 – достоверность отличий относительно контроля 
 

Анализ результатов, показывает, что субъективная оценка 

психоэмоционального состояния (выраженная в баллах) у лиц 

экспериментальной группы достоверно выше (р<0,05; р<0,001; р<0,05), чем у 

лиц контрольной группы. Это свидетельствует о более заметном улучшении 

психоэмоционального состояния студентов экспериментальной группы по 

сравнению со студентами контрольной группы. 

Результаты оценки психоэмоционального состояния, выраженные в 

баллах  у студентов  экспериментальной и контрольной групп, представлены 

на Рисунках 8-9. 

 

 

Рисунок 8 ‒ Показатели эмоционального состояния счастья по тесту 

Э. Динера  
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Анализ итоговых результатов показал, что у студентов обеих групп 

показатель уровня «счастья» повысился, показатель уровня депрессии 

снизился, однако в экспериментальной группе произошел более 

значительный прирост исследуемых показателей по сравнению со значениями 

показателей лиц контрольной группы (Рисунок 9). 

Полученные нами данные свидетельствуют о положительном влиянии 

используемой программы на основе организационно-педагогических условий 

с применением физкультурно-оздоровительных технологий на 

психоэмоциональное состояние студентов. 

 

 

*** - р<0,001 – достоверность отличий относительно начала эксперимента 

*** - р<0,001 – достоверность отличий относительно контроля 
 

Рисунок 9 ‒ Показатели уровня депрессии по опроснику Э. Зунге 

 

Для выявления положительного эффекта предложенных условий по 

окончанию педагогического эксперимента проводилось тестирование 

физической подготовленности. Нами были предложены тесты на физическую 

подготовленность и тесты на определение физической работоспособности 

(Гарвардский степ-тест, тест PWC170). Данные тесты является часто 
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используемыми исследователями и тренерами, что позволило нам сопоставить 

полученные результаты с данными литературы. 

Анализ средних результатов тестов по определению уровня физической 

работоспособности у контрольной и экспериментальной групп на первом 

этапе исследования не выявил достоверных различий.  

Так средний показатель Гарвардского степ-теста в контрольной группе 

в начале эксперимента был равен 104,52. Этот же показатель в 

экспериментальной составил в начале – 104,89, что не имело достоверных 

различий (p≥ 0,05) (Таблица 8).  

 

Таблица 8 ‒ Показатели физической работоспособности 
 

Виды  

контрольных тестов 

Результаты t p 

КГ ЭГ  

 

 

0,76 

 

 

 

≥0,05 

М ± М ± 

1. Гарвардский степ-тест  

104,52± 8,75 

 

 

104,89±9,37 

2. Тест PWC170  

(в модификации Карпмана) 

 

1302,0± 10,15 

 

1309,82± 9,24 

 

0,32 

 

≥0,05 

 

Дальнейший анализ средних результатов тестов по определению 

уровня физической работоспособности у контрольной и экспериментальной 

групп выявил достоверные различия. Тем не менее, почти у всех наблюдался 

достаточно средний уровень физической работоспособности.  

Дальнейший анализ с помощью использования тестов на 

работоспособность позволил увидеть следующие результаты (Таблица 9). 
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Таблица 9 ‒ Динамика показателей физической работоспособности 

Виды контрольных тестов Исходные 

показатели 

t Итоговые 

показатели 

t p 

КГ ЭГ КГ ЭГ  

 

 

2,32 

 

 

 

≤0,05 

М ± М ± М ± М ± 
 

1. Гарвардский степ-тест 

1
0
4
,5

2
±

 8
,7

5
 

1
0
4
,8

9
±

9
,3

7
 

 

0,76 

1
1
5
,8

2
±

 8
,7

5
 

1
2
5
,2

7
±

9
,3

7
 

2. Тест PWC170  

(в модификации Карпмана) 

1
3
0
2
,0

 

1
3
0
4
,8

2
 

 

0,32 

1
4
1
1
,2

3
±

1
0
1
,6

5
 

1
4
6
2
,3

6
±

1
3
4
,5

2
 

 

2,06 

 

≤0,05 

 

Так средний показатель Гарвардского степ - теста в контрольной группе 

в начале эксперимента был равен 104,52, в конце – 115,82. 

В экспериментальной группе этот показатель составил в начале – 104,89, в 

конце – 125,27 (см. Таблицу 9). Таким образом, средний прирост в 

контрольной группе составил 11,30, а в экспериментальной – 20,38 

(Рисунок 10).  

 

 

Рисунок  10 ‒ Динамика результатов по тесту «Гарвардский степ-тест» 
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Статистическая обработка данных показала, что индекс в тесте PWC170  

в начала эксперимента был равен у контрольной группы 1302,00, после 

1411,23, а в экспериментальной этот показатель в экспериментальной группе 

составил 1304,82 и 1462,36  после эксперимента (см. Рисунок 11). То есть, 

средний прирост в контрольной группе был равен 109,23, а в 

экспериментальной группе – 157,54. 

Из проведенного тестирования видно, что результаты 

экспериментальной группы показывают динамику роста больше, чем 

контрольной группы. Результаты экспериментальной группы показывают 

рост во всех тестах, в контрольной группе рост также наблюдается, но не 

значительный.  

При сравнении результатов показателей экспериментальной и 

контрольной групп в конце эксперимента мы выявили достоверные различия 

в пользу экспериментальной группы по всем тестам. 

 

 

Рисунок  11 ‒  Динамика результатов по тесту «PWC170» 

 

Определение физиологических и функциональных показателей 

студентов и оценку эффективности применяемых методов реабилитации 
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проводили путем сопоставления данных первичного и заключительного 

обследования: 

‒ ЧСС -  частота сердечных сокращений. 

‒  АДС -  показатель систолического артериального давления. 

‒  АДД -  показатель диастолического артериального давления. 

‒ ЖЕЛ -  показатель, отражающий функциональные возможности 

системы дыхания.   

‒ Проба Штанге -  показатель, отражающий функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы через определение порога 

чувствительности к концентрации углекислоты в крови. 

‒ Ортостатическая проба -  показатель функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики. 

‒ Частота и интенсивность приливов жара. Приливы отражают  те 

повреждающие процессы, которые происходят в сосудистой системе и в 

обмене веществ в ответ на снижение половых гормонов. Также приливы 

характеризуются дисфункцией вегетативной нервной системы. 

‒  Частота и интенсивность головной боли. 

Сопоставление средних результатов по функциональным и 

специфическим показателям студентов контрольной и экспериментальной 

групп достоверного результата (p<0,05) не выявлено (Таблица 10). 

Полученные данные на первом этапе исследования позволяют судить, что 

экспериментальная и контрольная группы по функциональным 

возможностям подобраны практически одинаково. 

Показатели ЧСС, ЖЕЛ  ортостатической пробы  у всех исследуемых 

были в пределах физиологической нормы. Показатели АДД и АДС выше 

нормы, что является важным фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, в то время как показатели пробы Штанге оказались ниже 

физиологической нормы (менее 39 секунд). 
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Таблица 10 ‒ Средние функциональные показатели до эксперимента 

 

Примечание: M - среднее арифметическое, δ - среднее квадратическое отклонение, t - 

критерий Стьюдента, ЭГ - экспериментальная группа, КГ - контрольная группа. 

 

Динамика исследуемых показателей после проведенного 

педагогического эксперимента  указывает на положительные изменения, как 

в экспериментальной, так и контрольной группах. Полученные результаты 

контрольного тестирования контролируемых нами показателей 

функционального и психоэмоционального состояния студентов 

экспериментальной и контрольной групп представлены в Таблице 11.  

 

Таблица 11 ‒ Средние функциональные показатели после эксперимента 

Примечание: M - среднее арифметическое, δ - среднее квадратическое отклонение, t - 

критерий Стьюдента, ЭГ - экспериментальная группа, КГ - контрольная группа. 
 

№ Тесты (M± δ) ЭГ КГ t 
Разница 

показателей, ед. 
 

