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В начале сентября 1937 И. Курило-Крымчак снова начал учительствовать в Вознесенской 
школе, где преподавал химию, геологию и рисование. В сентябре 1940 г. был назначен 
заведующим педагогической частью школы. С 12 августа 1941, в связи с мобилизацией 
директора школы в Красную армию, исполняющим обязанности директора Вознесенской 
средней школы назначили И. Курило-Крымчака. В конце 1930-х годов Илларион Курило-
Крымчак продолжил публикацию собственных научных исследований. Так в 1938 в 
«Ведомостях Всесоюзного Географического общества» опубликован материал «К изменения 
береговой линии в Западном Приазовье», где проанализированы различные факторы, под 
влиянием которых менялась береговая линия Азовского моря. Здесь же помещена информация 
об археологическом материале, который вымывало с моря [5]. 

Несмотря на постоянную занятость, Илларион Курило-Крымчак продолжал заниматься 
поисковой и краеведческой деятельностью. Обобщением естественных экспедиций 1930-1940-х 
гг. стала публикация в «Мелитопольском крае» в июне 1943 статье «О природных богатствах 
Таврической степи». Здесь помещены не только развернутые естественно-географические 
данные о территории, которую охватывает Таврическая степь, но и перечислены все полезные 
ископаемые и элементы края. В частности: золото, графит, кварцевые пески, железная руда, 
граниты, каолин, гончарная глина, известняки, газ и нефть. Отдельно краевед останавливался 
на богатых запасах минеральной воды и грязей, которые пригодны к использованию в 
лечебных целях [4]. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЗВО 

 
Актуальность. Физическое воспитание представлено в вузах как учебная дисциплина и 

важнейший базовый компонент формирования общей культуры молодежи. Оно способствует 
гармонизации телесно-духовного единства, обеспечивает формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство студенческой молодежи.  

Актуальная проблема формирования мотивов и потребностей студентов в не специальном 
физкультурном образовании, спортивной деятельности, физической рекреации и 
реабилитации. В связи с этим, целью данной статьи является изучение физического подготовки 
студенческой молодежи. 

Предметом исследования является физическое воспитание. 
Объектом исследования - студенты. 
Основные задачи работы: 
- изучение основ и задач физического подготовки; 

http://www.wikizero.com/ru/Мелитопольский_краеведческий_музей
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- рассмотрение основных и дополнительных форм физического подготовки студентов; 
- определение особенностей курса физического подготовки специального, 

подготовительного и спортивного отделений в вузах. 
Формы физического подготовки студентов. Учебные занятия являются основной 

формой физического подготовки в высших учебных заведениях. Они планируются в учебных 
планах по всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр 
физического подготовки. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала, 
позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс 
физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры и 
спорта, и отдыха студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные 
самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность 
физической подготовки. Эти занятия могут проводиться во и в не учебное время в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повышения 
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, быта и 
отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса в учебных отделениях. 
Основой для решения этих задач служит система организационных форм и методов обучения. 
Эта система объединяет традиционные методические принципы и приёмы физической 
подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, 
предусматривает чёткую регламентацию соотношения объёма и интенсивности физической 
нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм учебной 
работы. 

В результате медицинского обследования и контрольных проверок физической и 
спортивно-технической подготовленности на подготовительное учебное отделение 
зачисляются студенты, отнесённые по состоянию здоровья, уровню физического развития и 
подготовленности к основной и подготовительной медицинским группам. Распределение по 
учебным группам этого отделения проводится с учётом пола и уровня физической 
подготовленности. Численный состав каждой учебной группы в этом отделении должен 
составлять 12–15 человек. 

Теоретические занятия направлены на приобретения студентами знаний по основам 
теории, методики и организации физической подготовки, на формирование у студентов 
сознания и убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической культурой и 
спортом. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном отделении 
преимущественно направлен на: укрепление здоровья, закаливание организма, повышение 
уровня физической работоспособности; возможное устранение функциональных отклонений в 
физическом развитии; ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний; 
приобретение необходимых и допустимых для студентов профессионально-прикладных умений 
и навыков. Занятия для студентов, зачисленных на это отделение, являются обязательными и 
проводятся на всём периоде обучения в вузе в объёме 4 часов в неделю. 

Программа курса этого отделения включает теорию, практический программный материал, 
обязательный для всех учебных отделений, профессионально-прикладную физическую 
подготовку, а также специальные средства для устранения отклонений в состоянии здоровья и 
физического развития. На теоретических занятиях особое внимание уделяется вопросам 
врачебного контроля, самоконтроля и методики физического подготовки с учётом отклонений в 
состоянии здоровья студентов.  

Несмотря на оздоровительно-восстановительную направленность занятий в специальном 
отделении, они не должны сводиться только к лечебным целям. Преподаватели должны 
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стремиться к тому, чтобы студенты этого отделения приобрели достаточную разностороннюю и 
специальную физическую подготовленность, улучшили своё физическое развитие и в итоге 
были переведены в подготовительное учебное отделение. 

Учебные группы всех учебных отделений закрепляются за преподавателями физического 
подготовки на весь период обучения. Если у студентов специального и подготовительного 
учебных отделений в процессе учебных занятий улучшились состояние здоровья, физическое 
развитие и подготовленность, то они на основании заключения врача и решения кафедры по 
окончании учебного года (или семестра) переводятся в следующую медицинскую группу или 
учебное отделение. Если в результате болезни или других объективных причин наблюдается 
ухудшение состояния здоровья, то студенты переводятся в специальную медицинскую группу в 
любое время учебного года. 

Вывод. Как мы видим, физическая культура является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Она не только стабилизирует здоровье и физическую форму 
студентов, а значит – и нации, в целом, но и способна улучшать их с помощью 
сбалансированных нагрузок и специальных программ. Поэтому студенты должны следить за 
своим здоровьем, обязаны посещать занятия, вести здоровый образ жизни, что непременно 
поможет им стать отличными квалифицированными специалистами. 

Деятельность в сфере спорта позволяет расширить круг общения молодежи, дает 
возможность сопереживания, эстетического и эмоционального восприятия, решения научных, 
педагогических, социальных и других задач в нестандартных ситуациях. Это особенно важно в 
условиях перехода на многоуровневую систему образования, когда студенты вовлечены в 
стремительный ритм современной жизни, что иногда неблагоприятно сказывается на их 
психофизических качествах. 

В процессе спортивной деятельности создаются реальные условия для саморазвития, 
самосовершенствования и саморегулирования, обеспечиваются условия для адекватного 
самопознания личностью студента значимых и социально приемлемых способов 
самореализации и самоутверждения средствами избранных видов спорта. Это дает молодому 
человеку возможность испытать радость и наслаждение от роста спортивных достижений, 
осуществления намеченных в самосовершенствовании целей. 
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Петро САС, Віталій ФЕРЕНЦ 

(Дрогобич, Україна) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ 
 

Фізичне виховання є не лише засобом виховання й поліпшення фізичної підготовки сучасної 
молоді, а нерідко основним чинником відновлення та зміцнення здоров’я в період становлення й 
кінцевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, могутнім 
джерелом підвищення загальної та розумової працездатності. 

Проте, за численними науковими даними, останнім часом спостерігається стійке погіршення 
стану здоров’я населення, зокрема студентської молоді. Чисельність населення скоротилася на 
2,5 мільйони унаслідок перевищення смертності над народжуваністю. За останнє десятиліття 


