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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Современное общество предъявляет повышенные требования к развитию человеческого потен-
циала. Стране нужны люди с новым мышлением, мотивацией, способные решать нестандартные за-
дачи. В этой связи важную роль играет система образования. Олимпийское образование, как общест-
венное явление, приобретает глобальный характер. Олимпийское образование является мощным, по-
пулярным в мире общественным институтом [3].  

Несмотря на негативные явления, имеющие место быть в современном спорте (допинг, подку-
пы, насилие, жестокость), важно формировать положительное отношение населения к идеалам олим-
пизма, акцентировать внимание на формирование духовно-нравственных ценностей олимпийского 
образования. 

Особенно это важно для детей младшего школьного возраста, как наиболее восприимчивых к 
формированию ценностных ориентиров. Переживания за выступления российских спортсменов на 
международных соревнованиях содействуют формированию у них патриотизма, соблюдение правил 
атлетами – учит быть справедливыми, появление новых видов спорта – дает возможность испытать 
себя, эстетика тела спортсменов – задуматься о собственном физическом развитии. 

Анализ научно– методических публикаций, рассматривающих важность олимпийского образо-
вания для детей и молодежи в вопросах воспитания и формирования здорового образа жизни показал, 
что, наиболее распространенными формами организации олимпийского образования являются класс-
ные часы на олимпийскую тематику, конкурсно-игровые задания, эстафеты, соревнования [1; 3]. Вме-
сте с этим, снижающийся интерес школьников к традиционным формам, особенно к окончанию на-
чальной школы, требует поиска новых подходов к формированию олимпийских знаний, что и опреде-
лило актуальность данного исследования. 

Цель исследования: поиск нетрадиционных форм олимпийского образования детей младшего 
школьного возраста.  

Задачи исследования: 1) Изучить отношение обучающихся к современным формам олимпий-
ского образования, используемым во внеучебной деятельности; 2) Подобрать нетрадиционные формы 
олимпийского образования для использования в процессе внеучебной деятельности младших школь-
ников. 

Методы исследования, используемые для решения поставленных задач: анализ и обобщение 
данных научно-методической литературы, анкетирование, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
средних школ № 3 и № 19 г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 59 обучающихся чет-
вертых классов (23 мальчика и 36 девочек). Из числа опрошенных 52% мальчиков и 39% девочек в 
рамках дополнительного образования занимаются каким-либо видом спорта. 

С целью изучения отношения младших школьников к олимпизму и традиционным формам 
олимпийского образования нами было проведено анкетирование. В результате которого оказалось, что 
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56% мальчиков и 47% девочек считают, что олимпийские чемпионы по личностным качествам отли-
чаются от обычных людей, при этом 48% мальчиков и 86% девочек хотели бы стать олимпийскими 
чемпионами. Большинство опрошенных (69%) считают, что олимпийское движение способно сделать 
мир лучше. Желание получать больше знаний об олимпийском движении наблюдается у 56% мальчи-
ков и 78% девочек. 

Попросив указать источники получаемой информации школьниками об олимпийских играх, 
оказалось, что 17% мальчиков и 14% девочек получают сведения из средств массовой информации 
(газет и журналов), 17% мальчиков и 22% девочек из TV-передач. Из интернета сведения получают 
соответственно 26% и 28% опрошенных школьников, от родителей – 26% и 28%, от учителей физиче-
ской культуры – 22% и 28%, от друзей – 9% и 11%, от классного руководителя – 4% и 8%. Как видно 
из результатов анкетирования, отсутствуют существенные отличия в ответах мальчиков и девочек, что 
позволяет использовать одинаковые формы и средства олимпийского образования. 

Основными мероприятиями, проводимыми в классе по олимпийскому образованию, по мнению 
детей, являлись: классные часы (20%), приглашение спортсменов (18%), олимпийские викторины 
(18%), веселые старты (18%), олимпийские уроки (8%), олимпийские соревнования (8%). Примеча-
тельно, что на вопрос «Какие мероприятия по олимпийскому образованию тебе больше всего понра-
вились?» все дети единодушно ответили «никакие», что говорит о непопулярности традиционных 
форм олимпийского образования, используемых в работе с детьми младшего школьного возраста. 

Для того чтобы подобрать формы олимпийского образования, которые могли бы повысить ин-
терес к изучаемой теме, важно знать, какие виды деятельности привлекают школьников. Отвечая на 
вопрос, в каком качестве ты чаще всего участвуешь в массовых соревнованиях, проводимых в школе, 
оказалось, что 30% мальчиков и девочек на соревнованиях чаще выступают в качестве соревнующих-
ся, болельщиками являются 9% мальчиков и 30% девочек, и участниками и болельщиками – 30% и 
11% соответственно, стараются в соревнованиях не участвовать 30% и 11% исследуемого континген-
та с учетом пола. При этом, большинству опрошенных (65% мальчиков и 83% девочек) нравится вы-
полнять интеллектуальные задания и они позитивно относятся к познавательной деятельности. 

Одной из инновационных форм олимпийского образования может стать квест-игра, которая 
может быть отнесена к познавательно-состязательным играм, позволяющим создать условия для 
формирования способности работать в коллективе, умения согласовывать свои действия, проявлять 
свои интеллектуальные и физические способности [2; 5].  

Квест – это игра, которую можно использовать как форму организации образовательного про-
цесса. Квест – это одновременно и мини-проект, и интеллектуальное соревнование, и деловая игра, и 
спортивное состязание, и массовая акция. Основной целью квеста, применяемого в активной форме, 
является выполнение заданий, которые могут быть связаны как со школьной программой, так и с до-
полнительным материалом. Задания, на которые обучающиеся не смогут ответить, имеют большое 
количество подсказок, добыть которые можно при проявлении смекалки, активном выполнении той 
или иной работы, изучении научно-познавательной литературы. То есть квест, рассматриваемый как 
активный метод обучения, это научная игра со своими правилами [4]. По мнению ученых, при приме-
нении квест-технологий обучающиеся проходят полный цикл мотивации: от внимания до удовлетво-
рения, знакомятся с аутентичным материалом, который позволяет им исследовать, обсуждать и осоз-
нанно строить новые концепции и отношения к олимпийским играм [6].  

Мы решили узнать у школьников, насколько они осведомлены о том, что такое квест. На вопрос 
«Ты знаешь, что такое квест?» 60% мальчиков и 38% девочек ответили утвердительно, при этом, этот 
же контингент имеет опыт участия в игровом квесте в реальности (60% и 36% соответственно). 
Большинству школьников (61%) хотелось бы принять участие в игровом квесте, при этом квест в по-
мещении привлекает 43% мальчиков и 25% девочек, а на улице – соответственно 30% и 28%. Затруд-
нялись ответить на вопрос о квестах 33% девочек и 21% мальчиков, что говорит об их неосведомлен-
ности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для эффективного формирования 
олимпийских знаний, создания представлений об олимпийских играх, приобщения подрастающего 
поколения к олимпийским ценностям традиционные мероприятия, используемые в рамках олимпий-
ского образования, не подходят. Требуется использование современных форм работы со школьника-
ми, одной из которых, набирающей популярность, является квест-игра. В отличие от привычных и 
традиционных форм внеучебной работы квест позволяет участникам работать в команде, самостоя-
тельно принимать решения, а не просто выступать в роли пассивных слушателей, что является стиму-
лом для дальнейшего формирования олимпийской осведомленности. Перспективой данного исследо-
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вания является внедрение квест-игры в практику образовательного учреждения с последующей оцен-
кой эффективности ее реализации.  
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РОЛЬ ИНТУИЦИИ В БАСКЕТБОЛЕ 

Издавна занятия спортом были не только способом развития тела, но и средством формирова-
ния важных качеств личности – целеустремленности, концентрации внимания, настойчивости, упор-
ства, дисциплинированности и многих других. Целью нашего исследования является рассмотрение 
интуиции спортсмена-баскетболиста как качества, необходимого для успеха в игре. 

При занятиях активными видами спорта, в частности, рассматриваемым нами баскетболе, чело-
век постоянно находится в ежесекундно изменяющейся ситуации. Набираясь опыта в этой игре, мы 
лишь можем довести до автоматизма какие-то определённые способы обмана противника, броска, 
передачи мяча и т.д. Совершенно справедливо отмечают, «ситуации в спортивных играх или едино-
борствах протекают быстротечно и выбор тактических приемов, решений, действий подчиняется же-
сткому временному режиму… Выполнение скоростной деятельности требует от спортсменов не 
только хорошо тренированного локомоторного аппарата и способности к быстрым, безошибочным 
восприятиям объектов, но и способности к столь же быстрой мыслительной деятельности» [1, с. 53]. 

Баскетбольная тренировка и игра в баскетбол – два совершенно разных понятия. Чтобы достичь 
высоких спортивных результатов, требуется отлаженная система подготовки спортсменов, многоча-
совые тренировки на баскетбольной площадке. Тренировка и игра, несмотря на то, что могут прохо-
дить на одной и той же площадке, тем не менее, проходят в разных пространствах. Пространство, где 
разворачивается игра, является не только физическим полом, размеченным по правилам, оборудо-
ванным щитами для корзин, но и полем контактов/взаимодействий, складывающихся между трене-
рами, спортсменами, судьями, организаторами, зрителями. Эти контакты осуществляются на разных 
уровнях. Успех игры и эффективность игрока во многом зависят от того, как складываются контак-
ты/взаимодействия между игроками в команде, насколько быстро игрок способен уловить командные 
указания тренера, способен ли он предугадать действия соперника по игре или судей. Другими сло-
вами, успех игры зависит от уровня развития интуиции у спортсмена. «Интуиция может выступать 
как вспомогательное средство, действующее автоматически, когда никакие другие не в состоянии от-
крыть выход из положения» [3, с. 145]. Во время игры спортсмен находится в постоянном напряже-
нии, стрессовой ситуации. Сознание спортсмена ежесекундно решает множество задач: скорость, на-
правление движения, сила удара, передача мяча. Яркой иллюстрацией может послужить знаменитая 
победа сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене, где советская олимпийская сборная 
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выиграла в ходе незабываемо напряженной игры у дотоле непобедимых американцев. Примечатель-
но, что спортсмены действовали вместе, соединив усилия, командой, что также требует чувственного 
восприятия, т.е. нужно быть готовым к любому развитию событий как в собственной, так и в команде 
соперников. Мы полагаем, что спортивное чутьё приходит с опытом, когда спортсмен начинает чув-
ствовать пространство вокруг него, наблюдает за другими игроками, подключает все органы чувств. 
Иными словами, мы, словно охотники, полагаемся на наши ощущения. Получается, что не только 
наши знания, навыки и умения играют важную роль в достижении победы в игре, но и интуиция. 

Командный вид спорта, такой, как баскетбол, учит не только чувствовать ситуацию, развиваю-
щуюся, в данном случае, на баскетбольной площадке, но и свою команду. Например, многие великие 
игроки добились славы в спорте именно потому, что день за днём тренировались, играли, словом, со-
вершенствовались. Среди них – Леброн Джеймс, сейчас является одним из общепризнанных мировых 
лидеров баскетбола. 