1 ЧСС, уд/мин 
M 78,3 76,8 

0,51 1,50 
δ 6,03 3,82 

2 АДД мм рт. ст 
M 93,7 91,1 

1,07 2,6 
δ 3,56 4,32 

3 АДС мм рт. ст 
M 154,6 153,2 

0,67 1,4 
δ 4,42 10,42 

4 ЖЕЛ, мл 
M 2,62 2,64 

0,88 0,02 
δ 0,55 0,54 

5 проба Штанге, ед 
M 27,2 28 

0,86 0,80 
δ 1,77 1,54 

6 ортостатическая проба, ед 
M 22,4 22 

0,64 0,40 
δ 1,57 1,63 

№ Тесты (M± δ) ЭГ КГ t 
Разница 

показателей, ед. 

1 ЧСС 
M 65,4 74,7 

4,02 9,3 
δ 1,34 2,83 

2 АДС 
M 123,5 129,75 

2,37 6,25 
δ 4,04 3,4 

3 АДД 
M 76,4 84,4 

6,84 8 
δ 2,06 4,19 

4 ЖЕЛ 
M 3,23 2,8 

1,07 0,43 
δ 0,48 0,46 

5 проба Штанге 
M 33,7 28,7 

4,77 5 
δ 4,87 4,83 

6 
ортостатическая 

проба 

M 18 18,2 
0,83 2 

δ 1,63 1,88 
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Сравнивая средние показатели студентов, полученные после 

проведения педагогического эксперимента, мы выявили достоверные 

различия (p<0,05): 

– по показателям АДС, АДД, ЧСС, что свидетельствует об улучшении 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

– по показателям ЖЕЛ и  проба Штанге, что характеризует улучшение 

функционального состояния дыхательной системы; 

– по показателю приливов жара, который свидетельствует об 

улучшении вегетативной нервной и эндокринной систем. 

– по показателям головной боли, которые характеризуют улучшение со 

стороны сосудистых нарушениях связанных с расширением или спазмом 

сосудов. 

В Таблице 12 представлены изменения в экспериментальной и 

контрольной группах, которые произошли до и после педагогического 

эксперимента. По таблице видно, что результаты изменились у студентов как 

экспериментальной, так и контрольной групп в сторону улучшения 

показателей.  

Исследования темпа прироста показателей позволили увидеть различие 

изменений показателей в экспериментальной и контрольной группах: 

– по показателю ЧСС в ЭГ темп прироста составил -  16,4%, а в КГ 

соответственно - 2,8%; 

– по показателю АД (систолическое): в ЭГ - 20,1%, в КГ - 15,3%; 

– по показателю АД (диастолическое): в ЭГ - 18,4%, в КГ - 7,3%; 

– по показателю ЖЕЛ:  в ЭГ - 18,8%, в КГ - 0,71%; 

–по показателю проба Штанге: в ЭГ - 19,2%, в КГ - 2,4%; 

– по показателю ортостатической пробы:  в ЭГ - 19,6%, в КГ -  17,2%. 
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Таблица 12 ‒ Темп прироста средних функциональных показателей 

студентов периода до и после педагогического эксперимента 
 

№ Тесты  

ЭГ КГ 

до после прирост до после прирост 

  ед. %   ед. % 

1 ЧСС 
M 78,3 65,4 

12,9 16,4 
76,8 74,7 

2,1 2,8 
δ 6,03 1,34 3,82 2,83 

2 АДС 
M 154,6 123,5 

31,1 20,1 
153,2 129,7 

23,5 15,3 
δ 4,42 4,04 10,42 3,4 

3 АДД 
M 93,7 76,4 

17,3 18,4 
91,1 84,4 

6,4 7,3 
δ 3,56 2,06 4,32 4,19 

4 ЖЕЛ 
M 2,62 3,23 

0,6 18,8 
2,78 2,8 

0,02 0,71 
δ 0,55 0,48 0,21 0,46 

5 Проба Штанге 
M 27,2 33,7 

6,5 19,2 
28 28,7 

0,7 2,4 
δ 1,77 4,87 1,54 4,83 

6 
Ортостатическая 

проба 

M 22,4 18 
4,4 19,6 

22 18,2 
3,8 17,2 

δ 1,57 1,63 1,63 1,88 
 

Примечание: M - среднее арифметическое, δ - среднее квадратическое отклонение, ЭГ - 

экспериментальная группа, КГ - контрольная группа. 

 

Полученные данные наглядно отражают изменения результатов 

функциональных показателей до и после эксперимента, что отражено на 

Рисунках 12-16. 
 

 

 

 

Рисунок 12 ‒ Динамика функциональных показателей (АДД, АДС), 

 до и после педагогического эксперимента   
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Рисунок 13 ‒ Динамика функционального показателя (ЧСС),  

до и после педагогического эксперимента   

 

 

 

Рисунок  14 ‒ Динамика функционального показателя (ЖЕЛ), 

до и после педагогического эксперимента   
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Рисунок  15 ‒ Динамика функционального показателя (Штанге). 

до и после педагогического эксперимента   

  
 

 

Рисунок  16 ‒ Динамика показателя ортостатической пробы, 

до и после педагогического эксперимента   
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Анализ полученных результатов позволил выявить достоверные 

различия между группами по всем показателям физической 

подготовленности (p<0,05).  

Значит можно говорить о том, что предложенные физкультурно-

оздоровительные практики дают возможность эффективно улучшать  

функциональные возможности организма студентов. 

Для оценки и доказательства преимущества предложенных условий 

следует проанализировать изменение показателей у студентов КГ, которые 

занимались в течение данного периода времени, когда шел педагогический 

эксперимент по существующей программе физической подготовки.  

После проведенного нами эксперимента улучшились также другие 

показатели: результаты в беге на 100 м, в подтягивании. Можно обратить 

внимание на улучшение результата ЭГ  в беге на 100 м – на 3,2% у юношей и 

на 0,6 % у девушек.  

Так, если рассмотреть, показатели адаптационных возможностей 

результаты в кроссе на 3000 метров улучшились на 8,1 % у юношей и на 

0,3 % у девушек, а у студентов ЭГ – на 13,7 % у юношей и 3,8 % у девушек, 

максимальное потребление кислорода в КГ на 7,8 %,  в ЭГ – 18,1 %, индекс 

степ - теста на 17 % в ЭГ и на 6% в КГ. 

Большие отличия у студентов экспериментальной и контрольной групп 

можно наблюдать и в других показателях. В основном выросли показатели 

физической подготовленности студентов ЭГ: в результатах в кроссе на 3000 

метров   улучшились на 13,7 %, на 2000 метров у девушек на 3,8%, на 100 м. 

– на 3,2% у юношей и на 0,6 % у девушек, в подтягивании у юношей на 34 %, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа  у девушек на 60,3 % (см. Таблица 13). 

У  студентов КГ, так же все показатели улучшились, но в меньшей 

мере. Полученные результаты являются убедительным доказательством 

эффективности разработанных организационно-педагогических условий. 
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Таблица  13 ‒ Показатели физической подготовленности (контрольные 

нормативы) в ходе опытно-экспериментального исследования 

 

Показатели 

ФП 
Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Р До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Кросс на 3 км 

(мин) 
юн. 13,57±0,27 12,35±033 13,57±0,27 13,15±0,45 <0,01 

Кросс на 2 км 

(мин) 
дев. 12,02±0,33 10,48±0,56 12,02±0,33 11,39±0,21 <0,01 

Бег 100 м (сек) 

юн. 13,77±0,07 13,11±0,03 13,77±0,07 13,65±0,05 <0,05 

дев. 15,89±0,04 15,09±0,03 15,89±0,04 15,54±0,04 <0,05 

Сгибание и 

разгибание рук 

из положения 

вис (кол-во раз) 

юн. 9,77±0,09 13,83±0,09 9,77±0,09 10,93±0,09 <0,01 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

дев. 10,06±0,03 15,35±0,06 10,06±0,03 10,05±0,05 <0,01 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

(кол-во раз) 

юн. 39,58±0,67 45,13±0,43 39,58±0,67 41,45±0,63 <0,01 

дев. 38,44±0,54 41,22±0,63 38,44±0,54 39,53±0,91 <0,01 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

юн. 219,32±2,84 229,52±1,85 219,32±2,84 226,76±2,84 <0,05 

дев. 175,32±2,74 179,83±3,01 175,32±2,74 177,58±2,84 <0,05 

Наклон вперед 

(см) 

юн. 11,63±0,53 14,02±0,72 11,63±0,53 13,12±0,58 <0,05 

дев. 13,94±0,97 15,94±0,88 13,94±0,97 14,74±0,92 <0,05 

 

Необходимо отметить, что исследование дало возможность 

констатировать, что у респондентов экспериментальной группы повысился 

интерес к физическому воспитанию и спорту (Таблица 14).  

