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В экспериментальной группе средняя масса тела уменьшилась на 11,97 кг, объем груди – на 9,64 см, объ-
ем верхней части живота – на 8,07 см, объем талии – на 8,21 см, объем нижней части живота – на 7,57 см, объем 
бедер – на 8,86 см, объем ног – 6,96 см, индекс массы тела в среднем изменился на 4,22 (таблица 2).

В экспериментальной группе наблюдалось значительное улучшение показателей проб Штанге и Ген-
чи. Так, в начале эксперимента средний показатель пробы Штанге с задержкой дыхания на вдохе составлял 
73,57±5,28 с, а уже в конце эксперимента – 91,50±6,09 с. Таким образом, показатель пробы Штанге улучшился 
на 17,93 с. Показатель пробы Генчи: в начале исследования составлял 27,50±1,61 с, а в конце – 29,29±1,53 с (та-
блица 3). Улучшение показателей проб Штанге и Генчи свидетельствует о положительном влиянии методики 
«Бодифлекс» и других средств оздоровительной физической культуры и физической реабилитации в экспери-
ментальной группе на организм женщин. 

Таблица 3 – Показатели проб Штанге и Генчи контрольной и экспериментальной групп

Экспериментальная группа Контрольная группа

Проба Штанге, с Проба Генчи, с Проба Штанге, с Проба Генчи, с

до после до после до после до после

x 73,57 91,50 27,50 29,29 x 79,71 81,43 27,79 28,71

xS 5,28 6,09 1,61 1,53 xS 6,68 6,45 2,07 1,82

p p<0,05 p<0,05 p p>0,05 p>0,05

Таким образом, результаты экспериментального исследования показали эффективность разработанной 
программы профилактики ожирения у женщин первого зрелого возраста с избыточной массой тела. Данная 
программа может быть рекомендована для использования в оздоровительных центрах.
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Авторы в своих исследованиях обращают внимание на третий вектор профессиональной физической 
культуры личности специалиста, обеспечивающий социально значимый компонент – готовность к использо-
ванию потенциала физической культуры в его профессиональной деятельности по всему спектру специально-
стей, которые предусматривают взаимодействие «человек-человек» (В.А. Пономарчук) и ставят приоритетные 
задачи подготовки кадров специализированного профиля. Данное положение вполне приемлемо для специали-
ста с квалификацией «Инструктор-методист по физической реабилитации», который владеет знаниями и уме-
ниями, позволяющими сформировать нацеленность на использование физкультурной активности как средства 
профилактики заболеваний, снятия стресса и оптимизации жизнедеятельности. Представляется актуальным 
развитие у студентов, обучающихся по направлению специальности «Физическая реабилитация», способности 
к обучению знаниям и умениям использования потенциала физической культуры в своей профессиональной 
деятельности при работе с пациентами различных нозологических групп.

Методы и результаты исследования. Подготовка инструктора-методиста по физической реабилитации 
в Белорусском государственном университете физической культуры осуществляется в соответствии с учебным 
планом подготовки, разработанным на базе типового учебного плана, в течение 4 лет объемом 4188 часов по 
трем циклам дисциплин: I цикл – социально-гуманитарные 574 часа (13,76 %), II цикл – естественно-научные 
260 часов (6,20 %), III цикл – общепрофессиональные и специальные дисциплины – 3354 часа (80,09 %) 
(рисунок). III цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин включает 678 часов, отведенных на 
спортивно-педагогическое совершенствование по избранному виду спорта; 874/772 часа практических занятий 
по видам спорта и методике их преподавания: гимнастика – 234/216, спортивные и подвижные игры – 244/232, 
легкая атлетика – 210/180, плавание – 98/80, лыжный спорт – 36/32, туризм – 10/6, внутривузовский компонент: 
атлетическая гимнастика и единоборства – 52/24.
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Рисунок – Распределение аудиторных часов занятий по циклам подготовки

Все это позволяет присвоить выпускнику кафедры физической реабилитации по окончании вуза в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой по направлению специальности «Физическая реабилитация» 
квалификацию «Инструктор-методист по физической реабилитации. Преподаватель физической культуры». 
Квалификационная характеристика предусматривает наличие среднего базового медицинского образования.

Публикации и исследовательские работы последних лет [1–7] показывают, что в практику физического 
воспитания студентов постепенно внедряются упражнения из восточных оздоровительных систем, которые, 
как отмечают авторы этих работ, позволяют расширить возможности занимающихся в достижении оздорови-
тельного эффекта, а при их успешном освоении достичь высоких спортивных результатов. Внедрение новых 
нетрадиционных видов двигательной активности и оздоровительных систем – вполне естественный процесс, 
который необходим для дальнейшего прогресса в сфере физической культуры. Учитывая тот факт, что здо-
ровье и физические качества студентов имеют общую тенденцию к снижению, выбор видов организованной 
двигательной активности играет важную роль в укреплении здоровья студенческой молодежи и формировании 
профессиональной компетенции, становлении будущего специалиста.