Ещё один великий игрок – Кобе Брайант, который тоже начал тренироваться в детстве, твёрдо 
поставив цель – развиваться именно в этом виде спорта. Просматривая матч с его игрой, можно заме-
тить, что он будто заранее строит несколько путей развития событий, очень внимательно следит за 
соперниками. Его обманные действия в большинстве случаев имели успех, он вовремя делал переда-
чу или забивал сам. Мы полагаем, что лишь спустя продолжительное время тренировок организм че-
ловека приспосабливается к таким стрессовым ситуациям. Нами неоднократно замечено, что многие 
движения в игре получаются автоматически, потому что с помощью интуитивной реакции мозг на-
правляет тело в нужное направление или совершает нужное движение.  

Стоит согласиться с мнением, что интуитивность является интегративной характеристикой 
личности спортсмена, поэтому «высокий интуитивный статус личности спортсмена будет способст-
вовать успешному достижению в соревновательной деятельности и в тренировочном процессе. Оче-
видно, что в видах спорта, для которых характерна активная двигательная деятельность с предель-
ным проявлением физических и психических качеств, высокая интуитивность будет определять вы-
сокий уровень использования баланса нервной системы, отличное ситуативное ориентирование и по-
вышенную сенсорную организованность» [1, с. 53]. 

Равно как и другие способы мышления, интуиция может выступать как вспомогательное сред-
ство, которое действует автоматически, если остальные не в состоянии найти выход из ситуации. Ин-
туитивное знание имеет абсолютный характер, так как созерцает вещь в ее сущности, а рассудочное 
же имеет относительный характер, поскольку представляет собой только символы [4]. Рене Декарт, 
например, под интуицией понимал «понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчёт-
ливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное 
понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря 
своей простоте более достоверное, чем сама дедукция...» [2, с. 5]. «Интуитивное знание есть высшее 
проявление единства интеллектуального знания, так как в акте интуиции наш разум одномоментно и 
мыслит, и созерцает. Это не только чувственное познание, а также и интеллектуальное созерцание 
всеобщих связей предмета. Иными словами, интуиция ищет выход там, где не может принять реше-
ние человеческий разум» [5]. 

Одна из ситуаций, в которой интуиция обнаруживает своё применение – спорт, а именно спор-
тивные соревнования в командных видах спорта – игра в баскетбол. Здесь происходящее происходит 
быстротечно и выбор тактических приемов, решений, действий подчиняется жесткому временному 
режиму. Правильное решение, принятое с опозданием, становится неэффективным, а порой даже 
мешающим достижению цели. В связи с этим в этом виде спорта первостепенные требования предъ-
являются к качеству оперативного мышления, позволяющее сократить время принятия решения и оп-
тимизировать его. Играя, человек не всегда сможет заранее предугадать действия команды соперни-
ков или предположить дальнейшее развитие событий, поэтому на помощь разуму приходит интуи-
ция. 

Опираясь на свой собственный многолетний игровой опыт, я полагаю, что спортивное чутьё 
приходит со временем. Спортсмен постепенно начинает чувствовать пространство вокруг себя, 
учиться наблюдать за другими игроками, подключает данные всех органов чувств для принятия ре-
шения.  

В видах спорта, для которых характерна высокая активная двигательная деятельность с пре-
дельным проявлением физических и психических качеств, высокая интуитивность будет определять 
высокий уровень использования баланса нервной системы, отличное ситуативное ориентирование и 
повышенную сенсорную организованность. Для видов спорта, основу которых составляют тонкие 
действия, четкая дозированность движений – интуитивность будет определять хорошие пространст-
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венно-координационные свойства, прогностические и интеллектуально обусловленные качества. С 
полным основанием можно также говорить об определенном влиянии интуиции и на тактическое 
мышление в спортивной деятельности, о влиянии интуиции на вероятностную систему оценки, на 
специфику принимаемых решений, на прогнозирование, эффективность соревновательной деятель-
ности и о многом другом. Интуиция как свойство личности спортсмена стоит на службе его величе-
ства Спорта [1, с. 53]. 

Развитая интуиция играет важнейшую роль в достижении победы в игре спортсменов, для ко-
торых особенно важна скорость и правильность принятых решений. Интуиция влияет на тактическое 
мышление в спортивной деятельности, на вероятностную систему оценки, специфику принимаемых 
решений, прогнозирование, эффективность соревновательной деятельности и многое другое. Такое 
влияние бесспорно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интуиция и интуитивность личности спортсмена-
баскетболиста являются важными условиями как эффективной тренировки, так и успеха в соревнова-
тельной деятельности, осуществляемой на разных уровнях – от локальных игр до игр международно-
го уровня. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

Истоки зарождения борьбы уходят в глубину веков. Первые упоминания о борьбе как о спор-
тивном виде единоборства датируются временами Древней Греции. Греки определяют ее одним из 
средств физического развития и включают в Олимпийские Игры (708 год до н.э.) как вид многоборья 
пентатлона (наряду с бегом на одной из стадий, прыжками в длину, метанием диска и копья) и как 
самостоятельный вид спорта. Уже тогда состязания по борьбе проводили в соответствии с правила-
ми, используя специальную терминологию для обозначения приёмов и позиций. Согласно правилам, 
борьба ведется только в стойке; победителем считается борец, бросивший на землю своего соперника 
3 раза; разделения на весовые категории отсутствуют [8]. 

Становление борьбы как профессионального вида спорта происходит в Римской Империи, где 
борцов для подготовки к зрелищным поединкам обучают в специальных школах [3]. В конце XVIII 
века в Европе, в особенности во Франции искусство борьбы за деньги демонстрируют большое коли-
чество спортсменов-профессионалов, открываются первые атлетические арены – центры сплочения 
поклонников вида спорта. Завоёвывая популярность и получая географическое распространение, 
французская (греко-римская) борьба обогащается в техническом отношении. Ценится не только сила, 
но и техника, ловкость, красота. Начинает развиваться любительская греко-римская борьба, органи-
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зуются первые соревнования среди любителей. В1904 году в Вене проводится первый чемпионат ми-
ра по греко-римской борьбе, в котором принимают участие 26 спортсменов. 

Несколько позже на международной арене появляется вольная борьба. Родиной ее возникнове-
ния и развития официально считается Англия. В XVIII веке в Британской Империи существует вари-
ант борьбы, в которой атлетам предоставляется широкое поле деятельности в выборе атакующих 
средств – разрешаются захваты за ноги и приемы с действиями ног [3]. Вольная борьба находит рас-
пространение в США, где ее называют кэтч и культивируют, главным образом, среди студентов кол-
леджей и университетов. Именно американцы, используя свое право хозяев, в 1904 году впервые 
включают кетч в программу Олимпийских игр (Сент-Луисе, США). Все 42 участника – представите-
ли США, так как европейцы не знакомы с вольной борьбой. В этой связи Олимпийский турнир по 
данному виду единоборств оказывается под угрозой срыва. Окончательно судьба вольной борьбы 
решается на V Олимпийских играх 1908 году в Лондоне – англичане безоговорочно включают в про-
грамму «свою» борьбу. В 1928 году в Париже проводится первый чемпионат Европы по вольной 
борьбе. В 1951 году создается Международная федерация объединённых стилей борьбы (FILA): гре-
ко-римской, вольной, женской борьбы. С того же года она проводит чемпионаты мира (FILA 
WrestlingWorldChampionships) [6]. В 80-е годы XX столетия в мире получает признание женская 
вольная борьба. В 2004 году она включается в программу Летних Олимпийских игр, становясь треть-
им женским олимпийским единоборством (после дзюдо и тхэквондо) [4]. 

Официальной датой возникновения греко-римской борьбы в России принято считать 1895 год и 
связывать с именами деятелей любительского спорта В.Ф. Краевским и В.А. Пытлясинским. До этого 
времени она скорее являлась частью заранее отрежиссированного циркового представления, чем 
спортивным состязанием. Первый чемпионат России по греко-римской борьбе проводится в Петер-
бурге в 1897 году с участием восьми атлетов (из Петербурга и Риги). Его победителем становится пе-
тербуржец Александр Шмелинг. Позднее, на 2-м и 3-м Чемпионатах России, Александр Шмелинг ос-
паривает титул лучшего борца в схватке с Георгом Гаккеншмидтом, который в 1899 году все-таки 
одерживает над ним победу. Первые чемпионаты России по борьбе проводятся по круговой системе 
без разделения участников на весовые категории. Лишь на Чемпионатах России в 1913, 1914 годах в 
Риге и 1915 году – в Петрограде и Москве спортсмены начинают выступать по нескольким весовым 
категориям. 

«Международная» летопись российской борьбы берет свое начало в 1898 году, когда в Вене 
(Австрия) проводится первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди любителей. В нем 
принимают участие спортсмены Австрии, России и Германии (всего 11 человек), победителем стано-
вится российский борец Георг Гаккеншмидт, получивший за границей прозвище Русский лев. 

На Олимпийскую арену российские борцы выходят в 1908 году. На IV Олимпийских играх в 
Лондоне Николай Орлов (до 66 кг) и Александр Петров (тяжелый вес) впервые завоёвывают серебря-
ные медали. Тяжеловес Александр Петров уступает венгру Рихарду Вейцу, ставшим олимпийским 
чемпионом, а легковес Николай Орлов в равной схватке проигрывает итальянцу Энрико Порро, за-
воевавшему золотую медаль. На V Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме (Швеция) русский 
борец Мартин Клейн становится вторым. 

Первый чемпионат СССР по греко-римской борьбе проходит в декабре 1924 года в Киеве, где 
41 спортсмен разыгрывает звание чемпиона в 5-ти весовых категориях. Тогда чемпионами СССР в 
порядке весовых категорий становятся: 1. Алексей Желнин (Ленинград) – легчайший вес; 2. Влади-
мир Иванов (Москва) – легкий вес; 3. Петр Махницкий (Киев) – средний вес; 4. Николай Сашко (Ки-
ев) – полутяжелый вес; 5. Дмитрий Горин (Киев) – тяжелый вес [7]. 

Вольная борьба в нашей стране получает свое развитие значительно позже, чем греко-римская, 
прежде всего, в Грузии, Азербайджане и Армении. Культивируемые на этих территориях националь-
ные виды борьбы очень похожи на вольную борьбу по международным правилам. В 1945 году Все-
союзный комитет по физической культуре и спорту проводит специальный сбор тренеров, где изуча-
ется новая борцовская техника. В этом же году с целью отбора сборной команды для целенаправлен-
ной подготовки к Олимпийским играм проводится первый Чемпионат СССР по вольной борьбе. В 
новый для советских атлетов вид единоборства переходят немало борцов-классиков, так как в неко-
торых весовых категориях греко-римской борьбы конкуренция невероятно высока. В последствии 
всероссийские соревнования по вольной борьбе становятся регулярными. 

Параллельно развитию греко-римской и вольной борьбы в 20–30-е гг. XX века в СССР начина-
ет формироваться самбо – универсальный вид борьбы вольного стиля в одежде. Самбо является как 
соревновательной дисциплиной (спортивное самбо), так и разновидностью рукопашного боя с ис-
пользованием различных видов оружия (боевое самбо). Основу борьбы самбо составляют, в первую 
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очередь, японское дзюдо, французская (классическая) и вольная борьба, английский бокс, а также 
наиболее эффективные приемы и технические элементы из более чем двадцати национальных видов 
борьбы народов бывшего СССР, куда вошли: узбекский кураш, таджикская гуштингири, армянский 
кох, азербайджанский гюлеш, грузинская чидаоба, молдавская трынта и другие. 

