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РЕФЕРАТ 
 

Магистерская диссертация:  с. 71,  12 табл., 7 рис., 33 источника,   4  прил. 
КОНСТИТУЦИЯ, НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (НДСТ),  КОЛЕННЫЙ СУСТАВ,  НАРУШЕНИЕ 
ФУНКЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА 

Объект исследования: телосложение и недифференцированные 
соединительнотканные дисплазии организма, как компонент морфологических 
особенностей конституции. 

Предмет исследования: принципы профилактики нарушений функции 
коленных суставов у студентов, занимающейся физической культурой и 
спортом  с учетом свойств телосложения и наличия  НДСТ организма.     

Цель исследования: разработка профилактической образовательной 
программы профилактики дисфункций коленных суставов при занятиях  
физической культурой и спортом.   

Методы исследования: анкетирование, объективное обследование, 
сравнительный анализ, статистическая обработка полученных результатов. 

Исследование и разработки: дано определение телосложению и 
наличию  НДСТ как факторов риска возникновения дисфункции коленных 
суставов у студентов, занимающихся физической культурой и спортом. 

Элементы научной новизны: впервые проведен сравнительный свойств 
анализ телосложения, НДСТ  и состояния  функции коленных суставов у 
студентов при наличии механических перегрузок двигательного аппарата. 
 Область возможного практического применения: образовательный  
процесс. 

Апробация (внедрение): результаты исследования докладывались 
19.04.2018 и 27.04.2019 года  на  научно-практических конференциях студентов 
факультета физического воспитания БГПУ имени Максима Танка. 

Автор имеет одну публикацию, две статьи приняты к опубликованию. 
Автор работы подтверждает, что расчетно-аналитический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого предмета, а все 
теоретические, методологические и методические положения специальной  
литературы и других источников имеют ссылки на их авторов. 

 
Хао Фан 

 
(Ф.И.О магистранта)                                                      (подпись магистранта) 
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РЭФЕРАТ 
Магiстэрская дысертацыя:  с. 71,  12 табл., 7 мал.,  33 лiтаратурных 

крынiц,   4  дад.. 
КАНСТЫТУЦЫЯ, НЕДЫФЕРЭНЦЫРАВАНЫЯ ПАРУШЭННI ЗЛУЧКАВЫХ 

ТКАНIН (НПЗТ),  КАЛЕННЫ СУСТАў,  ПAРУШЭННЯ ФУНКЦЫI, 
ПРАФIЛАКТЫКА 

Аб’ект даследвання: целасклад и недыферэнцыраваныя парушэння 
злучкавых тканiн арганiзма, як кампанента марфалагiчнай асаблiвасцi 
канстытуцыi. 

Прадмет даследвання: прынцыпы прафiлактыкi парушэння функцыi 
каленных суставаў у студэнтаў, займаючыхся фiзiчнай культурай и спортам  з 
улiкам уласцiвасцi целаскладу и наяўнасцi  НПЗТ арганiзма.     

Мэта даследвання: распрацоўка прафiлактычнай адукацыйнай  
праграммы прафiлактыкi дысфункцый каленных суставаў пры занятках  
фiзiчнай  культурай и спортам.   

Метады даследвання: анкетаванне, об’ектыўнае абследаванне, 
параўнальны аналiз,  статыстычная  апрацоўка набытых  вынiкаў. 

Даследванне и распрацоўкi: дадзена вызначэнне целаскладу i наяўнасцi  
НПЗТ як фактараў рызыкi ўзнiкнення дысфункцыi каленных суставаў у 
студэнтаў, займаючыхся фiзiчнай культурай и спортом. 

Элементы навуковай навiны: упершыню здейснен параўнальны аналiз 
целаскладу,  НПЗТ i стану функцыi каленных суставаў у студэнтаў пры  
наяўнасцi механичнага перагружвання рухальнага аппарата. 
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: адукацыйный 
працес. 

Апрабацыя (укараненне): вынiкi даследвання дакладалiся 19.04.2018 и 
27.04.2019 годзе  на  навукова-практычных канференцыях студентаў 
факультэта фiзiчнага выхавання БГПУ iмя Максiма Танка. 

Аўтар мае одну публiкацыю, два артыкула прыняты да апублiкавання. 
Аўтар дысертацыя сцьвярджае, што разлiкова-аналiтычны матэрыял 

правiльна i объектыўна адлюстроўвае стан прадмета даследвання, а ўсе 
тэарэтычныя, метадалаогiчныя i метадычныя становiшча спецыяльнай  
лiтаратуры  i iнакщых  крынiц маюць спасылкi на iх аўтараў. 

 
Хао Фан 

 
(Ф.I.О магiстранта)                                                      (подпис магiстранта) 
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SYNOPSIS 
 
Magister's thesis: 71 page, 12 table, 7 pictures, 33 sources, 4 supplement. 
CONSTITUTION, NONDIFFERENT DISRUPTION OF CONNECTIVT 

TISSUE (NDCT), KNFE JOINT, DISRUPTION OF FUNCTION, PREVENTION/ 
Object of research: constitution and non different disruption of connective 

tissue it׳s component morphologic features of constitution. 
Research subject: principles of prevention of disruption knee joints of        

students are doing in physical training and sports with registration features of 
constitution and presence NDCT of the body. 

The purpose of the work – development prophylactic educational program for  
prevention of knee joint dysfunction on the lessons  physical training and sports/  

Methods of research: questioning, objective study, comparative analysis, 
statistical work method of results examination.  
          Research and development: give determination of constitution and presences   
NDCT, it’s factors of risk emergence disruption function of the knee joints by 
students are doing in physical training and sports 

Elements of scientific novelty: for the first time to be carry out comparative   
analysis characteristic constitute, NDCT and state of function knee joints at           
mechanical overload of movement apparatus/ 

Area of possible practical application: education.  
          Approbation (introduction): the main results of study reported 19.04.2018 
and 27.04.2019 years on  Scientific and Practical Conference of faculty of physical 
education  BSPU on behalf Maxim Tank. 

The author has one publication, two article accepted to printing.   
The author of the paper confirms that the above calculation and analytical 

material correctly and objectively reflects the state of the studied subject, and all the 
theoretical, methodological and methodological provisions of the literature and other 
sources are accompanied by references to their authors.  
 
 
     (Name of the master student)                           

(signature of the undergraduate) 
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