Полученные данные и результаты после эксперимента показывают нам, 

что у студентов экспериментальной группы уровень интереса к 

физкультурно-оздоровительным практикам вырос и имеет высокий уровень, 

выше среднего и средний. 
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Таблица  14 ‒ Динамика показателей интереса к занятиям по 

физическому воспитанию в ходе опытно-экспериментального 

исследования (%) 
 

Интерес Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Высокий 

уровень 

муж 19,95 34,84 19,95 22,65 

жен 18,26 31,16 18,26 19,59 

Уровень выше 

среднего 

муж 21,45 30,04 21,45 23,49 

жен 24,56 27,85 24,56 26,01 

Средний 

уровень 

муж 27,42 28,02 27,42 28,99 

жен 16,29 25,23 16,29 17,83 

Уровень ниже 

среднего 

муж 14,77 3,11 14,77 16,13 

жен 18,67 7,69 18,67 20,02 

Низкий 

уровень 

муж 8,03 1,02 8,03 4,79 

жен 13,17 3,93 13,17 10,77 

Отсутствие 

интереса 

муж 1,87 0,39 1,87 1,46 

жен 2,94 1,67 2,94 2,62 

Отрицательное 

отношение 

муж 1,99 - 1,99 1,63 

жен 3,11 - 3,11 1,5 

 

В экспериментальной группе только 6,87 % юношей и 7,04 % девушек 

оценили свой уровень интерес к участию в физкультурно-оздоровительных 

практиках, как низкий и ниже среднего. Не имеют интереса к занятиям 

физкультурно-оздоровительным практиками очень маленький процент 

студентов (0,39-1,67 %). В контрольной группе по полученным нами данным 

интерес к практикам в основном лежит на уровнях: низкий и ниже среднего 

(20,92-30,79 %). Кроме того, в контрольной группе есть студенты и с 

отрицательным отношением к физкультурным практикам (2,59 % юношей, 

2,61  девушек). Количество студентов с высоким, выше среднего и средним 

уровнями отношения к предложенным им практикам в экспериментальной 

группе на 15-20% больше, чем в контрольной. 
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Данные Таблицы 15 показывают, что 61,95  %  юношей и 59,88 % 

девушек участвовали в физкультурно-образовательных практиках в неделю 

больше в  2 раз. В контрольной группе, чей показатель составил 23,79-

20,18 %, необходимо также указать, что 20% студентов экспериментальной 

группы начали посещать различные направления практик. 

 

Таблица  15 ‒ Анализ посещения физкультурно-оздоровительных 

практик студентами контрольной и экспериментальной группы до и после 

эксперимента 
 

Количество 

занятий на 

неделю 

Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

5-6 раз 
муж 4,89 25,12 4,89 5,80 

жен 5,01 24,46 5,01 4,54 

3-4 раза 
муж 17,86 31,22 17,86 20,22 

жен 14,97 30,78 14,97 17,05 

1-2 раза 
муж 75,68 37,64 75,68 73,83 

жен 80,11 39,59 80,11 79,09 

 

Таким образом, результаты проведенного педагогического 

эксперимента показали высокую эффективность организационно-

педагогических условий с использованием физкультурно-оздоровительных 

практик, которые в дальнейшем можно использовать как методическую и 

практическую основу для внедрения в практику работы вузов. 

Данные, которые представлены выше, дают нам возможность судить о 

более качественном росте показателей в ЭГ по отношению к контрольной 

группе. Полученные нами данные в результате исследования показывают, 

что применение организационно-педагогических условий на основе 

физкультурно-оздоровительных практик оказали фактическое  влияние на 

улучшение функциональных, психоэмоциональных и физических 

показателей студентов Казанского  института культуры и Казанской 
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консерватории. Это говорит об эффективности использования предложенных 

организационно-педагогических условий, оказывающих положительное 

влияние на качество жизни студентов вузов культуры. 

 

 

Выводы по главе II 

 

 

Во второй главе представлены организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры с использованием 

средствами физкультурно-оздоровительных практик: использование 

потенциала физкультурно-оздоровительных практик в качестве 

полипарадигмальных регуляторов  качества жизни и здоровья студентов 

вузов культуры; индивидуализация личности студента вуза культуры на 

основе физкультурно-оздоровительной деятельности; реализация 

гармоничного вхождения в будущую профессию через усвоение ценностных 

норм личного качества жизни и уровня здоровья; формирование 

субъективного когнитивного опыта по улучшению  качества жизни и 

здоровья через овладение физкультурно-оздоровительными практиками. 

Определены этапы и уровни повышения качества жизни, а также 

критериально-оценочной инструментарий для выявления эффективности 

организационно-педагогических условий повышения качества жизни 

студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик, включающий в себя качественные и количественные 

характеристики, их показатели и диагностические методики. 

Качественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям и методикам: «Самоактуализационный тест» по 

методике САТ (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская); определение 
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психоэмоционального состояния (анкета Э. Динера «Счастье», тест-опросник 

на определение уровня депрессии В. Зунге). 

Количественный критерий определяет динамику результатов по 

следующим показателям и методикам: определение физической 

работоспособности (Гарвардский степ-тест, PWC170); определение 

физиологических и функциональных показателей;  определение уровня 

физической подготовленности (бег 3000 м, бег 2000 м, бег 100 м, 

подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища из положения лежа в положение сидя, прыжок в длину 

с места, наклон вперед с положения сидя). 

В ходе проведенного педагогического эксперимента было выявлено, 

что показатели по всем исследуемым диагностическим методикам в ЭГ 

превосходили результаты студентов в КГ и были следующими: 

- Гарвардский степ – тест – прирост в КГ составил 11,30 ус.ед, а в ЭГ – 

20,38 ус.ед. 

- Тест PWC170 – прирост составил в КГ -  109,23 ус.ед, а в 

экспериментальной группе это показатель – 157,54 ус.ед. 

- В контрольной группе улучшился на 2  уд/мин. и составил показатель 

55  уд/мин. ЧСС в покое, после нагрузки улучшился на 3  уд/мин. 

(94  уд/мин.) 

- В экспериментальной группе в покое на 5  уд/мин. (53 уд/мин.) и 

после нагрузки на 7  уд/мин. (91 уд/мин). 

Показатели адаптационных возможностей результаты в беге на 3 км 

улучшились на 8,1 % у юношей и на 0,3 % у девушек, а у студентов ЭГ – на 

13,7 % у юношей и 3,8 % у девушек, максимальное потребление кислорода в 

КГ на 7,8 %,  в ЭГ – 18,1 %, индекс степ-теста на 17 % в ЭГ и на 6 % в КГ.   

Преимущество студентов ЭГ наблюдалось по показателям физической 

подготовленности: результаты в беге на 3  км улучшились на 13,7 %, на 2 км 

у девушек на 3,8 %, на 100 м – на 3,2 % у юношей и на 0,6 % у девушек, в 
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подтягивании у юношей на 34 %, сгибание разгибание рук в упоре лежа у 

девушек на 60,3 %.  

У респондентов экспериментальной группы повысился интерес к 

прохождению и включенности в процесс освоения физкультурно-

оздоровительных практик. Результаты показывают, что студенты 

экспериментальной группы имеют высокий, выше среднего и средний 

интерес к самоактуализации в физическо-оздоровительных практиках. Лишь 

7,29 % юношей и 12,65 % девушек оценили уровень интереса к 

предлагаемым практикам, как низкий и ниже среднего. Совсем 

незначительный процент студентов (0,47-1,24 %) не имеют интереса к 

физическому воспитанию вообще, понимая, что в конечном итоге пострадает 

их карьерный рост и следствие общее качество жизни, при этом данная 

категория студентов имеет перед собой положительную динамику среди тех, 

кто был включен в процесс вовлечения к физкультурно-оздоровительным 

практикам. У контрольной группы значительно большой процент студентов с 

низким и ниже среднего уровнями интереса к выполнению физкультурно-

образовательным практикам (22,29-31,56 %). Кроме того, в контрольной 

группе есть студенты и с отрицательным отношением  к физкультурно-

оздоровительным практикам (2,59 % юношей, 2,61 % девушек). Количество 

студентов с высоким, выше среднего и средним уровнями выявленным в 

процессе включенности в физкультурно-оздоровительные практики в 

экспериментальной группе на 15-20 % больше, чем в контрольной.  