Формирование самбо как самостоятельного вида единоборства начинается в 1920-е годы в мос-
ковском клубе «Динамо» (группа Спиридонова) и Государственном центральном институте физиче-
ской культуры (группа Ощепкова). Официальным днём рождения самбо считают 16 ноября 1938 го-
да, когда выходит приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта «О развитии борьбы 
вольного стиля», в котором самбо признаётся «чрезвычайно ценным по своему многообразию техни-
ки и оборонному значению» видом спорта [2]. 

Огромная популярность и широкое развитие видов спортивных единоборств в мире и России, 
лидирующие позиции российских борцов на международной спортивной арене, способность средст-
вами борьбы воспитывать подрастающее поколение, развивать у них морально-волевые качества, 
дисциплинированность, патриотизм, гражданственность, подготавливать к защите отечества послу-
жили предпосылками для становления и развития видов единоборств в Красноярском крае. 

История становления и развития борьбы в Красноярском крае берет свое начало с 1938 года. 
Тогда в Красноярске в ДСО «Локомотив» на базе Красноярского лесотехнического института (ныне 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева) ор-
ганизуются первые секции французской борьбы, в которых вплоть до самого начала Великой Отече-
ственной Войны занимаются 30 спортсменов. Война мешает развитию спорта – многие уходят на 
фронт, и только в 1950 году в спортивном зале «Локомотив» вновь организуется секция по классиче-
ской борьбе, которую возглавляет вернувшийся с фронта гвардеец штурмового авиационного полка, 
окончивший после войны школу тренеров по классической и вольной борьбе в Минске, легендарный 
Иван Малахов. Секция по классической борьбе становится началом формирования красноярской 
школы борьбы. Тренировки в секции проходят с минимальными условиями для данного вида спорта 
– на самодельном ковре из опилок, хвои и соломы, покрытом брезентом. Впоследствии, при город-
ском комитете спорта открывается отделение классической борьбы [1; 3].  

С 1951 года секции классической борьбы работают почти на всей территории края – в Красно-
ярске, Ачинске, Канске, Иланске, Дудинке. Появляются новые команды борцов по греко-римской 
борьбе в ДСО «Пищевик», «Наука» и других спортивных обществах. Первое участие сборной коман-
ды Красноярска на зоне Сибири и Дальнего Востока (Барнаул, 1950 год) приносит ей третье место. В 
1956 году появляется первый мастер спорта в крае, им становится А. А. Солопов. В то время команду 
прославляют такие борцы как В. Ковалёв, Я. Серман, В. Баканач, Н. Курносенко, А. Горчица, А. Лег-
ков, В. Сушков, Ф. Зайцев, В. Зайцев, П. Вашко, В. Лопатин, О. Мешалкин, Ю. Бусяцкий, Н. Какша-
ров, В. Ясиновский, К. Назмутдинов, А. Царев, Р. Цимбалист, И. Внуков, К. Олзоев, Н. К. Фальков, 
Н. Г. Гульбис, А. Мундро. В разные годы успешно выступают на республиканской и всесоюзной аре-
нах мастера спорта Н. В. Катаев, А.3. Захарченко, В. Пантелеев, В. Болотов.  

В Монреале (Канада) в 1976 году атлет из Красноярского края Алексей Шумаков впервые за-
воевывает титул олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. Этот успех красноярские борцы-
классики повторят лишь через 32 года. На Олимпийских играх в Пекине (Китай, 2008) на высшую 
ступень пьедестала почёта поднимается Назир Манкиев и Асланбек Хуштов. На следующих Олим-
пийских играх – в Лондоне бронзовым призёром становится Мингиян Семёнов. В 2013 году звание 
чемпиона мира в весовой категории до 96 кг завоевывает молодой красноярский борец Никита Мель-
ников. Все они – ученики заслуженного тренера России Михаила Гамзина. 

Сегодня греко-римская борьба является базовым видом спорта в Красноярском крае. Она объе-
диняет около 3 тысяч спортсменов [1, 2, 3]. Подготовку спортивного резерва по греко-римской борь-
бе в крае осуществляют на базах ДЮСШ, СДЮСШОР, КДЮСШ. Отделения по греко-римской борь-
бе работают в СДЮСШОР по греко-римской борьбе города Красноярска и по видам единоборств в 
поселке Шарыпово, ДЮСШ городов Минусинска, Железногорска, Зеленогорска, Енисейска, Канска, 
Сосновоборска, поселка Туруханск, Таймырском районе города Норильска, КДЮСШ города Красно-
ярска [8]. 

Вольная борьба в Красноярском крае начинает развиваться с середины 50-х годов ХХ века. В 
1955 году на основании Положения о развитии вольной борьбы в РСФСР данный вид спорта вклю-
чают в программу Спартакиады народов РСФСР – возникает необходимость выставить от края ко-
манду либо по вольной борьбе, либо по плаванью. По словам Николая Валова, который в то время 
возглавляет городской комитет по физической культуре и спорту, положение кажется безвыходным: 
вольной борьбы в крае не существует, бассейн работает только в заполярном Норильске, да и то 
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пловцов выше третьего разряда здесь не готовят, а на Спартакиаду допускаются спортсмены не ниже 
второго разряда. По этому поводу весь тренерский состав Красноярска собирают на чрезвычайное 
совещание, в ходе которого Ивану Малахову удается убедить тренерский совет в возможности подго-
товить команду по вольной борьбе из борцов классического стиля, что он мастерски выполняет. В 
отборочных соревнованиях Спартакиады по вольной борьбе в марте 1956 года в Барнауле команда 
Красноярска выступает триумфально. Она занимает первое место, выходит в финал Спартакиады, а 
борцы, входящие в первую команду навсегда, уже остаются в летописи спорта Красноярского края. 
Первыми мастерами спорта по вольной борьбе в крае становятся Д.Г. Миндиашвили и А.Г. Сапунов 
(1957 г.). Иван Малахов возглавляет Федерацию борьбы Красноярского края до 1964 года.  

Однако самые высокие результаты в вольной борьбе в то время показывают представители та-
ких признанных центров борьбы как Грузия, Дагестан, Осетия. Именно они становятся олимпийски-
ми чемпионами, чемпионами мира и Европы. В такой ситуации начинает создавать свои первые сек-
ции по вольной борьбе молодой тренер Дмитрий Миндиашвили в далеком 1958 году. Продет четыр-
надцать лет, прежде чем Красноярский край получит своего первого олимпийского чемпиона. Этот 
период включает создание многочисленных секций вольной борьбы, расширение её географии, появ-
ление на спортивном небосклоне таких имен, как Виктор Скаскевич, Виктор Скурихин, Геннадий 
Лопатин, Юрий Бусяцкий, Владимир Темных, Олег Данилович, Пётр Бестаев, Алексей Охапкин, 
Владимир Гусев, Геннадий Ринкевич, Альберт Лопатин, Валерий Иванов, Сергей Хачикян, Георгий 
Бахтуридзе и других. Среди них выделяется имя Владимира Чаркова – человека, который приводит в 
большой спорт Ивана Ярыгина, первого олимпийского чемпиона из Красноярского края [6]. 

Победа Ивана Ярыгина на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году открывает для краснояр-
ской школы борьбы новые перспективы. Прежде всего, появляется возможность создать собственный 
учебный центр, который занимался бы подготовкой высококлассных борцов. Так в Красноярске от-
крывается школа высшего спортивного мастерства, в которой изначально культивируется исключи-
тельно вольная борьба. Впоследствии появляются отделения греко-римской борьбы, дзюдо и самбо. 

С 1973 года постепенно открываются 23 филиала в различных городах и районах края, начина-
ет работать кафедра борьбы в Красноярском государственном педагогическом университете, отделе-
ния борьбы в Красноярском и Дивногорском училищах Олимпийского резерва. В 1997 в Краснояр-
ском государственном педагогическом университете открывается институт спортивных единоборств, 
который возглавляет доктор педагогических наук, профессор Д.Г. Миндиашвили. Успехи краснояр-
ской вольной борьбы на международной арене связываются с именами заслуженных мастеров спорта 
В.П. Алексеева, В.Г. Модосяна, В.Ф. Токчинакова, А.Г. Магомедова, А.С Атавова, В.П. Батни, 
С.З. Карамчакова, Б.Х. Сайтиева, А.Х. Сайтиева и других известных спортсменов. Все они являются 
почетными гражданами города Красноярска. 

В 1990 году Международной Федерацией любительской борьбы утверждается турнир на призы 
И.С. Ярыгина. Первый международный турнир проводится в Абакане, городе, с которым Ивана Яры-
гина связывают многие события. Это небывалое по масштабу соревнование дает мощный импульс 
дальнейшему развитию вольной борьбы в республике Хакасия. Все последующие турниры, начиная с 
1997 года проводятся в родном городе спортсмена – Красноярске.  

С 1989 года в крае вольной борьбой начинают заниматься женщины. На всероссийских и меж-
дународных соревнованиях выступают, становятся чемпионами и призерами Л. Попова, Т. Карамча-
кова, Н. Варфаламеева, Н.В. Ивашко, Л.А. Карамчакова (тренеры В.П. Алексеев и В.К. Райков). Гор-
достью красноярской вольной борьбы становится ШВСМ, которой с 1993 года присваивают имя 
Д.Г. Миндиашвили. В 2009 году учреждение переименовывается в Академию борьбы.  

Значимой вехой в истории вольной борьбы становится проведение в городе Красноярске XXXII 
чемпионата мира (1997). Столь крупное соревнование проходит во Дворце спорта «Енисей» (после 
смерти Ивана Ярыгина переименовывается в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина). В дни чемпиона-
та Красноярск принимает спортивные команды, делегации, туристические группы из 30 регионов и 
городов России. Более тысячи человек прибывает из 45 стран мира. Российская команда становится 
первой, завоевывая две золотые и две бронзовые медали. Обладателем одной из золотых наград явля-
ется борец красноярской школы вольной борьбы Бувайсар Сайтиев. На следующем чемпионате мира 
(1999 год) выигрывает его брат Абдул-Хаким Сайтиев (тренер В.П. Алексеев).  

К 2000 году в крае насчитывается более 5 тысяч занимающихся вольной борьбой, красноярская 
школа вольной борьбы упрочняет свои позиции на всероссийской и мировой аренах. Олимпийскими 
чемпионами в Сиднее (Австралия) становятся А.Х. Сайтиев и С.М. Муртазалиев. А Д.Г. Миндиашви-
ли признается лучшим тренером XX столетия. Сегодня школа борьбы Красноярского края – это хо-
рошо структурированная разветвлённая система секций, детско-юношеских школ, школ олимпийско-
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го резерва, которые до недавнего времени венчала Красноярская школа высшего спортивного мас-
терства по видам борьбы (ШВСМ), Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили [2; 5; 10]. 

В Красноярске борьба самбо появляется в начале 60-х годов прошлого века и сразу же завоевы-
вает огромную популярность. Зачинателем этого вида единоборства становится самбист Василий 
Рублевский. После учёбы и работы в Москве В. Рублевский возвращается в Красноярск и работает на 
кафедре физического воспитания в сельскохозяйственном институте, одновременно тренирует под-
ростков в краевом совете «Динамо». Позже из «динамовских самбистов» выходит первый в Красно-
ярске чемпион СССР Валерий Тимофеев. Наряду с «Динамо» в ДСО «Труд» работают секции, кото-
рыми руководит молодой тренер Виктор Хориков. С самого начала развития самбо в Красноярске 
между этими двумя школами зарождается конкурентная борьба. 