Одним из аспектов формирования способности к использованию потенциала физической культуры 
инструктором-методистом по физической реабилитации в своей профессиональной деятельности является ор-
ганизованная двигательная активность в процессе спортивно-педагогического совершенствования с выбором 
приоритетного вида спорта, который соответствовал бы:

а) уровню физической подготовленности студентов;
б) наличию материально-технической базы кафедры;
в) наличию квалифицированного кадрового потенциала для организа-ции занятий по спортивно-

педагогическому совершенствованию;
г) преемственности использования полученных знаний и умений в реабилитационной практике буду-

щих специалистов.
На протяжении без малого двух десятилетий осуществлялся выбор и апробация внедрения видов спор-

та, доступных для освоения студентами со средним базовым медицинским образованием и недостаточным 
уровнем физической подготовленности, обучающихся на факультете оздоровительной физической культуры и 
туризма на кафедре физической реабилитации. Наиболее оправданным оказался вид спорта у-шу. Степень его 
освоения предусматривает выполнение студентами квалификационных требований, которые разработаны и 
утверждены как нормативные требования на каждом курсе обучения студентов.

На структурном уровне техника каждого вида у-шу представлена двумя блоками: базовая техника вида, 
которая предполагает овладение основами техники спортивного у-шу на этапе начальной спортивной спе-
циализации; техника повышенной сложности, освоение которой предполагает достижение высокого уровня 
технического мастерства на этапах углубленной специализации в избранном виде спорта и спортивного со-
вершенствования.

Под базовыми элементами понимаются специализированные положения и движения спортсмена в у-шу, 
отличающиеся характерной двигательной структурой, и не применяемые для решения конкретной тактической 
задачи, т. е. техника базового элемента используется для отработки техники исполнения его структурных ком-
понентов.

Близкие по характеру, условиям выполнения и решаемым двигательным задачам базовые элементы в 
спортивном у-шу классифицируются по группам:

– исходные положения, например: бу-син (техника позиций), шоу-син (формирование рук), цзюй-гунь 
(захваты шеста), цзюй-цзянь (захваты меча) и др.;

– передвижения, например: бу-фа (техника перемещений) и др.;
– основные движения, например: цюань-фа (техника ударов кулаком), чжан-фа (техника ударов ладо-

нью), чжоу-фа (техника ударов локтем), туй-фа (техника ударов ногами) и др.
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Под базовыми действиями понимается один или сочетание нескольких базовых элементов, применяемые 
для решения конкретных тактических задач, т.е. техника базового действия представляет собой сочетание базо-
вых элементов с целью реализации силовых, пространственных, временных и других характеристик техники.

По возрастанию сложности тактических задач базовые действия объединяются в следующие группы:
– базовое одиночное действие – один, два или три одновременно исполняемых базовых элемента;
– базовая форма – одно или несколько последовательно выполняемых базовых одиночных действий;
– базовая связка – несколько последовательно выполняемых базовых форм;
– часть базового спортивно-технического комплекса – несколько последовательно выполняемых базо-

вых связок;
– базовый спортивно-технический комплекс, который состоит из частей базового спортивно-

технического комплекса, гармонично взаимосвязанных между собой и являющихся единым целым. Базовые 
спортивно-технические комплексы закладывают прочный фундамент мастерства и являются основой высоких 
достижений [5, 6].

Современные комплексы у-шу являются сочетанием различных базовых упражнений и элементов, изу-
чение которых очень важно для последующего освоения комплексов.

С целью оценки эффективности занятий по данному виду спорта нами выполнены лонгитидунальные 
исследования по изучению динамики уровня физической подготовленности 378 студентов очного обучения 
кафедры физической реабилитации на протяжении четырех лет обучения в период с 2007 по 2010 гг.

Оценка уровня физической подготовленности проводилась по ректорским тестам, которые представ-
ляют собой совокупность упражнений (испытаний), определяющих посредством контрольных нормативов 
общий уровень физической подготовленности студентов Белорусского государственного университета физи-
ческой культуры. Ректорские тесты являются основой нормативных требований по общей физической подго-
товленности студентов и основным показателем, характеризующим динамику изменения уровня физической 
подготовленности студентов в ходе изучения дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование». 
Тесты общей физической подготовленности студентов университета включают в себя шесть испытаний, опре-
деляющих уровень развития физических качеств: бег 60 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из положе-
ния сидя, подтягивание на перекладине (м), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ж), подъем туловища из 
положения лежа на спине за 30 с, бег 2000 м (м), 1000 м (ж).

Дескриптивная программа анализа экспериментальных данных из прикладного пакета статистических 
программ позволила получить расширенную выборочную статистику результатов выполнения двигательных 
тестов.