При использовании организационно-педагогических условий 

повышения средствами физкультурно-оздоровительных практик отмечено 

заметное улучшение по функциональным, психоэмоциональным, 

специфическим показателям в пользу экспериментальной группы. 

Сравнительная характеристика между экспериментальной и контрольной 

группами позволили определить достоверные различия (p<0,05). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование доказывает его своевременность, важность 

и безусловную актуальность. Анализ научно-методической литературы по 

теме исследования показал, что Федеральные Государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования 

формулируют общекультурные и профессиональные компетенции будущих 

специалистов всех вузов, предъявляя требования к уровню подготовленности 

студентов-выпускников к будущей профессиональной деятельности.  

Конечно, любой выпускник вуза, будучи студентом не всегда успевает 

задуматься над тем, что ждет его в профессиональной карьере, однако, 

студенты вузов культуры имеют профессиональную карьеру уже фактически 

с первого курса, поэтому, уровень предстоящей взрослой жизни для 

студентов вузов культуры – вполне конкретное, осязаемое будущее. И 

насколько студент будет здоров в процессе учебы в вузе напрямую зависит 

его уровень и качество жизни во взрослой, самостоятельной жизни. 

В вузовской образовательной программе по учебной дисциплине 

«Физическая культура» за четыре года (пять лет) обучения всего лишь 

72  часа (2  зачетные единицы) уделяется конкретному обучению, а все 

остальные 328 часов – это элективный – избирательный курс по выбору 

студента. На практике: 5 % занимаются физической культурой и спортом 

регулярно, в любую погоду и с достаточной динамикой; 5 % не занимаются 

ни при каких обстоятельствах; оставшиеся 90 % требуют контроля и 

мотивации своего активного в физическом плане поведения. Именно эти 90% 

студентов попали в поле нашего эксперимента и были вовлечены в 

физкультурно-оздоровительные практики, предложенные студентам и 

преподавателям в качестве инновационной формы занятий, которые при 

определенных организационно-педагогических условиях, дали 
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положительные результаты в процессе повышения уровня здоровья и 

улучшения качества жизни молодых людей. 

Проблема преодоления низкого уровня физической подготовленности 

студентов является исключительно актуальной, так как достаточно 

значительное количество студентов в вузах России имеют различного рода 

психо-физиологические заболевания, которые не позволяют молодым людям 

ощущать в полной мере себя здоровыми, а качество жизни 

удовлетворительным. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество 

жизни как: «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте 

культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, 

ожиданиями, нормами и заботами и определяется физическими, социальными 

и эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для него важное 

значение,  и влияющими на него». 

Однако современный учебный процесс в вузах связан со 

значительными психо-физиологическими  нагрузками. Учеба, как вид 

умственного и, отчасти, физического  труда, характеризуется определенными 

особенностями: постоянно растущим объемом информации, которой должен 

овладеть современный студент, чтобы в полной мере изучить новые 

дисциплины, удовлетворяя требованиям образовательных стандартов; 

сложностью и новизной  той информации,  которая необходима для усвоения 

при  определенной ограниченности  времени, которое отводится на усвоение  

материала;  постоянным обновлением первоисточников в результате 

изменения учебных предметов и федеральных стандартов. Поэтому 

психофизическую работоспособность студентов необходимо рассматривать, 

как взаимодействие гигиенических, физических, психологических и 

личностных факторов. В связи с этим существенно растут требования к 

психофизическим возможностям студентов. Специальными исследованиями 

установлено, что в условиях гиподинамии резко  снижается продуктивная 
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умственная деятельность, резко ухудшается  концентрация внимания, 

увеличивается общее время выполнения  умственных операций. В связи с 

этим особое значение приобретают: разработка научно обоснованных 

рекомендаций для рациональной организации среды вуза, которая грамотно 

способствовала бы решению этих проблем, связанных со здоровьем молодых 

людей, а как следствие могло бы влиять на общий уровень качества жизни.  

Вузы культуры представляют собой уникальный сегмент 

образовательных учреждений системы высшего образования, включающий в 

себя институты культуры и искусств, консерватории, театральные вузы, 

хореографические училища, в некоторых случаях приравненные по своему 

статусу к высшим учебным заведениям. Исходя из того, что студенты  

профильных вузов искусств – особенная категория, имеющая повышенный 

психо-эмоциональный фон, это люди творческие, способные на импульсивные 

поступки, артистические, яркие натуры, обладающие таким основным 

качеством как индивидуализм, можно говорить что именно специфическая 

среда вузов культуры способна помочь в реализации основных задач, стоящих 

перед высшим учебным заведением - сформировать, за годы учебы, 

грамотного, высокопрофессионального, творческого человека, обладающего 

максимальным  психофизическим здоровьем, которое является основной 

платформой в процессе выстраивания высокого уровня и удовлетворяющего 

молодого человека  качества жизни. 

Основная уникальная специфика среды вуза культуры заключается в 

том, что она  позволяет внедрять в практику работы такие инновационные 

формы работы со студентами, как выбранные индивидуально каждым  

обучающимся для участия в них разные физкультурно-оздоровительные 

практики, координально влияющие на формирование здоровья психического, 

физического как основных факторов, влияющих на благополучие и качество 

жизни студентов. 

 Под физкультурно-оздоровительными практиками   мы предлагаем 
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понимать полипарадигмальное, междисциплинарное понятие, основной 

определяющей которого является уровень здоровья человека, влияющий как 

следствие на оценку человека степени удовлетворенности всеми сторонами 

своего социально-культурного и  физического существования, осознания 

себя в абсолютном материальном, физическом, социальном, духовно-

нравственном комфорте (авторское определение). 

В нашей работе мы рассматривали организационно-педагогические 

условия повышения качества жизни студентов вузов культуры с 

использованием средств физкультурно-оздоровительных практик.  Выбор 

данного вида подготовки обусловлен тем, что физическая подготовка 

вооружает будущего специалиста культуры знаниями основ физического 

воспитания и культуры здоровья, а также физкультурно-оздоровительных 

практик, обеспечивающих подготовку к  учебно-культурной деятельности.   

 К организационно-педагогическим условиям мы отнесли следующие: 

использование потенциала физкультурно-оздоровительных практик в 

качестве полипарадигмальных регуляторов качества жизни и здоровья 

студентов вузов культуры; индивидуализация личности студента вуза 

культуры на основе физкультурно-оздоровительной деятельности; 

реализация гармоничного вхождения в будущую профессию через усвоение 

ценностных норм личного качества жизни и уровня здоровья; формирование 

субъективного когнитивного опыта по улучшению качества жизни и 

здоровья через овладение физкультурно-оздоровительными практиками. 

В ходе проведенного педагогического эксперимента было выявлено, 

что показатели по тестам на работоспособность были следующими: 

– Гарвардский степ – тест – прирост в КГ составил 11,30 ус.ед, а в ЭГ – 

20,38 ус.ед. 

– Тест PWC170 – прирост составил в КГ -  109,23 ус.ед, а в 

экспериментальной группе это показатель – 157,54 ус.ед. 

За период педагогического эксперимента также в ЭГ были лучше 
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результаты по показателям функциональной пробы: 

– В контрольной группе улучшился на 2  уд/мин. и составил 

показатель 55  уд/мин. ЧСС в покое, после нагрузки улучшился на 

3  уд/мин. (94  уд/мин.) 

– В экспериментальной группе в покое на 5  уд/мин. (53 уд/мин.) и 

после нагрузки на 7  уд/мин. (91 уд/мин). 

Результаты экспериментальной группы намного выше, чем у 

контрольной группы. Повышение функциональных возможностей 

студентов экспериментальной группы поясняются содержанием 

программы физической тренировки. 

Показатели адаптационных возможностей результаты в беге на 3 км 

улучшились на 8,1 % у юношей и на 0,3 % у девушек, а у студентов ЭГ – 

на 13,7 % у юношей и 3,8 % у девушек, максимальное потребление 

кислорода в КГ на 7,8 %,  в ЭГ – 18,1 %, индекс степ-теста на 17 % в ЭГ и 

на 6 % в КГ.  Преимущество студентов ЭГ наблюдалось по показателям 

физической подготовленности: результаты в беге на 3  км улучшились на 

13,7 %, на 2 км у девушек на 3,8 %, на 100 м – на 3,2 % у юношей и на 

0,6 % у девушек, в подтягивании у юношей на 34 %, сгибание разгибание 

рук в упоре лежа у девушек на 60,3 %. У студентов КГ так же все 

показатели улучшились, но в меньшей мере. 