К началу семидесятых годов Красноярск занимает лидирующее положение в Сибири среди 
школ по самбо. Красноярец Евгений Ефимов (1967) становится призёром СССР по самбо среди 
юниоров, наш соотечественник Виктор Коробков (1968) выигрывает всесоюзное первенство среди 
юношей тяжеловесов, Олег Вакуленко побеждает на чемпионате России среди молодёжи. В то время 
в Сибири существуют не менее сильные школы в Омске, на Алтае, в Новокузнецке. 

В 1970 году во Владимире впервые в истории красноярского самбо чемпионом России стано-
вится «динамовец» Анатолий Афанасьев. В 1972 году представитель той же школы Николай Персия-
нов на чемпионате СССР в Красноярске завоёвывает бронзовую медаль. В 1973 году в Майкопе Вик-
тор Безруков становится бронзовым призером, а Эдуард Агафонов завоевывает серебряную медаль.  

1973 год в какой-то степени становится годом начала конца красноярского самбо. Альберт Ас-
тахов уезжает в Иран – тренировать местную сборную, Виктор Хориков – в Исландию и Алжир. И 
хотя красноярцы по-прежнему показывают неплохие результаты, самбо всё больше вытесняет дзюдо 
– олимпийский вид спорта. В дзюдо переходят перспективные борцы и тренеры. Подобная картина 
характерна не только для Красноярского края, но и для всей страны. Уже на самом спаде самбо взле-
тает Василий Пудиков из Дивногорска, который в 1985 году становится первым в крае чемпионом 
Европы. 

Возрождение самбо в Красноярском крае начинается в начале 90-х годов. Воссоздаётся Краевая 
федерация самбо, которую возглавляет Геннадий Козлов, к тренерской работе возвращается Виктор 
Хориков. Дмитрий Миндиашвили в своей школе находит тренерскую ставку для занятий самбо детей 
разного возраста. Свидетельством того, что Красноярск опять начинает обретать статус города сам-
бистов, становится чемпионат мира по самбо, который проходит на берегах Енисея в 2001 году. Чем-
пионский титул на нём завоевывает Марина Ковригина – воспитанница заслуженного тренера России 
Виктора Копылова. Спортсменка повторяет успех в следующем году на Чемпионате мира в Панаме. 
В этой латиноамериканской стране её поддерживает Ольга Зайферт, которая вышла из знаменитой 
минусинской школы Владимира Щедрухина: она тоже становится чемпионкой мира [2]. 

Становление и развитие в Красноярском крае видов единоборств тесно связано с созданием 
Академии борьбы. Академия объединяет спортивную борьбу (дисциплины – вольная (мужская и 
женская) и греко-римская борьба), а также самбо и дзюдо. Учебно-тренировочный процесс в Акаде-
мии борьбы проводится по трем возрастным группам: основной, молодежный, юниорский и старшие 
юноши и старшие девушки. 

Академия борьбы представляет собой современный развивающийся спортивный комплекс. В 
состав комплекса входят: четыре зала борьбы, тренажерный зал, медицинская служба, блок питания, 
административные и вспомогательные помещения. В Манском районе Красноярского края у Акаде-
мии борьбы есть спортивно-оздоровительная база «Кускун». В 2013 год на базе Академии борьбы от-
крывается международный Евразийский центр борьбы. В 2016 году учреждение становится центром 
спортивной подготовки. 

В Сибирском федеральном округе Академия борьбы становится мощным организационным и 
методическим центром. С целью обеспечения региона высокопрофессиональными тренерско-
преподавательскими кадрами, по инициативе Д.Г. Миндиашвили, на базе Красноярского государст-
венного педагогического университета им. В.П. Астафьева открывается Институт спортивных едино-
борств им. И.С. Ярыгина (в настоящее время он преобразован в Институт физической культуры, 
спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина), при котором открыт Департамент видов борьбы. 

За период существования Школы высшего спортивного мастерства и Академии борьбы красно-
ярскими спортсменами достигнуты высокие спортивные результаты [1] (табл. 1).  
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Таблица 1 
Достижения спортсменов и тренеров Академии борьбы 

Вид соревнования Количество медалей 
Олимпийские игры 14 (10 золотых) 
Сурдолимпийские игры 5 (4 золотых) 
Чемпионаты и первенства мира 90 (44 золотых) 
Кубки мира 95 (43 золотых) 
Чемпионаты и первенства Европы 106 (28 золотых) 
 

Спортсмены и тренеры Академии борьбы удостоены высоких званий [1] (таблица 2). 
Таблица 2 

Звания, достигнутые спортсменами и тренерами Академии борьбы 
Наименование звания Количество человек 

Заслуженный тренер СССР и России 71 человек 
Заслуженный работник физической культуры России 11 человек 
Заслуженный мастер спорта 36 человек 
Мастер спорта международного класса 105 человек  

 
Таким образом, историческими предпосылками развития видов единоборств в Красноярском 

крае являются: поэтапное развитие и популяризация видов единоборств в мире и России; достижение 
лидирующих позиций российских борцов на международной спортивной арене; эффективное управ-
ление сферой физической культуры и спорта в России и Красноярском крае; подготовка высококва-
лифицированных тренерско-преподавательских кадров, способных воспитывать спортсменов высо-
кого класса, средствами борьбы развивать у подрастающего поколения дисциплинированность, пат-
риотизм, гражданственность; наличие в крае специализированных учреждений, способствующих раз-
витию видов единоборств: ДЮСШ, ДЮСШОР по борьбе, Академия борьбы, Институт физической 
культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина, центр спортивной подготовки; наличие спортивных 
сооружений для занятий видами борьбы. 
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ЛЫЖНИКОВ 
ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЯМИ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

На пути к высоким достижениям спортсменам в настоящее время необходимо ежедневно вы-
держивать не только серьезные физические, но и запредельные эмоциональные нагрузки. Именно 
этот факт определяет важное значение психологического фактора в спортивной подготовке. Зачастую 
во время интенсивных тренировок возникают переутомление, страх перед нагрузками, проявляется 
чрезмерная раздражительность, страдает качество сна, меняется аппетит. В последнее время все чаще 
во время ответственных соревнований отмечаются случаи нервных срывов среди спортсменов, когда 
излишнее волнение не дает им показать результаты, соответствующие уровню подготовки. Для пре-
дотвращения таких фактов в спортивной практике рекомендуется проводить регулярный контроль не 
только физического состояния, но и психологической регуляции спортсменов. 

Задачей исследования явилось изучение значения психологической подготовки для лыжников. 
Метод исследования: анализ литературных источников. 

Ученые считают, что в общем виде результат спортсмена – это, так называемое, триединство: 
физическая подготовка, функциональная подготовка и психологическая подготовка. Стабильность 
состояния человеческой психики зависит от осознаваемого целенаправленного воздействия самого 
человека, а также от неосознаваемых процессов. Для спортсмена лыжника большую значимость име-
ет навык управления своим организмом, как в физическом, так и психологическом плане, для того, 
чтобы во время соревнований грамотно оценивать свои действия, регулировать свое психоэмоцио-
нальное состояние в зависимости от задачи и показывать отличные результаты . 

Также важно для спортсмена-лыжника применять приемы, для восстановления работоспособ-
ности после интенсивных спортивных нагрузок. Разработка соответствующих психологических ме-
тодов в области спорта своевременна и актуальна. 

Для этих целей может быть рекомендован метод аутогенной тренировки, находящий все боль-
шее и большее применение в спортивной практике.В последние годы он вышел за границы примене-
ния его в медицинских целях и может применяться в качестве одного из средств психологической 
подготовки атлета в спортивной практике. 

Ученые считают, что основные результаты, полученные при применении аутогенной трениров-
ки, связаны с развитием у спортсмена способности к образным представлениям, улучшением памяти, 
усилением рефлексивной способности сознания, возможностей саморегуляции произвольных функ-
ций и формирование навыков к сознательному управлению непроизвольными функциями. 

Психологическое состояние оказывается решающим практически в любом виде деятельности, в 
том числе и в спорте. Часто спортсмены не выдерживают высоких нагрузок и заканчивают спортив-
ную карьеру, потому что владеют методами саморегуляции и самовосстановления. Постоянно стал-
киваясь с ситуацией выбора разных способов действий в зависимости от поставленных целей и задач, 
индивидуальных особенностей, способностей соперников, – спортсмен часто находится в ситуации 
напряжения и неопределенности. Давыдов С.В. считает, что совладание с возникшей неопределенно-
стью в случае психологической регуляции реально только средствами саморегуляции, в том смысле, 
что «спортсмен сам исследует ситуацию, программирует свою активность и контролирует и коррек-
тирует результаты [2, с. 23–27]. 

Учеными доказано, что достойное выступление на соревнованиях зависит не только от опти-
мального уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от его 
психологической готовности. Для активной реализации физических, технических и тактических спо-
собностей, навыков и умений, и для полноценного использования резервов спортсмена, нужна пси-
хологическая подготовка. 

Целью психологической подготовки лыжника к соревновательной деятельности является ста-
новление у него определенного психологического состояния, которое позволяет ему в полной мере 
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проявить свою физическую и специальную подготовленность для достижения в состязаниях высоко-
го результата, справляться с множеством предсоревновательных и соревновательных ситуаций, кото-
рые оказывают негативное влияние и могут спровоцировать нарушение функций. Описанное состоя-
ние считают состоянием психической готовности к соревнованиям. Лыжника нельзя обязать зани-
маться психологической подготовкой, возможно лишь убедить действовать в данном направлении. 
Вследствие чего, первое, что стоит предпринять тренеру, это попытаться сформировать у атлета пра-
вильное отношение к психологической подготовке, к ее эффективности. Лыжнику следует понять, 
что психологическая подготовка к состязаниям способствует обретению перед стартом и в ходе со-
ревнования того состояния, в котором он сможет наиболее развернуто реализовать все возможности 
для достижения оптимального результата [1, c. 23–25].  

На начальном этапе взросления юного спортсмена его психологической подготовкой занимает-
ся тренер. Далее, как правило, присоединяются родители, затем и сам спортсмен, который получил 
соревновательный и тренировочный опыт, старается наработать свою индивидуальную технику 
предстартового «настроя» и способов воздействия на негативные состояния. Но этот процесс может 
затянуться, и значит психолого – педагогическое участие в спортивной подготовке (в любом виде 
спорта и в любой возрастной категории спортсмена) необходимо применять системно. Большую роль 
в этом играет спортивный психолог, который владеет разными техниками работы со спортсменами.  

Во время выступления спортсмен проживает сложный комплекс соревновательных психиче-
ских состояний, которые имеют разную интенсивность и сменяют друг друга: сначала спортивное 
возбуждение, затем боевое воодушевление, далее спортивное увлечение, и спортивная злость, и на-
конец, спортивная гордость и честь, спортивное соперничество [4, с. 104–106].  

Таким образом, психологическая подготовка спортсмена – это важная часть многоуровневого 
процесса предсоревновательной подготовки, всеми сторонами которой управляет тренер. Необходи-
мо учесть индивидуальные качества атлета и грамотно их применять во время спортивной трениров-
ки, предсоревновательной подготовки и непосредственной подготовки к состязаниям. Психологиче-
ская подготовка лыжников – ответственный процесс и диктует необходимость глубокого знания пси-
хологии и педагогики. 

Авторы считают, что хорошее выступление в состязаниях зависит не только от оптимального 
уровня физической, функциональной, технической и тактической готовности лыжника, но и от его 
психической подготовки. 