Обсуждение. Статистический анализ показал, что данные о выполнении двигательных тестов выбраны 
из совокупности с нормальным распределением. Из сравнения выборочных средних следовало, что имеются 
статистически значимые различия по двум половым группам при выполнении ректорских тестов. Следова-
тельно, студенты-юноши статистически достоверно имели лучшие результаты в беге на 60 м; при выполнении 
прыжка в длину с места; в количестве подъемов туловища за 30 с из положения лежа на спине. Указанные 
двигательные тесты отражают уровень развития скоростно-силовых качеств, в котором преобладают юноши в 
сравнении с девушками. Выявлено, что значимость этого сравнения сохранялась на протяжении четырехлет-
него курса обучения. Установлено, что девушки обладают статистически существенным высоким уровнем раз-
вития гибкости по сравнению с юношами при выполнении наклона вперед из положения сидя. Показано, что 
высокий уровень развития гибкости сохраняется на протяжении четырехлетнего курса обучения на кафедре 
физической реабилитации. По сумме набранных очков в шести видах испытаний уровень физической подго-
товленности студентов-юношей и студентов-девушек был признан средним, что свидетельствует о позитивном 
влиянии занятий у-шу.

Заключение. В процессе занятий у-шу будущий инструктор-методист по физической реабилитации 
приобретает навыки в освоении комплексов упражнений дыхательной и суставной гимнастики, развивает 
координационные способности, совершенствует физические качества. Совершенствуя собственные приспо-
собительные, защитные и компенсаторные свойства организма одним из основных средств физической куль-
туры – упражнением, он обучается комбинировать традиционные и нетрадиционные средства в реабилитаци-
онной практике через собственный опыт их освоения. Такого рода направленность в подготовке специалистов 
позволяет расширить их двигательную эрудицию и в совокупности с приобретенными в процессе обучения в 
вузе знаниями сформировать готовность к использованию потенциала физической культуры в профессиональ-
ной деятельности.
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ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Т.Д. Полякова, д-р пед. наук, профессор, М.Д. Панкова, канд. пед. наук, доцент, 
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Реабилитация больных и инвалидов является в настоящее время одним из приоритетных направлений 
медицины как в нашей стране, так и за рубежом. Концепция реабилитации больных и инвалидов в современном 
понимании появилась в годы второй мировой войны в Англии и США. Идеология медицинской реабилитации 
за последние годы претерпела значительную эволюцию – от защиты и ухода за ними до идеи максимальной 
адаптации окружающей среды под нужды больных и инвалидов, всесторонней законодательной поддержки в 
сфере образования, здравоохранения, социальных услуг и обеспечения трудовой деятельности. Термин реаби-
литация происходит от латинского слова habilis – способность, rehabilis – восстановление способности [1].

По мнению ВОЗ, реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным 
и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, 
профессиональной, социальной и экономической полноценности.

Существенная роль в этом процессе принадлежит физической реабилитации, под которой подразуме-
вается процесс восстановления частично утраченных, сохранных функций организма пациента различными 
средствами, формами и видами движения, преформированными физическими факторами и факторами окру-
жающей среды. Физическая реабилитация представляет собой кинезотерапию в широком смысле слова, ко-
торая в своем арсенале использует пассивные, активно-пассивные и активные виды движения (по Л. Боневу, 
1976) [2].

Терапевтический эффект достигается благодаря тренировке. При этом тренировка рассматривается как 
качественно организованный педагогический процесс использования системы физических упражнений с це-
лью восстановления временно или полностью утраченных двигательных функций человека, имеющего от-
клонения/ограничения в состоянии здоровья, обусловливающих уровень достижений в конкретной мышечной 
деятельности. Она составляет основу тренированности функциональных систем организма к бытовой, трудо-
вой, спортивной деятельности и зависит от цели и задач, которые перед ней ставятся в определенном трениро-
вочном занятии. Суть тренировки в многократной, систематически повторяющейся постепенно повышающей-
ся физической нагрузке, которая вызывает в организме человека положительные функциональные, а порой и 
структурные изменения. В результате тренировки механизмы регуляции нормализуются, совершенствуются, 
повышая адаптационные возможности организма больного к динамически изменяющимся условиям среды.

Кафедра физической реабилитации создана в Академии физического воспитания и спорта (в настоящее 
время УО «Белорусский государственный университет физической культуры») в 1993 году в тот период, когда 
в Республике Беларусь был взят курс на разработку государственной программы предупреждения инвалид-
ности и реабилитации.

Набор осуществляется из числа абитуриентов, имеющих среднее базовое медицинское образование, на 
факультет оздоровительной физической культуры и туризма. Обучение продолжается в течение 5 лет, а с с 2008 
года – в течение 4 лет. Распределение студентов регулируется Министерством здравоохранения. Должность 
введена во все лечебные учреждения [3, 4, 5, 6, 7].

В Белорусском государственном университете физической культуры подготовка специалистов-
реабилитологов (инструкторов-методистов по физической реабилитации) с высшим образованием осущест-
вляется на основе Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011–2001 «Специально-
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