Результаты исследования свидетельствуют об изменении 

количественных и качественных показателей экспериментальной и 

контрольной групп. У респондентов экспериментальной группы 

повысился интерес к физическому воспитанию и спорту Результаты 

показывают, что студенты экспериментальной группы имеют высокий, 

выше среднего и средний интерес к физическому воспитанию и спорту. 

Лишь 7,29 % юношей и 12,65 % девушек оценили уровень интереса к 

физической культуре, как низкий и ниже среднего. Совсем 

незначительный процент студентов (0,47-1,24 %) не имеют интереса к 
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физическому воспитанию. У контрольной группы значительно большой 

процент студентов с низким и ниже среднего уровнями интереса к 

выполнению физических упражнений (22,29-31,56 %). Кроме того, в 

контрольной группе есть студенты и с отрицательным отношением  к 

физическому воспитанию (2,59 % юношей, 2,61 % девушек). Количество 

студентов с высоким, выше среднего и средним уровнями физической 

культуры в экспериментальной группе на 15-20 % больше, чем в 

контрольной.  

При использовании организационно-педагогических условий 

повышения средствами физкультурно-оздоровительных практик отмечено 

заметное улучшение по функциональным, психоэмоциональным, 

специфическим показателям в пользу экспериментальной группы. 

Сравнительная характеристика между экспериментальной и контрольной 

группами позволили определить достоверные различия (p<0,05). 

Следовательно, использование физкультурно-оздоровительных 

практик, включающих в себя йогу, пилатес, port de bras, дыхательные 

практики способствует повышению уровня физиологических показателей, 

что влечет за собой улучшение функционального и психоэмоционального 

состояния студентов экспериментальной группы, по сравнению с 

контрольной. 

Таким образом, результаты проведенного педагогического 

эксперимента показали высокую эффективность предложенной 

организационно - педагогических условий на основе физкультурно-

оздоровительных практик, которые в дальнейшем можно использовать как 

основу для внедрения в практику работы вузов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

(обязательное) 
 

Официальная справка - список ведущих вузов культуры и искусств 

России 

Всего в России около сотни университетов, академий и институтов 

культуры и искусств.  

Брендами уже давно стали театральные вузы:  

– ГИТИС (Российский институт театрального искусства). 

– Высшее театральное училище им. Щепкина (ласково называемое 

студентами Щепкой).  

– Театральный институт им. Бориса Щукина (получивший весьма 

многозначительное уважительное прозвище Щука).  

- Институт им. Немировича-Данченко при МХАТе.  

Вряд ли в России найдется человек, который не знает, где лучше всего 

учат артистов и режиссеров большого экрана. Поступление в легендарный 

ВГИК, один из старейших в мире университетов кинематографии 

(год  основания – 1919), – мечта тысяч молодых людей, влюбленных в кино. 

Все, кто хоть немного небезразличен к изобразительному искусству,  

знают, то хотя бы слышали о знаменитых на весь мир учебных заведениях:  

– Санкт-Петербургском государственном академическом институте 

живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.  

– Московской художественно-промышленной академии 

им. Строганова.  

–Московском государственном академическом художественном 

институте имени Сурикова.  

– РАЖВиЗ (Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова).  
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– Императорская академия художеств – теперешний Санкт-

Петербургский институт им. Репина – основана в 1757 г. при содействии 

царствовавшей тогда Елизаветы Петровны. По утвержденному через семь лет 

лично Екатериной  II уставу, все будущие живописцы, скульпторы и 

архитекторы учились 15 лет. Возможно, академия стала первым российским 

вузом, внедрившим еще в XVIII веке систему бесплатных «зарубежных 

стажировок»: одаренные выпускники для усовершенствования мастерства 

командировались в так называемую пенсионерскую поездку во Францию или 

в Италию.  

На слуху даже у тех, кто имеет весьма приблизительное представление 

о нотной грамоте, и российские музыкальные вузы со славной историей:  

– Московская государственная консерватория имени Чайковского.  

– Российская академия имени Гнесиных.  

– Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова.  

Отдельные программы или целые факультеты творческой 

направленности есть еще как минимум в 70 вузах, среди которых такие 

возглавляющие все составляющиеся в стране рейтинги флагманы 

российского высшего образования, как:  

– МГУ: открытый в 2001 году факультет искусств;  

– две высшие школы со статусами факультетов: первая – телевидения, 

вторая – культурной политики и управления в гуманитарной сфере, в 

которой можно получить специальность «продюсерство»); программа 

«История искусств» на истфаке.  

СПбГУ:  

– факультет свободных искусств и наук; 2 бакалаврские программы в 

Институте истории: «Музеология и охрана культурного и природного 

наследия»; «История искусств».  
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ВШЭ: факультет коммуникаций, дизайна и медиа (четыре творческие 

программы, среди которых «Современное искусство», «Мода»); факультет 

гуманитарных наук (бакалавриат «История искусств»).  

–РУДН: бакалаврская программа «Искусства и гуманитарные науки» 

факультета социальных и гуманитарных наук.  

– ИОН РАНХиГС: факультет Liberal Arts; программа «Менеджмент 

креативных проектов».  

– Военный университет Минобороны РФ: специальность 

«дирижирование оркестром».  

–МГПУ с несколько неожиданными для педагогического вуза 

программами: арт-технологии декоративно-прикладного искусства; артист 

кино и драмтеатра; дизайн среды; театральное искусство.  

– НИУ МГСУ: бакалаврская программа «Реставрация и реконструкция 

культурного наследия».  

– НИУ ТГУ: специальность «музеология».  

На хорошем счету в российской образовательной системе, а нередко и 

в дальнем зарубежье, еще как минимум полтора десятка институтов 

культуры и искусства:  

–Академия Вагановой – одна из старейших школ балета в мире.  

– РГУ имени Косыгина. Саратовская консерватория им. Собинова.  

– Государственный музыкально-педагогический институт 

им. Ипполитова-Иванова.  

– Московский государственный институт культуры.  

– Институт современного искусства.  

– Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.  

– Санкт-Петербургский государственный институт культуры (до 2014-

го – СПбГУКИ).   

– Российский государственный гуманитарный университет.  

– Высшая школа народных искусств.  
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– Белгородский государственный институт искусств и культуры. 

– Кемеровский государственный институт культуры.  

– Красноярский государственный институт искусств.  

– Российская государственная специализированная академия искусств 

(без преувеличения уникальный вуз – он единственный в мире, где студенты 

с ограниченными физическими возможностями наравне со всеми получают 

качественное высшее образование по направлениям культуры и искусства).  

– Останкинский институт ТВ и радиовещания.  

– Казанский институт культуры (открыт в 1969 г. как филиал Санкт-

Петербургского университета культуры (тогда – Ленинградского института 

им. Крупской); в 1974 г. реорганизован в самостоятельный вуз). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

(обязательное) 
 

Блоки упражнений, входящих в блоки оздоровительной тренировки 

 

Упражнения аэробного блока: 

1. Упражнения на беговой дорожке: 

А) Быстрая ходьба. Наиболее оптимальной является ходьба со 

скоростью 6–7 км/ч, то есть 100–130 шагов в минуту. Частота сердечных 

сокращений при этом должна быть в пределах 100–150 ударов в минуту. К 

быстрой ходьбе не рекомендуется приступать без должной подготовки. 

Следует начать с получасовой тренировки в умеренном, комфортном темпе, 

ориентируясь на показатели пульса и дыхание. Увеличение скорости и 

продолжительности должно производиться постепенно, без резких скачков. 

Во время ходьбы не должна появляться отдышка, она – первый признак 

неправильно выбранного темпа. Восстановление по окончании ходьбы 

должно занять 3–4 минуты – это свидетельствует о том, что был подобран 

оптимальный темп. 

Б) Медленный бег. Дыхание в процессе бега должно быть ровным  и 

осуществляется через нос и рот, излишнее напряжение в мышцах 

отсутствует: плечи опущены, руки согнуты в локтевых суставах. Частота 

сердечных сокращений при медленном беге может колебаться от 120 до 150 

ударов в минуту. Темп бега для неподготовленных должна быть 8–10 минут 

на один километр, что примерно равно 5–6 км/ч. Начинать рекомендуется с 

чередования бега и ходьбы в соотношении 2:1, постепенно увеличивая 

продолжительность бега и снижая время ходьбы. 