Считается, что наилучшей базой психологической подготовки является участие спортсмена в 
состязаниях. Опыт участия в соревнованиях является центральным звеном надежности спортсмена. 
Каждое спортивное состязание несет не только снятие нервно-психического напряжения, но и зачас-
тую является причиной серьезных физических и психических травм и потрясений. А также, участие в 
спортивных соревнованиях всегда ведет к достижению некоторых результатов, подведение итогов 
данного этапа в совершенствовании спортивного профессионализма спортсмена. 

Поэтому, организацию психологической подготовки к спортивным состязаниям следует напра-
вить на становление черт и качеств личности и психологических состояний, отвечающих за успеш-
ность и стабильность соревновательной деятельности. Целью психологической подготовки следует 
считать адаптацию к состязательным ситуациям, усовершенствование и оптимальную реактивность 
отражения и обратной реакции на уникальные экстремальные условия деятельности. 

Проведение опросов среди лыжников, показало, что многие из них отмечали у себя чрезмерную 
раздражительность, психологическую и нервно-мышечную напряженность, нарушения сна, причем, 
работоспособность и спортивные результаты продолжали оставаться высокими. Если такое состояние 
чрезмерной психической напряженности происходило за несколько дней до ответственных соревно-
ваний, и никакие мероприятия по стабилизации состояния не проводились, то оно, усугубляясь, зна-
чительно влияло на функциональную работоспособность и ухудшало результаты. 

Для лыжника-гонщика очень важно научится регулировать свое психологическое состояние в 
период предстартовой атмосферы, а также в перерывах в цикле ответственных многодневных состя-
заний. Следовательно, планомерно усвоив данную методику в рядовых условиях, следует начать тре-
нировки в некомфортной для этого обстановке, а также в условиях, когда мало времени. Главное 
научится наиболее полно концентрировать свое внимание на ощущениях в мышцах прямо за не-
сколько секунд, при этом, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Лыжник, овладевший данны-
ми приемами, имеет ощутимое преимущество из-за рабочей способности снижать свою психологиче-
скую напряженность, и как следствие, способности грамотно реализовать технические и тактические 
навыки во время соревнований, а также быстро реагировать на подсказки тренера. Проведенные ис-
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следования достоверно подтверждают положительное влияние аутогенной тренировки на улучшение 
спортивных результатов лыжников-гонщиков [3, с. 51–55]. 

Таким образом, грамотно освоенная и хорошо закрепленная система аутогенной тренировки 
помогает лыжнику оптимально настроиться на старт, то есть урегулировать эмоциональное состоя-
ние: когда снизить, а когда и увеличить, обучиться тоньше чувствовать свои мышцы и филигранно 
управлять их напряжением. Помимо этого, освоенная лыжником способность к самовнушению тре-
буемой направленности помогает ему справиться со страхом опасных спусков или с другими инди-
видуальными страхами.  

Исследований, посвященных влиянию аутогенной тренировки на результативность выступле-
ний лыжников достаточно, однако мало работ по отношению к начинающим лыжникам. В этой связи 
считаем исследование актуальным.  

Цель исследования: выявить уровень тревожности лыжников-гонщиков 14–15 лет перед 
выступлениями в соревнованиях. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать литературные источники, касающиеся проблематики исследования. 
2. Определить уровень личностной и ституативнной тревожности у лыжников-гонщиков 14–15 

лет перед соревнованиями. 
Для решения поставленных нами задач были использованы следующие методы исследования: 

метод анализа литературных источников, психологическое тестирование. 
Педагогическое исследование было проведено 26 августа 2017 года на базе «МАУ Лагерь от-

дыха Орленок» спортивная смена, г. Вельск. Количество испытуемых 20 человек (10 девочек и 10 
мальчиков), занимающиеся в МБУДО «Вельская ДЮСШ» г. Вельск (отделение лыжные гонки – 
учебно-тренировочная группа). Спортивная квалификация участников исследования: кандидат в мас-
тера спорта – 4 человека, 7 спортсменов – I взрослый разряд, 4 спортсмена – II взрослый разряд, 1 
спортсмен – III взрослый разряд, 3 лыжника не имеют спортивного разряда. Возраст участников ис-
следования 14–15 лет. 

Психологическое тестирование позволило определить уровень личностной и ситуативной тре-
вожности лыжников-гонщиков 14–15 лет перед стартом Открытых областных соревнований по лы-
жероллерам памяти мастера спорта международного класса Фокина Николая (г. Вельск Архангель-
ской области). В план тестирования был включен тест «Исследование тревожности» (опросник 
Спилбергера). Методика Ч.Д. Спилберга является единственной, позволяющей дифференцированно 
измерять тревожность как личностное свойство, и как состояние. Ю.Л. Ханин адаптировал данную 
шкалу тревожности на русский язык. Методика проведения: Испытуемым предлагалось ответить на 
40 вопросов опросника Спилбергера, 20 из которых определяли уровень личностной тревожности, 
остальные 20 – уровень ситуативной тревожности перед стартом. В методике есть нормативы, кото-
рые указывают на низкий, средний или высокий уровень тревожности как личностной, так и ситуа-
тивной.  

Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности: первая из них – это так называемая ситуативная 
тревожность, т.е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает бес-
покойство. Данное состояние может возникать у любого человека в преддверии возможных неприят-
ностей и жизненных осложнений. Второй вид – личностная тревожность. Она рассматривается как 
личностная черта, которая проявляется в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых 
разных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. 
Личностная тревожность характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным ощуще-
нием угрозы, готовностью воспринять любое событие как опасное и неблагоприятное. 

Результаты педагогического тестирования позволили констатировать следующие факты. Высо-
кий уровень (больше 45 баллов) личностной тревожности отмечен у 15% испытуемых, умеренный 
уровень (31–44 баллов) – у 65%, низкий (до 30 баллов) – у 20%. 

Результаты исследования показали, что высокий уровень ситуативной тревожности (в нашем 
случае предстартовой) наблюдается у 90% испытуемых. Следует отметить, что только у 10% испы-
туемых (2 девочки, имеющие II взрослый разряд) определена умеренная ситуативная тревожность. 

Средний балл личностной тревожности по группе составил 37, что является умеренным уров-
нем тревожности по шкале Спилберга, в то время как уровень ситуативной (предстартовой) тревож-
ности по группе – высокий и составляет 56 баллов. 

Выявлено, что уровень личностной тревожности у девушек в среднем составил 36 баллов, в то 
время как у юношей этот показатель равен 38 баллов. Следует отметить, что оба показателя отража-
ют умеренный уровень личностной тревожности спортсменов. 



22 

Определяя уровень ситуативной тревожности отдельно девушек и юношей, выявлены следую-
щие результаты: у девушек в среднем результат составил 56 баллов (высокий уровень), у юношей 
также отмечен высокий уровень – 57 баллов. 

В соответствии со спортивными разрядами выявлены следующие результаты: у спортсменов, 
имеющих I взрослый разряд, уровень личностной тревожности составил в среднем 39 баллов, ситуа-
тивной – 58 баллов. У лыжников II взрослого разряда средний балл личностной тревожности соста-
вил 34, ситуативной – 49.У спортсменов III взрослого разряда средний балл личностной тревожности 
равен 39, ситуативной – 52. У занимающихся, которым присвоено звание кандидат в мастера спорта 
средний балл личностной тревожности составил 39, ситуативной – 56. У занимающихся, которые по-
ка не имеют разряда, выявлены следующие результаты: 34 балла – уровень личностной тревожности, 
62 балла – уровень ситуативной тревожности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самый низкий уровень ситуативной тревожности у 
занимающихся, имеющих II взрослый разряд (49 баллов), в то время как наиболее высокий уровень 
ситуативной тревожности у лыжников-гонщиков, не имеющих спортивного разряда (62 балла).  

Результаты исследования показали, что психологическая подготовка является важным видом 
подготовки спортсмена, даже юного. Тренерам необходимо уделять внимание работе со спортсмена-
ми в предстартовый период, внедрять методики регулирования предстартового состояния, в том чис-
ле и аутогенную тренировку. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ  
В БАШКОРТОСТАНЕ 

В современном обществе в последнее время большую актуальность приобретает вопрос о здо-
ровом образе жизни, агитации здорового населения, к активному отдыху. Все тщательнее разрабаты-
вается программная и нормативная основа физического воспитания населения России. Нами были 
изучены особенности развития спорта, а именно хоккея, в республике Башкортостан.  

Необходимо отметить, что спорт находится в ведении Министерства молодёжной политики и 
спорта Республики Башкортостан и управляется региональными спортивными федерациями. 

Первоначально, профессиональный спорт в Башкортостане стал развиваться в XIX веке. Еще 
до Откябрьской революции в Уфе были распространены такие виды спорта как: теннис, фигурное ка-
тание, спортивная гимнастика, футбол и другие. Свою систематику спорт получил чуть позже, уже в 
советское время, когда стали открываться различного рода общественно-спортивные клубы, органи-
зации и кружки. В 1925 году в Республике было создано первое спортивное общество. Его задачей 
было укрепление коллективов физкультуры как главной составляющей для развития здорового насе-
ления. 

Хоккей с шайбой – это спортивная командная игра на льду, целью в которой является забро-
сить шайбу в ворота соперника большее число раз, чем это сделает команда соперника в установлен-
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ное время [1, с. 29]. Шайбу передают от игрока к игроку по ледяному корту специальными хоккей-
ными клюшками. Побеждает команда, забросившая большее число шайб в ворота соперника.  

Первые хоккейные команды в республике появились в 1953 году при уфимских заводах БЭТО 
и «Электроаппарат». Хоккей считался по популярности одним из передовых видов спорта в Башкор-
тостане. В 1959 году создается хоккейная команда в Уфе «Мотор», но вскоре она переименовывается 
в « Салават Юлаев» [2, с. 56]. 

В 1967 году «Салават Юлаев» занимает в одной из подгрупп второго эшелона советского хок-
кея шестое место и оказывается в числе команд второй лиги, которая тогда была сильно сокращена. В 
1969 году спортсмены из Уфы снова побеждают по второй группе.  

 
В городе Стерлитамак тоже есть хоккейный клуб «Орлан». Это пока единственная в Стерлита-

маке юношеская школа хоккея с шайбой. В ее развитии принимают участие талантливые тренеры г. 
Стерлитамак, и, безусловно, руководитель его состава Сергей Николаевич Лопатин, бронзовый при-
зёр МХЛ. «Орлан» активно принимает участие во многих всероссийских соревнованиях, конкурсах 
различного уровня и имеет большие спехи.  

 
Нами было проведено анкетирование. В нём приняли участие 30 человек. Его целью стало вы-

яление доли населения, активно заинтересованной в данном виде спорта. Гражданам были заданы та-
кие вопросы как: 1) « Какое ваше отношение к созданию еще одного хоккейного клуба в Стерлитама-
ке?» 2) « Как вы ориентируетесь к событиям развития хоккея в нашей Республике?» По окончанию 
анкетирования были подведены такие итоги. Во-первых, практически 80% опрошенных пассивно от-
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ветили на данные вопросы, и это можно объяснить. Поскольку на них мог ответить человек, который 
тесно связан с хоккеем. Лишь оставшаяся доля участников, а это 20% рассказали о дальнейших меро-
приятиях, главных событиях, связанных с этим видом спорта. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что хоккей очень 
избирательная игра. Это вид спорта, который требует определенных знаний, учета индивидуальных 
особенностей. Эта игра подходит далеко не всем, но если ею заинтересоваться, то можно не только 
стать участником команды, выигрывать, но и открывать в себе что-то новое, развить в себе много по-
ложительных качеств. Спорт – это движение вперед, развитие, необходимое любому человеку для его 
жизнедеятельности.  
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СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА  
В ШКОЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

Спортивная аэробика – это популярнейший вид спорта, на сегодняшний момент имеющий ми-
ровой статус, входящий в международную федерацию гимнастики. Истоки и корни спортивной аэро-
бики уходят к танцам древних греков, которые назывались – орхестрика. Орхестрика сформировалась 
из древних обрядов и ритуальных танцев. Ее упражнения в сопровождении музыки позволяли при-
дать пластичность движениям, выработать хорошую осанку, красивую походку. Именно орхестрике 
обязана своим появлением спортивная и художественная гимнастика, а также современная спортив-
ная аэробика [6, с. 102]. 