2. Упражнения на велотренажѐре. Для тренирующихся, имеющих 

низкий уровень физической подготовленности и физической 

работоспособности, оптимальная длительность вело-занятия не должна 
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превышать 30 минут с частотой шагов до 60 в минуту. Максимальная 

продолжительность занятия занимающихся, которые имеют средний 

уровень, увеличивается на 15 минут – 45 минут, а частота шагов на 10 в 

минуту  – 70 шагов в минуту. 

Для развития координационной системы и укрепления мышц туловища 

необходимо освободить руки, то есть не держаться за руль. 

3. Упражнения на гребном тренажѐре. При выполнении упражнения 

для равномерного распределения нагрузки на все мышечные группы спина 

должна быть ровной и находиться под углом 45 градусов по отношению к 

полу. Упражнение выполняется плавно без резких движений. Длительность 

работы на гребном тренажѐре варьируется от 10–15 минут до 60 минут в 

зависимости подготовленности. 

Упражнения функционально-силового блока: 

Упражнения на нестабильных поверхностях: 

А) Комплекс упражнений с фитболом: 

1. Стойка на мяче. И.п.  – наклон вперѐд, стойка ноги, руки на мяче. 

Перекатить мяч вперѐд, выпрямляясь. Руки прямые, пятки прижаты к полу. 

Повторить 5–10 раз. 

2. Скручивания. И.п.  – лѐжа на мяче, руки за головой, ноги согнуты 

коленях, стопы прижаты к полу. При выполнении скручивания оторвать от 

мяча только лопатки, слегка округлить спину. Поясница остаѐтся прижата к 

мячу, а стопы к полу. Повторить 15–25 раз. 

3. Подъѐм туловища. И.п.  – лѐжа на мяче, руки в замке перед 

собой, ноги согнуты коленях, стопы прижаты к полу. При выполнении 

подъѐма туловища необходимо сесть на мяче, отрывая лопатки и поясницу от 

мяча, стопы в это время остаются прижаты к полу. Повторить 15-25 раз. 

4. Косые скручивания. И.п.  – лѐжа на мяче, руки за головой, ноги 

согнуты коленях, стопы прижаты к полу. При выполнении скручивания 

оторвать от мяча только лопатки, слегка округлить спину и произвести 
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поворот вправо/влево. Поясница остаѐтся прижата к мячу, а стопы к полу. 

Повторить 15-20 раз. 

5. Подтягивание ног. И.п.  – упор лѐжа, голени и стопы на мяче. 

Подтянув ноги к груди, перекатить мяч под себя. Выпрямиться и задержаться 

на несколько секунд. Повторить 15-20 раз. 

6. Повороты туловища. И.п.  – лѐжа на мяче, прямые руки перед 

собой, ноги согнуты коленях, стопы прижаты к полу. Перекатывать мяч под 

собой с помощью поворота на бок. Спина прямая, стопа прижаты к полу, 

руки вытянуты вперед. Повторить 15-20 раз. 

7. Отжимания. И.п.  – упор лѐжа на мяче, ноги на полу. При 

выполнении держать спину ровной, не прогибаться в пояснице, ноги не 

сгибать в коленях. Повторить 5-10 раз. 

8. Перекат мяча на коленях. И.п.  – стойка на коленях перед мячом, 

руки в замке на мяче. Перекатить мяч вперѐд, перенося вес тела с колен на 

руки. Спина прямая, живот не проваливается вниз. Повторить 10-15 раз. 

9. Подъѐм ягодиц. И.п.  – лѐжа на спине, ноги на мяче. Поднять таз. 

Лопатки от пола не отрывать. Повторить 10-15 раз. 

10. Супермен с фитболом. И.п. – упор лѐжа на мяча, руки и ноги на 

полу. Разноимѐнное поднятие рук и ног. Голову не запрокидывать назад, 

взгляд направлен в пол. Повторить 15-20 раз. 

11. Скалолаз. И.п.  – упор лѐжа на мяче, ноги на полу. Приведение 

согнутой в колене ноги к мячу. Достать коленом до опоры. Повторить 20-

25  раз. 

12. Разведение гантелей. И.п.  – лѐжа на мяче, гантели в руках перед 

собой, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты. Мяча касается голова, шея и 

лопатки. Разведение и приведение гантелей. Повторить 10-20 раз. 

13. Планка. И.п.  – упор лѐжа на мяче, руки на полу, ноги на мяче. На 

мяче голень и стопы. Ладони находятся под плечами, тело составляет единую 

прямую. Длительность выполнения 30-60 с. 
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Б) Комплекс упражнений на платформе «Bosu»: 

1. Повороты туловища на сфере. И.п. – стоя на сфере руки в 

стороны. На выдохе выполнить поворот в право, бѐдра остаются не 

подвижны. На вдохе вернуться в ИП и повторить в другую сторону. 

Повторить 8-10 раз. 

2. Подъѐм ноги вперѐд на сфере. И.п.  – стоя на сфере руки в 

стороны. Медленно поднять ногу, согнутую в колене, задержаться на 

10 секунд. Вернуться в ИП, повторить на другую ногу. Повторить 8-10 раз. 

3. Отведение ноги в сторону на сфере. И.п.  – стоя на сфере руки в 

стороны. Медленно отвести ногу в сторону, задержаться на 10 секунд. 

Вернуться в ИП, повторить в другую сторону. Повторить 8-10 раз. 

4. Приседания на сфере. И.п.  – стоя на сфере, руки внизу. 

Медленно согнуть ноги в коленях и поднять руки вверх для равновесия. 

Задержаться в приседе на 10-15 секунд, вернуться в ИП. Повторить 8-10 раз. 

5. Подъѐмы. И.п. – платформа сферой к верху, лѐжа на животе, 

стопы упираются в пол, прямые руки вверху. Взгляд направлен в пол, шея не 

вытянута, она – продолжение позвоночника и не напряжена. Повторить 15-

25 раз. 

6. Подъѐмы туловища. И.п. – платформа сферой к верху, лѐжа на 

спине, стопы упираются в пол, руки перед собой. При выполнении подъѐма 

туловища необходимо сесть на сфере, отрывая лопатки и поясницу от мяча, 

стопы в это время остаются прижаты к полу. Повторить 25-30 раз. 

7. Плечевой мост. И.п. – платформа сферой к верху, лѐжа на спине, 

стопы упираются в пол, руки за головой. Подъѐм таза до прямого состояния 

корпуса. Повторить 20-25 раз. 

8. Скручивания. И.п. – платформа сферой к верху, лѐжа на животе, 

ноги вытянуты не касаются пола, прямые руки вверху. Сохраняя прямое 

положение тела, развернуться и коснуться правой рукой левой ноги и 

наоборот. Повторить 20-26 раз. 
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9. «Лодочка». И.п. – платформа сферой к верху, лѐжа на животе, 

ноги вытянуты не касаются пола, прямые руки вверху. Поднять руки и ноги, 

прогнувшись в пояснице. Шея не напряжена, голова не запрокинута назад, 

взгляд направлен в пол. Повторить 5-10 раз. 

10. Бѐрпи. И.п. – основная стойка, платформа повѐрнута плоской 

стороной вверх. Выполнить приседание, взяться за край платформы, в 

прыжке встать в планку, выполнить отжимание, прыжком в упор присев, 

прыжок вверх. Повторить 5-10 раз. 

Упражнения с дополнительным отягощением: 

А) Комплекс упражнений с бодибаром 

1. Наклоны вперѐд. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар перед собой. 

Выполнять медленный наклон вперѐд, пока бодибар не достигнет уровня 

щиколоток. Спина ровная, копчик смотрит в потолок. Повторить 8-10 раз. 

2. Наклоны в стороны. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар на плечах. 

На выдохе выполнить наклон с прямой спиной с бодибаром в сторону, на 

вдохе вернуться в И.п.. Повторить 8-10 раз. 

3. Подтягивания. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар перед собой. 

Согнуть руки в локтях, подтянув бодибар к ключицам. Спина прямая. 

Повторить 20-25 раз. 