Аэробика стала культивироваться в конце конце XIX – начале XX века. Ее появлению мы обя-
заны выдающимся ритмистам Франсуа Дельсарту, Эмилю Жаку-Далькроза, Жоржу Демени, а также 
несравненной Айседоре Дункан. Именно они разработали и ввели в культуру человечества физиче-
ские упражнения и тренировки, в основе которых преобладают ритмические сочетания напряжений и 
расслаблений мышц. При этом движениям придается гармония и определенный ритм. 

Слово «аэробика» применительно к различным видам двигательной активности, имеющим оз-
доровительную направленность, вошло в обиход в 60-е годы ХХ века. В книге американского врача 
Кеннета Купера «Аэробика», изданной в 1963 году, были изложены результаты исследований влия-
ния аэробных нагрузок на человеческий организм. В данном издании был представлен доказательный 
материал о пользе таких видов физической активности, стимулирующих работу сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, как ходьба, бег, плавание, катание на коньках и лыжах. Следующим значимым 
шагом в развитии аэробики стала деятельность американской актрисы Джейны Фонды. Она объеди-
нила отдельные танцевальные упражнения, сопровождаемые музыкой, в непрерывную тренировку. В 
дальнейшем происходило постоянное обновление и усложнение программ. Они все серьезнее и эф-
фективнее позволяли увеличивать силу мышц, их гибкость, выносливость, улучшать координацию 
движений, создавать повышенный эмоциональный фон. Все это приблизило аэробике к уровню спор-
тивных занятий [5, с. 7]. 
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Официально аэробика спортивный статус получила в конце 80-х г.г. прошедшего столетия. В 
1990 г. прошли первые соревнования по ней в США, в г. Сан-Диего. В первых соревнованиях приня-
ли участие представители 16 стран. Уже через пять лет международная федерация гимнастики при-
знала ее видом спорта и разработала для проведения соответствующих соревнований по спортивной 
аэробике правила [3, с. 24; 4, с. 54]. 

В России спортивную аэробику представили в 1989 г. супруги Карен и Ховард Шварц. Амери-
канские спортсмены представили российским приверженцам этого направления физических занятий 
свои навыки и программы в Санкт-Петербурге и Москве. Уже через год в Санкт-Петербурге был про-
веден первый чемпионат нашей страны по спортивной аэробике.  

В России Федерация спортивной аэробики была создана в 1992 году. Впоследствии она была 
перерегистрирована во Всероссийскую Федерацию спортивной аэробики. Федерация, как единствен-
ное спортивное общественное объединение на территории и в границах Российской Федерации, име-
ет полномочия по развитию этого вида спорта на федеральном уровне, а также представляет интере-
сы спортивной аэробики в международных организациях.  

Соревнования по спортивной аэробике проводятся на специальной площадке с размерами в 
плане 7х7 м. Возможно ее увеличение до 10х10 м в зависимости от возрастной категории и номина-
ции выступлений. Выступления делятся: 

– на индивидуальные (соло): проводятся отдельно для женщин и мужчин; 
– на групповые (смешанные пары, выступление трех (трио) и пяти (группа) спортсменов); 
– на танцевальную гимнастику (Aerodance); 
– на гимнастическую платформу (Aerostep). 
Соревнования проводятся строго по возрастному принципу. Все спортсмены соревнуются в 

группах, разделенных по возрасту: 18+, 12–14, 9–11 и 6–8 лет. Выступление представляет программу, 
составляемую из определенных элементов и движений. Они разные по сложности, могут нести ка-
кую-то смысловую и национальную окраску. Спортсмены выполняют их очень интенсивно и обяза-
тельно под музыку. 

Все элементы, которые выполняются на соревнованиях, разделены на четыре структурные 
группы: A, B, C, D. В них собраны упражнения, соответственно, на выносливость, на ловкость, на 
гибкость, на силу. Обычно в программе выступления они присутствуют все (в разном количестве, со-
четаниях). 

В сферу деятельности FIG входит разработка правил и регламента соревнований, организация 
крупнейших международных турниров и патронаж крупных региональных и континентальных со-
ревнований, подготовка судей, тренеров и специалистов, популяризация и пропаганда видов гимна-
стики с помощью современных средств массовой информации. У нового вида спорта появилась ре-
альная перспектива войти в состав программы Олимпийских Игр. 

Содержание спортивной аэробики предусматривает исполнение беговых, прыжковых и танце-
вальных упражнений; элементов хореографии, акробатики, спортивной и художественной гимнасти-
ки, с применением разнообразных музыкальных произведений, что обусловливает эстетическое воз-
действие на занимающихся и на зрительскую аудиторию. Регулярные тренировочные нагрузки за-
данной направленности стимулируют работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем, активи-
зируют мыслительную деятельность, способствуют формированию творческого мышления и других 
интеллектуальных качеств, обеспечивают духовно-нравственное развитие детей и подростков [1, с. 
117; 2, с. 184]. 

Величина получаемых школьником интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок на 
уроках достаточно высок, нередко эти показатели превышают возрастные критерии учащихся, кото-
рые находятся на стадии незавершенного формирования молодого организма и гипокинезии. Оче-
видно, что при таком интенсивном режиме деятельности у школьников наступает быстрое утомле-
ние, снижается работоспособность, и, как следствие, повышается заболеваемость. В такой ситуации 
происходит снижение интереса к учебно-познавательной деятельности, а также стремление к профес-
сиональному росту. 

Специфической чертой спортивной аэробики является подготовка занимающихся к выполне-
нию программы, включающей в свое содержание разнообразные, разнонаправленные двигательные 
действия, способы выполнения которых должны обеспечивать высокую зрелищность, эстетически 
художественное воздействие на спортсменов и зрителей. Кроме того усвоение разнообразных темпо-
ритмовых пластических двигательных действий обеспечивает комплексное разностороннее воздейст-
вие на спортсменов. 
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Приоритетной задачей школьного физического воспитания является повышение физических 
возможностей организма детей. В процесс физического воспитания в школе специалисты системати-
чески внедряют различные методики и технологии, направленные на повышение физического и 
функционального состояния школьников, а также на повышение показателей здоровья в целом. По-
этому вопрос о повышении эффективности проведения уроков физической культуры и внеурочных 
занятий путем включения спортивной аэробики в физкультурную работу учебных заведений является 
весьма актуальной. 

На сегодняшний момент, спортивная аэробика успешно развивается благодаря каждодневному 
усердному труду специалистов этого вида спорта. Накоплен значительный научный и практический 
опыт спортивной подготовки гимнасток высокой квалификации, призывающий к постоянному анали-
зу и осмыслению с точки зрения современных тенденций развития вида спорта, входящего в между-
народную федерацию гимнастики. 
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Классификация, как метод научного познания, является необходимым инструментом практиче-
ски для всех наук, изучающих не только природу, но и человеческую деятельность [8]. Ярким приме-
ром грамотно выполненной классификации может быть периодическая система химических элемен-
тов Д.И. Менделеева, которая не просто располагает химические элементы в логически определен-
ном порядке, но и позволяет получить новые знания о них, не видимые ранее до их упорядочения, то 
есть до классификации. 

Хорошо известно, что при создании любой классификации ключевым вопросом для исследова-
теля является выбор её логических критериев. В случае, когда классификация представляет собой 
структуру, где все её составляющие находятся в пределах всего объема родового понятия и, в свою 
очередь, не пересекаются друг с другом своими объемами, то необходим только один критерий сис-
тематизации. Однако далеко не все объекты или предметы можно расположить в виде линейной 
классификации с одним единственным критерием. 

Многие исследователи, как правило, пытаются использовать несколько системообразующих 
критериев, с целью охватить как можно больше объектов. Но здравая логика требует только одного 
точно сформулированного критерия. Тем не менее, такое противоречие вполне разрешимо. Напри-
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мер, упорядочение самого информационного поля критериев классификации, а затем разработка 
множества линейных классификаций. Или же – попытка найти более корректный путь использования 
нескольких критериев в рамках нетрадиционной, «нелинейной» классификации.  

Если же ученый идет по пути создания множества линейных классификаций, то ему необходи-
мо, прежде всего, определить принципы выбора того или иного критерия, позволяющего системати-
зировать многообразие форм, в которых спортивная и игровая деятельность существует. Но, при та-
ком стратегическом решении научной проблемы возникнет некая иерархия классификаций, то есть 
одна будет располагаться «выше» другой и служить для нее основанием. Однако часть из этих клас-
сификаций, построенная на более общих критериях, вполне может служить частным исследователь-
ским интересам.  

Хорошо известно, что при любом классифицировании разнообразия наиболее важными при-
знаками являются те, которые отражают структуру системы, то есть им присущи признаки морфоло-
гии объекта. Несмотря на многообразие игр подвижных и спортивных игр, их структура имеет опре-
деленные общие черты, которые необходимо выявить исследователю. Не менее существенными при 
классифицировании игр выступают и их функциональные признаки, характеризующие предназначе-
ние игр. 

Однако каждый систематизатор ищет принцип, ориентированный на его собственную теорети-
ческую платформу, цели, задачи и мотивацию исследования. Поэтому любая классификация селек-
тивна и отчасти «научно субъективна»: она систематизирует только такой круг объектов (в данном 
случае – подвижные и спортивные игры), и только под таким углом зрения, которые соответствуют 
мотивации и задаче исследователя. 

Интерес ученых к построению классификаций подвижных и спортивных игр не случайный, так 
как полученные при этом знания позволяют более эффективно решать педагогические задачи на 
учебных занятиях физической культурой в различных образовательных учреждениях.  

Одну из первых классификаций подвижных и спортивных игр в начале прошлого столетия 
предложил отечественный педагог В.Г. Марц [2]. Ученый, изучая особенности психофизиологиче-
ского развития детей различного возраста, пришел к заключению, что все игры целесообразно разде-
лить на три большие группы: по происхождению (творческие и традиционные), по содержанию (фи-
зического и психического) и по действию (физическому и психическому). То есть ученый выделил 
сразу три независимых друг от друга критерия классификации. Причем, в каждой из перечисленных 
групп В.Г. Марц выделил еще и подгруппы: естественно-бытовые, педагогически-систематические, 
пассивные, активные, интеллектуальные, социальные и т.д. В основу разделения на подгруппы был 
положен целевой признак деятельности. 

Классификацию спортивных игр М.Д. Ромм [3] разработал в начале 30-х годов прошлого сто-
летия. Автор считал, что все существующие спортивные игры с мячом могут быть разделены на две 
большие группы: игры с маленьким мячом – (хоккей на льду и на траве, крикет, бейсбол, гольф, лаун-
теннис и т.д.) и большим мячом. Игры с большим мячом М.Д. Ромм разделил на три подгруппы: 
а) ручные игры (волейбол, баскетбол, гандбол, ручной мяч и итальянская лапта; б) ножные игры 
(футбол); в) смешанные (регби).  