4. Повороты. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар на плечах. Выполнить 

повороты туловищем, бѐдра остаются неподвижны. Повторить 15-20 раз. 

5. Приседания. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар на плечах. Пятки 

прижаты к полу, колени не выходят за стопы, спина прямая. Повторить 15-

20 раз. 

6. Жим стоя. И.п. – стойка ноги врозь, бодибар около груди. На 

выдохе выполнить жим бодибара вверх, задержаться на 5 секунд. На вдохе 

вернуться в И.п. Повторить 15-20 раз. 

7. Выпады вперѐд. И.п. – стойка ноги вместе, бодибар на плечах. 

Выполнить выпад вперѐд правой, коленом левой коснуться пола. Угол сгиба 
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в колене 90 градусов, колено не выходит за стопу, Спина прямая. Вернуться в 

И.п., повторить на другую ногу. Повторить 10-15 раз. 

8. Жим от груди. И.п. – лѐжа на спине, бодибар на груди. Выполнить 

жим от груди, подняв бодибар вверх над собой, и одновременно поднять 

одну ногу. Вернуться в И.п., повторить на другую ногу. Повторить 20-25 раз. 

9. Разгибания спины с бодибаром. И.п. – лѐжа на животе, бодибар на 

плечах. Оторвать от пола грудь и живот так, чтобы прижаты остались только 

таз и бѐдра. Повторить 15-20 раз. 

10. Рычаг. И.п. – лѐжа на боку, верхняя нога, согнута в колене, стоит 

перед собой. Один конец бодибара положить на нижней ноге, другой 

придерживать рукой. Поднять прямую ногу с бодибаром вверх, задержать на 

несколько секунд, опустить и повторить. Повторить 10-15 раз. 

Упражнения с собственным весом: 

1. Приседания. И.п. – ноги врозь, руки согнуты перед собой. Пятки 

прижаты к полу, колени не выходят за стопу, спина прямая. Повторить 20-

30 раз. 

2. Пресс. И.п. – лѐжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за 

головой. Оторвать лопатки от пола, оставляя поясницу прижатой к нему. 

Повторить 20-30 раз. 

3. Отжимания. И.п. – упор лѐжа. Спина прямая, поясница не 

проваливается, таз не поднимается вверх. Повторить 5-15 раз. 

4. Беговая планка. И.п. – упор лѐжа. Приведение ноги согнутой в 

колене к груди со постановкой стопы на пол. Повторить 20-30 раз. 

5. Бѐрпи. И.п. – основная стойка. Из основной стойки в упор присев, 

прыжком перейти в планку и обратно. Повторить 5-10 раз. 

6. Разгибания спины. И.п. – лѐжа на животе, руки согнуты в локтях на 

90 градусов. Оторвать от пола грудь и живот так, чтобы только таз и бѐдра 

касались. Повторить 5-15 раз. 

7. Выпрыгивания из приседа со степа. И.п. – сидя на степе. Пятки 
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прижаты к полу, колени не выходят за стопу, спина прямая. Прыжком 

вытолкнуть себя вверх, приземлиться в полу присед, задержаться на 

несколько секунда, вернуться в И.п. Повторить 10-15 раз. 

8. Пресс на степе. И.п. – лѐжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки 

за головой. Одна часть степа выше другой. Оторвать лопатки от степа, 

оставляя поясницу прижатой к нему. Повторить 20-30 раз. 

9. Сгибание рук с амортизаторами. И.п. – стоя на амортизаторе, руки 

внизу. Встать ногами на резиновый амортизатор, согнуть руки к груди  и 

вернуться в И.п. Повторить 15-20 раз. 

10. Беговая планка на степе с глайдами. И.п. – упор лѐжа, стопа на 

глайдах. Руки в упоре на степе, на глайдах только стопы. Приведение ноги 

согнутой в колене к груди скольжение глайда по полу. Повторить 20-30 раз. 

11.  Выпады вперѐд. И.п. – основная стойка. Выполнить выпад вперѐд 

правой, коленом левой коснуться пола. Угол сгиба в колене 90 градусов, 

колено не выходит за стопу, Спина прямая. Вернуться в И.п., повторить на 

другую ногу. Повторить 15-20 раз. 

12. Махи в сторону. И.п.  – стоя ноги вместе, держась за неподвижную 

опору. Ближняя нога к неподвижной опоре не блокирована в коленном 

суставе. Отведение и приведение свободной ноги в сторону. Повторить 25-

35 раз. 

Примерные комплексы круговой функционально-силовой 

тренировки: 

Комплекс № 1 

1. Приседания. И.п. – ноги врозь, руки согнуты перед собой. Пятки 

прижаты к полу, колени не выходят за стопу, спина прямая. Длительность 

выполнения 30–45 сек с интервалом отдыха 15-20 сек. 

2. Пресс. И.п. – лѐжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за 

головой. Оторвать лопатки от пола, оставляя поясницу прижатой к нему. 

Длительность выполнения 30-45 сек. с интервалом отдыха 15-20 сек. 
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3. Отжимания. И.п. – упор лѐжа. Спина прямая, поясница не 

проваливается, таз не поднимается вверх. Длительность выполнения 30-

45 сек с интервалом отдыха 15-20 сек. 

4. Беговая планка. И.п. – упор лѐжа. Приведение ноги согнутой в 

колене к груди со постановкой стопы на пол. Длительность выполнения 30-

45 сек.  с интервалом отдыха 15-20 сек. 

5. Бѐрпи. И.п. – основная стойка. Из основной стойки в упор присев, 

прыжком перейти в планку и обратно. Длительность выполнения 30–45 сек с 

интервалом отдыха 15–20 сек. 

6. Разгибания спины. И.п. – лѐжа на животе, руки согнуты в локтях на 

90 градусов. Оторвать от пола грудь и живот так, чтобы только таз и бѐдра 

касались. Длительность выполнения 30-45 сек.  с интервалом отдыха 15-

20 сек. 

Комплекс № 2 

1. Выпрыгивания из приседа со степа. И.п. – сидя на степе. Пятки 

прижаты к полу, колени не выходят за стопу, спина прямая. Прыжком 

вытолкнуть себя вверх, приземлиться в полу присед, задержаться на 

несколько секунда, вернуться в И.п. Длительность выполнения 30-45 сек. 

с  интервалом отдыха 15-20 сек. 

2. Пресс на степе. И.п. – лѐжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки 

за головой. Одна часть степа выше другой. Оторвать лопатки от степа, 

оставляя поясницу прижатой к нему. Длительность выполнения 30-45 сек. 

с  интервалом отдыха 15-20 сек. 

3. Сгибание рук с амортизаторами. И.п. – стоя на амортизаторе, руки 

внизу. Встать ногами на резиновый амортизатор, согнуть руки к груди  и 

вернуться в И.п. Длительность выполнения 30-45 сек.  с интервалом отдыха 

15-20 сек. 

4. Беговая планка на степе с глайдами. И.п. – упор лѐжа, стопа на 

глайдах. Руки в упоре на степе, на глайдах только стопы. Приведение ноги 
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согнутой в колене к груди скольжение глайда по полу. Длительность 

выполнения 30–45 сек с интервалом отдыха 15-20 сек. 

5.  Выпады вперѐд. И.п. – основная стойка. Выполнить выпад вперѐд 

правой, коленом левой коснуться пола. Угол сгиба в колене 90 градусов, 

колено не выходит за стопу, Спина прямая. Вернуться в И.п., повторить на 

другую ногу. Длительность выполнения 30-45 сек.  с интервалом отдыха 15-

20 сек. 

6. Махи в сторону. И.п.  – стоя ноги вместе, держась за неподвижную 

опору. Ближняя нога к неподвижной опоре не блокирована в коленном 

суставе. Отведение и приведение свободной ноги в сторону. Длительность 

выполнения 30-45 сек.  с интервалом отдыха 15-20 сек. 

Восстановительный блок: 

Комплекс упражнений из арсенала фитнес-йоги: 

1. «Поза горы». Стопы вместе, колени, ягодицы и живот подтянуты, 

спина вытянута, расправить грудную клетку и опустить плечи, взгляд 

направлен вперѐд, руки вытянуты. Время выполнения 1-2 минуты. 

2. «Поза дерева». Из «позы Горы» перенести вес тела на одну ногу. 

Свободную ногу согнуть в колене и притянуть к себе, развернуть в сторону, 

стопу согнутой ноги поставить ближе к основанию опорной. Соединить 

ладони вместе «Намасте» и расположить в области груди. Взгляд направлен 

вперѐд на неподвижный предмет. Время выполнения 1-2 минуты. 

3. «Поза собаки мордой вниз». Колени на ширине таза, ладони под 

плечами, пальцы не соединять. На выдохе оторвать колени, отталкиваясь 

руками и направляя таз назад – стремиться поставить пятки на пол. Шея 

расслаблена. Подбородок направлен к груди. Вытянуть спину в прямую 

линию. Для выхода: согнуть колени, поставить их на пол и сесть на пятки. 

Время выполнения 1-2 минуты. 

4. «Поза воина».  Из «Позы Горы» отвести одну ногу назад в широкий 

выпад. Стопа передней ноги направлена вперѐд, стопа задней ноги завѐрнута 
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пяткой внутрь. Согнуть переднюю ногу в колене на 90 градусов, колено и 

пятка на одной линии. Плечи опущены, руки в стороны, туловище повѐрнуто 

на 90 градусов: правая рука над правой ногой, а левая над левой. Взгляд 

направлен по направлению опорной ноги. Время выполнения 1-2 минуты. 

5. «Поза мѐртвого человека». Удобно и ровно лечь на пол, кисти на 

небольшом расстоянии от туловища, ладони смотрят вверх. Ноги на 

некотором расстоянии друг от друга. Глаза закрыты. Дыхание ровное. 

Концентрация на расслабление всего тела. Время выполнения 4-6 минут. 

Комплекс упражнений из арсенала стретчинга: 

1. И.п. – узкая стойка ноги врозь, ноги согнуты в коленях. Поднять 

одну руку вверх, потянуться за невидимым предметом, вернуться в И.п. 

Повторить на другую руку. Фиксация положения на 10-30 сек. 

2. И.п. – ноги врозь, левая на поясе, правая вдоль туловища. 

Обхватить правой голову и наклонить еѐ вправо. Фиксация положения на               

10-30 сек.  с последующим расслаблением и отдыхом на 10 сек. 

3. И.п. – выпад правой, правая рука отведена в сторону, левая – за 

головой.  Выполнить медленный наклон вправо, зафиксировать положение 

на 20-30 сек, вернуться в И.п. Повторить в другую сторону после 20 сек 

отдыха. 

4. И.п. – сед ноги врозь, руки за головой. Выполнить медленный 

наклон к правой, стараясь достать корпусом до колена. Медленно вернуться 

в И.п. Повторить в другую сторону. Выполнить 6 наклонов к каждой ноге. 

5. И.п. – сед ноги скрестно, руки под подбородком. Надавить 

руками на подбородок, напрягая мышцы шеи, оказывая сопротивление 

рукам. Зафиксировать положение на 30 сек, повторить 8 раз с 20 сек отдыха 

между подходами. 

6. И.п. – лѐжа, руки в стороны. Медленно поднять правую ногу до 

прямого угла и опустить влево, повернув голову вправо. Вернуться в И.п., 

повторить в другую сторону. Выполнить упражнение 5 раз в каждую 
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сторону. 

7. И.п. – лѐжа. Подтянуть прямые ноги к голове, обхватить их 

руками. Удерживать положение 20 сек, вернуться в И.п. Повторить 6 раз. 

8. И.п. – лѐжа на животе. Согнуть ноги в коленных суставах. 

Обхватить ноги руками за щиколотки. Прогнуться в пояснице и подняться 

вверх. Зафиксировать положение на 30 сек, вернуться в И.п. Повторить 

упражнение 7 раз с 15 сек отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

(обязательное)  
 

Комплекс асан йоги «Айенгара» для снятия нервного напряжения 
 

Комплекс Хатха йоги для снятия напряжения 

 

 

 

 

1.  Урдхва Празарита Падасана 90° с ногами на 

стене и одеялом под головой при склонности к 

повышенному давлению - 5 мин. 

Весь позвоночник должен иметь опору. Если таз 

оказывается на весу или  не удается полностью 

прижать ноги к стене, под таз нужно положить 

свернутое в несколько раз одеяло. Следить за тем, 

чтобы средние линии ног были параллельны друг 

другу: пальцы ног, центр коленей и центр бедер 

должны быть на одной линии. Задняя поверхность 

бедра должна расширяться на стене таким 

образом, чтобы кожа двигалась от внутренней 

стороны бедер к внешней. 
 

 

 

2.  Баддха Конасана + Ваджрасана в Урдхва 

Празарита Падасане 90° (по 1 мин. в каждом 

положении). 

В Баддха Конасане разворачивать тыльную 

поверхность стоп к стене, удлинять внутренние 

поверхности бедер от пахов к коленям и приводить 

колени к стене. В Ваджрасане расположить стопы 

параллельно друг другу на стене, расстояние 

между стопами и коленями одинаковое.  
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3.  Пашчимоттанасана с опорой под голову - 2-3 

мин. 

Если наклон вперед затруднен, сесть выше. 

Необходима опора под голову такой высоты, 

чтобы наклоняться вперед без особых усилий. 

Голову положить на опору так, чтобы кожа лба 

двигалась от волосистой части головы к 

переносице, то есть сверху вниз. 
 

 

4.  Джану Ширшасана с опорой под голову - 1-2 

мин. в каждую сторону. 

Выполнять асану с опорой под тазом и головой 

так, чтобы пребывание в асане было комфортным 
 

 

 

5.  Адхо Мукха Шванасана с опорой под голову 

- 1-2 мин. 

Опора под головой должна располагаться под 

верхней частью лба, на линии роста волос. При 

усталости под головой должна быть опора - это 

успокаивает ум и дает отдых сердцу.  

 

 

6.  Саламба Ширшасана- 3-5 мин. Можно 

заменить Ширшасаной на веревках, 

обязательно подложив под голову опору. 

Поза для подготовленных занимающихся, не 

выполняется при повышенном АД. Стойка на 

голове дает хороший отдых нервной системе и 

сердцу, а также успокаивает ум, как и все 

перевернутые позы. При головной боли эту позу 

лучше не делать - боль может усилиться. 
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7.  Дви Пада Випарита Дандасана на 

перекрещенных болстерах, на стуле или на 

лавке - 4-5 мин. 

Любой из этих вариантов подойдет для снятия 

усталости и восстановления сил. Важно чтобы в 

позе равномерно раскрывались и таз, и грудная 

клетка: по всему позвоночнику должен быть 

ровный прогиб. В зависимости от состояния 

можно поднять голову чуть выше, так, чтобы лицо 

было почти параллельно полу.. Если чувствуется 

напряжение в области поясницы, положите стопы 

на опору (подойдет, например, еще один болстер). 
 

 

 

8.  Саламба Сарвангасана 1 обычная или на 

стуле - 5 мин. 

Удлинять предплечья от запястий к локтям, а 

плечи - от плечевых суставов к локтям. 

Вытягивать переднюю поверхность тела от 

ключиц к тазу. Направлять внутренние части бедер 

назад и вверх, а внешние стягивайте друг к другу. 

Направлять вверх нижние ребра и ягодицы 
 

 

9.  Ардха Халасана (пассивная, бедра на стуле) - 

5 мин. 

Полностью расслабиться в позе, следить, чтобы 

вес не перемещался на голову и шею. Если это 

происходит, отвести таз чуть дальше от стула. 
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10.  Сету Бандха Сарвангасана на кирпиче, 

лавке, болстерах - 4 мин. 

В контексте данного комплекса лучше выполнять 

вариант на лавке или болстерах. Важно, чтобы 

плечи имели опору, грудная клетка раскрывалась, 

а диафрагма расширялась. Для этого отталкнуться 

плечами от пола, втягивая ребра спины и лопатки. 
 

 

 

 

11.  Випарита Карани Мудра у стены (обычный 

вариант на высокой подставке) - 5-8 мин. 

Расположиться в позе так, чтобы вся задняя 

поверхность ног и нижняя часть ягодиц касались 

стены. Закрыть глаза, расслабиться, мягко 

вытягивать ноги. Наблюдать, как раскрывается 

грудная клетка. Чтобы выйти из позы, 

оттолкнуться стопами от стены и соскользнуть с 

болстера. Полежать на спине несколько секунд, 

прежде чем встать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

План проведения занятия по йоге простирания «СУРЬЯ НАМАСКАР» 

 