М. Ellis [6], рассматривая особенности соревнования как деятельности, которая регламентиру-
ется заранее установленными правилами, уравнивающими шансы всех спортсменов на успех, обос-
новал свою классификацию игр. Ученый выделил четыре вида игр: 

1. Игры, в которых есть или линия, или определенная вещественная цель (ворота), которые 
стороны атакуют или защищают. Такие игры автор назвал «территориальные». 

2. Игры, где необходимо обязательно попасть в цель. Таким играм было дано название «Игры 
– попадания в цель». 

3. Игры на корте, где игровая площадка разделена между соперниками пополам или общая для 
обеих противоборствующих сторон.  

4. Игры на поле, где действия происходят на веерообразной или овальной площадке.  
Ю.М. Портных [4] представил классификацию спортивных игр, основанную одновременно на 

четырех критериях – количество участников игры (командные – индивидуальные игры); наличие или 
отсутствие контакта между сторонами (контактные – неконтактные игры); форма игрового предмета 
(мяч – другие предметы); способ приведения игрового предмета в движение (непосредственные дей-
ствия – действия с инвентарем).  

W. Bedford и J. Robinson [5] в качестве критерия классификации подвижных игр выделили осо-
бенности игрового пространства. В научном труде «Игры мира» авторы разделили все известные им 
игры на следующие группы: настольные игры; игры, в которые можно играть везде; преследования и 
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гонки; игры на открытом пространстве; игры на корте; фестивальные игры; уличные игры и игры на 
школьном дворе.  

F. Lebed [7] представил классификацию игр, в основе которой положены специальные умения 
игроков к манипулированию предметами: 

‒ игры, в которых предметом манипулируют непосредственно с помощью разных частей тела 
игроков (условно – футбол, волейбол);  

‒ игры, в которых манипуляция предметом выполняется опосредованно с помощью инстру-
мента (условно – хоккей, гольф);  

‒ игры смешанного типа, где манипуляции предметом игроки выполняют как непосредствен-
но, так и опосредованно (условно – бейсбол).  

Другая классификация Ф. Лебедя [1] разделяет игры по содержательному признаку, который 
также связан с игровым предметом. Так как, по мнению автора, происходящее с игровым предметом 
определяет сюжет любой игры, вскрывая её природу, выделяется четыре группы игр: с прямым про-
тиводействием, где участники «за предмет борются»; предметом попадают в цель; предметом забав-
ляются или жонглируют, соревнуясь при этом в ловкости и умении; предмет, представляя собой цен-
тральный элемент игры, сопровождает перемещение игроков, соревнующихся в скорости и выносли-
вости».  

Одним из самых традиционных делений спортивных игр является классификация их на: ко-
мандные и индивидуальные. Наиболее важным педагогическим следствием из этого можно считать 
необходимость учета тактических и психологических основ взаимодействия партнеров в процессе 
игры.  

Взяв за основу этот признак, Ф. Лебедь [1] разделил спортивные игры на три группы.  
I-я группа: игры с монофазными игровыми действиями. Для этих игр характерно: единство за-

щитного и нападающего действия; строгая последовательность выполнения этих действий соперни-
ками; определение частного выигрыша (проигрыша) по двум признакам: попадание игрового предме-
та в атакуемую цель и/или ошибочное действие соперника с игровым предметом; существование ка-
ждого приема игры в качестве полного игрового действия и только в форме суперприема.  

Таким образом, все возможные степени свободы в поиске путей достижения частного выигры-
ша представляют собой варьирование техники ограниченным количеством приемов игры. В таких 
играх однофазность игрового действия не позволяет выполнять коллективное взаимодействие в по-
исках путей к выигрышу. То есть, взаимодействия игроков сводятся к взаимному согласованию ис-
ходных позиций и зон ответственности в игровом пространстве. К этой группе автор отнес: теннис, 
настольный теннис, бадминтон в одиночном и парном разрядах.  

II-я группа: игры, в которых количество фаз игрового действия ограничено. Для этой группы 
игр характерны: комплексные действия, жесткая регламентация количества передач игрового пред-
мета (или других приемов) в ходе выполнения любым из соперников нападающего действия; анало-
гичная с I-ой группой двойственная процедура определения частного выигрыша. У участников этих 
игр значительно ограничено количество степеней свободы в поиске путей поражения атакуемой цели 
или защиты от атаки. Вместе с тем, по сравнению с I-ой группой, такие игры обладают значительно 
большим тактическим разнообразием в силу возможности взаимодействия игроков в ходе выполне-
ния игровых действий.  

Ко второй группе автор отнес: волейбол, пляжный волейбол, тайскую игру «sepak takraw» и 
группу игр типа бейсбола.  

III-я группа: игры, где преобладают полифазные игровые действия. Здесь характерно: коллек-
тивный характер действий, возможность выполнять игровые действия, используя любое количество и 
набор индивидуальных приемов и взаимодействий. Однако у некоторых из данной группы игр пра-
вила предусматривают ограничение времени ведения атаки (баскетбол, гандбол, водное поло). Тем не 
менее, игровые действия могут слагаться из неограниченного количества отдельных фаз. Ограниче-
ния создаются только правилами соревнований.  

Таким образом, все игры, проводимые в контакте с соперником, имеют поли фазные игровые 
действия. Монофазные игровые действия характерны для группы тенниса и группы гольфа, где кон-
такт с соперником отсутствует или опосредован игровым предметом.  

Кроме этого, существует также классификация спортивных игр Ф. Лебедя по степени кон-
фликтности [1]. Здесь рассматривается разграничение соревновательной деятельности не только на 
отдельные «равноправные» виды, обладающие специфическим набором свойств конфликта, но и соз-
дает иерархию видов спортивных игр по признакам конфликта в определенной последовательности, 
демонстрирующей остроту выраженности конфликтного противодействия соперников. Наиболее 
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конфликтными играми являются те, где противоборство игроков всегда контактное и достаточно же-
сткое: регби, американский футбол, хоккей на льду и т.д. 

В заключение аналитического обзора отметим, что педагогическое значение любой классифи-
кации подвижных или спортивных игр заключается в выявлении общих, с одной стороны, и особен-
ных, с другой стороны, черт изучаемого вида деятельности. Выделение общих черт помогает педаго-
гу включать различные подвижные и спортивные игры в учебный процесс не хаотично, а с опреде-
ленной логической последовательностью, способствует переносу и заимствованию техники двига-
тельных действий, способов достижения цели, тактических вариантов из одной игры в другую. Таким 
образом, можно констатировать, что даже разработанные независимо друг от друга классификации 
подвижных и спортивных игр, если они опираются на сущностные признаки изучаемого феномена, 
могут взаимно дополнять друг друга, а, значит, и образовать достаточно стройную систему, позво-
ляющую существенно повышать эффективность педагогического процесса на учебных занятиях фи-
зической культурой не только в высших учебных заведениях, но и в общеобразовательных школах. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОЙ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ШКОЛЕ С ВЕКТОРОМ  
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Научно-технический прогресс сопряжен с научными открытиями, которые в свою очередь яв-
ляются следствием постоянно увеличивающегося объема научного познания. Это напрямую влияет 
на увеличение объема знаний, которые необходимо предоставить ребенку в процессе обучения в об-
щеобразовательной школе. Но необходимых знаний настолько много, что становится очень сложно 
не только сохранить эти знания на долгие годы, но и просто запомнить и осмыслить. В образовании, 
как, пожалуй, и везде, необходимо расставлять приоритеты, так как невозможно одинаково качест-
венно работать во всех направлениях. Так, нужно выбирать, что ребенку важнее, что в его дальней-
шей жизнедеятельности пригодится больше. И уже, исходя из этого анализа, выбирать объем и глу-
бину знаний предметов и разделов внутри учебных дисциплин.  
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Прикладная направленность имеет значение прямой направленности предмета изучения на 
формирование системы ЗУН учащихся непосредственно связанных с общепрактической жизненной 
активностью людей. Интересно, что в условиях неумолимо растущего объема необходимых знаний в 
самых различных областях жизнедеятельности человека система общественного образования мало 
использует данный ценностый вектор развития. С каждым годом, учащимся в школе приходится ос-
ваивать все больший объем ЗУН, все раньше приступать к изучению предметов. Логика такого под-
хода вполне понятна, база знаний, являющаяся общей, должна быть основополагающей для над-
стройки интересующих либо необходимых знаний для конкретных людей. Но так ли необходим 
столь высокий объем предлагаемой базы?  

Естественно, что общеобразовательная школа не может взять на себя обязательства, строго 
дифференцированного индивидуального обучения, но пересмотреть направленность рабочих про-
грамм по предметам достаточно легко. Имеется ввиду, что содержание предмета невозможно скор-
ректировать под каждого ученика в отдельности, но общую направленность на формирование дейст-
вительно необходимых знаний и умений возможно. Данная проблема касается всех представленных 
дисциплин в школе. Особенно значима она для таких предметов как история, биология, география, 
физика и физическая культура. 

Все эти предметы наполнены большим количеством знаний, безусловно полезных, но заби-
рающих у более практикопригодных знаний время и объем. Так, в биологии мы долгое время изучаем 
растения, животных, работа организма которых, мало чем связанна с работой человеческого орга-
низма, вместо большего объема знаний непосредственно связанного с функционированием и пони-
манием нашего организма. В истории мы тщательно изучаем страны древнего мира их культуру и тд., 
вместо подробнейшего изучения собственной истории и культуры. Эти знания имеют высокую зна-
чимость, но оглянитесь назад, много ли мы сохранили знаний от предоставленного нам объема через 
8-10 лет после окончания школы? Речь идет о предметах, с которыми мы не сталкивались в процессе 
профессионального обучения или трудовой деятельности.  

Так же происходит и с физической культурой в школе. Где можно выделить два основных на-
правления: воспитание физических качеств и формирование технической базы. И если в необходимо-
сти воздействия на физические качества сомневаться не приходится, то в необходимости подробного 
изучения технических действий из легкой атлетики, игровых видов спорта и т.д. возникают некото-
рые сомнения. Огромное количество учебного времени авторы выделяют на изучение базовых видов 
спорта, но какой в этом смысл, если вид спорта подразумевает спортивную деятельность и подготов-
ку, решать задачи которой урок в школе не может и не должен. Урок в школе направлен на укрепле-
ние и всяческое закаливание организма, формирование умений позволяющих удобно осуществлять 
связанную с ними жизнедеятельность. Вряд ли кому-либо в деятельности, не связанной со спортив-
ной направленностью, пригодятся умения подачи мяча в волейболе или спортивная техника старто-
вого разгона в беге на 100 м. Все эти разделы программы позволяют сформировать разностороннюю 
техническую базу учащегося, на которую он в дальнейшем будет опираться, формируя специальные 
технические умения и навыки. Но это теория, на практике же положительного переноса как правило 
не происходит.  

Техническую базу можно развивать и в условиях более узкого диапазона предлагаемых разде-
лов. А интерес к виду спорта можно привить, используя меньшее количество учебного времени, а ес-
ли ребенок заинтересован в каком-либо отдельном виде спорта, ему в помощь специализированые 
учреждения, занимающиеся спортивной подготовкой. В таких условиях можно освободить до поло-
вины учебного времени в рамках физической культуры в школе с тремя учебными часами в неделю. 
Освободившиеся часы же можно отдать для более полезных, с точки зрения прикладного значения, 
направлений.  

Необходимо выделить ряд наиболее важных направлений: ОФП; единоборства и средства са-
мообороны; прикладная физическая культура и способы выживания в экстремальных условиях; атле-
тическая гимнастика. Увеличение доли учебных занятий ОФП позволит целенаправленно воздейст-
вовать на физические качества и действенно влиять на процесс укрепления организма и особенно его 
функциональных систем. Так большой объем должны составить занятия, связанные с работой кар-
диореспираторных систем, а средства для воздействия на них как раз таки необходимо использовать, 
в том числе из базовых видов спорта, но не с целью технического овладения таковых, а с целью 
функционального воздействия. Также крайне необходима физическая подготовка по воспитанию 
гибкости как физического качества, которое очень сильно угнетено в сфере распределения учебного 
времени. Стоит отметить, что гибкость является базой для возможности выполнения огромного ко-
личества движений организма, в том числе и прикладной направленности, помимо этого, гибкость – 
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еще и профилактика повышенного травматизма мышц и связок в условиях любой физической актив-
ности. 

Единоборства и средства самообороны же вообще не представлены в программе по физической 
культуре в школе, что очень странно. Так, сложно переоценить практическую значимость таких заня-
тий, ведь мнимая безопасность всегда может столкнуться с физическим конфликтом на улице, и каж-
дый должен уметь дать отпор, оказав сопротивление. Помимо всего прочего единоборства, как ничто 
другое, позволяют сформировать большой объем движений и высокий уровень развития ловкости.  

Собственно прикладная физическая культура с умением справляться со стихийными условиями 
также важна, ведь человек в ходе своей жизни сталкивается с самыми разными условиями. Способ-
ность различных передвижений по местности, использования рельефа местности, виды передвиже-
ний ползком, бегом, лазанья и т.д. Умение плавать в открытых водоемах, с использованием техник 
позволяющих долгое время комфортно для себя передвигаться в воде, передвижение в воде с грузом 
и транспортировкой человека на себе. Все это и должно составить содержание этого раздела. 

Атлетической гимнастике также уделено очень мало внимания. Связано это и с технической 
базой школ и содержанием рабочей программы. Вместе с тем современных детей нельзя назвать бо-
гатырями, под стать тем, о которых слагают легенды. Сила как физическое качество является осново-
полагающим звеном в формировании физических способностей организма в повседневной деятель-
ности. Таким образом, стоит отметить высокую значимость занятий, направленных на формирование 
высокого уровня развития силы. Эти задачи в свою очередь призвана решать атлетическая гимнасти-
ка. Она же в свою очередь позволяет сформировать правильное крепкое тело, сделать его более при-
влекательным и крепким. 

Подводя итог, следует обратить внимание на то, что необходимость такого вмешательства 
крайне важна, но это не означает полное исключение базовых дисциплин из общей программы. Базо-
вые разделы должны быть представлены в гораздо меньших объемах с целью ознакомления, а не обя-
зательного подробного изучения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 
МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ  

В своей исследовательской работе мы провели теоретический и практический анализ психоло-
гических предпосылок формирования спортивной мотивации детей старшего дошкольного возраста 
средствами спортивной гимнастики.  

Остановимся на некоторых теоретических исследованиях, которые были проведены учеными, 
занимающимися практическими вопросами использования моделирования как средство управления 
мотивацией старших дошкольников в процессе предшкольного обучения [1; 3], организацией физ-
культурно-спортивной работы в системе учреждений дополнительного образования [2]. Также уче-
ные-новаторы рассматривают социально-педагогические условия развития творческой активности 
педагога в процессе работы с детьми дошкольного возраста [4]. 

Для решения исследовательских задач нами на основе системного анализа современных кон-
цепций формирования мотивов поведения и различных видов деятельности у старших дошкольников 
была организована опытно-экспериментальная работа по изучению мотивационной сферы, ее осо-
бенностей и возможностей в процессе целенаправленного формирования средствами спортивной 
гимнастики у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе Гимнастического клуба С.Г. Хорохордина г. Новоалтайска. 
В исследовании принимали участие 28 мальчиков дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей: дети занимаются группами 4–5, 6–7 лет. Детям 4–7 лет в конце 
тренировки нравится играть в подвижные игры. Между детьми возникают споры (кто за кем стоит, 
кто кого обогнал, кто недоделал упражнение до конца (обычно в начале тренировки)). Дети на заня-
тиях спортивной гимнастикой находят себе друзей, приводят на тренировки друзей, ходят с братьями 
и сестрами (девочки занимаются в других группах) и помогают друг другу. Также некоторые семьи 
дружат, общаются между собой (15%). В начале тренировки дети любят рассказать тренеру какую-
либо историю за проведенный день, несколько дней (например, что подарили родители, как провел 
время в детсаде, школе, у бабушки с дедушкой), таких детей на каждой тренировке 50–60%. 

Детей из неблагополучных семей нет. Из неполных семей 21%. Есть дети, которые часто боле-
ют – 14%. Не учитывая детей, которые часто болеют, из-за болезни (например, болит живот, кашель, 
сопли) 6% остальных детей пропускают тренировки. 

Тренировка состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. Дети 4–5 лет за-
нимаются по программе общей физической подготовки (подтягивание, поднимание ног, отжимания, 
уголок, напрыгивания, канат, бег, гибкость, батут). Дети 6-7 лет тренируются по программе шестибо-
рья (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина). Дети 
возраста 6 лет учат 3 юношеский разряд, а 7 лет 2 юношеский разряд (при условии если мальчик сдал 
на 3 юношеский разряд). Дети участвуют в соревнованиях по шестиборью для сдачи на 3 и 2 юноше-
ский разряд и по общей физической подготовки..  

Исследование осуществлялось в несколько этапов: 
I этап – констатирующий эксперимент. Констатация исходного уровня сформированности 

спортивной мотивации детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы. 
II этап – формирующий эксперимент. Внедрение экспериментального фактора (системы заня-

тий и заданий, направленных на формирование спортивной мотивации старших дошкольников). 
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III этап – контрольный эксперимент. Итоговый анализ уровня сформированности мотивации, 
после внедрения средств спортивной гимнастики в учебно-тренировочную деятельность у старших 
дошкольников. 

Экспериментальная программа констатирующего этапа проходила следующим образом: 
Цель первого этапа эксперимента: 
 Выявить уровень сформированности спортивной мотивации старших дошкольников в про-

цессе учебно-тренировочных занятий ; 
 Вскрыть причины предполагаемого низкого уровня спортивной мотивации и слабого усвое-

ния учебно-тренировочного занятия; 
 Наметить пути совершенствования педагогической деятельности по формированию спор-

тивной мотивации детей старшего дошкольного возраста. 
Цель эксперимента конкретизируется следующими задачами 
1. Разработать серию заданий по проверке уровня сформированности спортивной мотивации у 

старших дошкольников. 
2. Определить критерии сформированности спортивной мотивации детей старшего дошколь-

ного возраста. 
3. Осуществить подбор группы детей старшего дошкольного возраста для участия в проведе-

нии опытно-экспериментального исследования. 
4. Подготовить наглядно-демонстрационный материал и серию вопросов для беседы и анкеты, 

необходимых для проведения констатирующего эксперимента. 
5. Провести анализ уровня сформированности спортивной мотивации старших дошкольников 

в спортивной деятельности. 
В целях определения уровня сформированности спортивной мотивации старших дошкольников 

проводились контрольные задания и анкетирование в форме беседы. Дополнительным диагностиче-
ским средством являлось наблюдение за работой дошкольников на спортивно-тренировочных заня-
тиях и за деятельностью в повседневной жизни. 

Чтобы выяснить отношение детей к заданию в разных сериях, определить мотивы, которые их 
побуждают к предложенной спортивной деятельности, используют следующие показатели: 

 Особенности поведения детей, их речевые высказывания и мимические реакции на обста-
новку исследования и на предъявление упражнений, характер отвлечений и нарушений требований 
инструкции. 

 Результаты деятельности: количество полностью проделанных упражнений, допущенные 
ошибки, время продуктивной работы, наличие рациональных приемов в выполнении задания. 

 Рассказ ребенка поле проведения опыта о том, что он делал и для чего, хочет ли он еще так 
же помочь малышам. 

Анкетирование (проводится с каждым ребенком в форме беседы) 
Ты идешь на занятие: 
а) потому что так надо, этого требует тренер; 
б) потому что тебе очень интересно и ты хочешь узнать что-то новое; 
в) чтобы получить поощрение, похвалу от тренера; 
г) чтобы не огорчать маму с папой (родных); 
д) потому, что если ты не пойдешь на занятие тебя накажет тренер. 
На основе полученных результатов этапа констатации исходного уровня сформированности 

спортивной мотивации мы распределили ответы детей и количество человек, достигших того или 
иного уровня сформированности мотивационного компонента спортивной деятельности. 

Полученные данные в ходе этапа констатации свидетельствуют преобладание низкого (42,9%) 
и среднего (38,1%) уровней сформированности спортивной мотивациидетей старшего дошкольного 
возраста, а также имеет место начальный уровень (9,5%). Ответов и действий детей с указанием на 
высокий уровень спортивной мотивации оказалось совсем немного (9,5%). 

В результате проведенного констатирующего эксперимента выяснилось, что конечный резуль-
тат выполняемого первого задания (2, 3, 4, 5 серии), где создавалась значимая для ребенка спортив-
ная мотивация, превысил конечный результат того же задания, только 1-ой серии. 

Таким образом, опираясь на результаты данного эксперимента, мы пришли к выводу, что наи-
более значимые различия в показателях выполнения заданий были в том случае, когда дети были мо-
тивированы на процесс спортивной деятельности, действовали увлеченно, самостоятельно и осознан-
но выполняли задание, были внимательны, проявляли активность в процессе спортивной деятельно-
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сти и инициативу, и когда мотивированность деятельности отсутствовала, то дети были невнима-
тельны, задание выполняли неохотно, долго, не доводили его до конца. 

Следовательно, мы считаем, что преобладание низкого уровня сформированности спортивной 
мотивации детей старшего дошкольного возраста связано с отсутствием полимотивированности 
спортивной деятельности и неиспользованием педагогами, тренерами эффективных средств форми-
рования мотивационного компонента учебно-тренировочной деятельности в воспитательно-образо-
вательном процессе.  

Полученные нами данные в ходе этапа констатации подтверждают необходимость разработки и 
внедрения в образовательно-воспитательный процесс системы занятий, целесообразно направленной 
на формирование спортивной мотивации детей старшего дошкольного возраста и ее повышение на 
более высокий уровень. Мы считаем, что для формирования высокого уровня спортивной мотивации 
необходимо создавать определенные условия и внедрять наиболее эффективные средства спортивной 
гимнастики, т.к. в условиях повышенной мотивации улучшаются результаты деятельности, что в 
свою очередь оказывает благотворное влияние на ее становление и последующее развитие.  
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К ВОПРОСУ О ЖИРОСЖИГАНИИ  
У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 

Актуальность нашего исследования обусловлена сложившейся в современном обществе ситуа-
цией. В настоящее время по оценкам Всемирной организации здравоохранения проблемы, связанные 
с лишним весом, имеют около двух миллиардов человек во всем мире. Ежегодно количество таких 
людей увеличивается. По оценкам национального исследовательского центра «Здоровое питание», в 
России 59% женщин и 54% мужчин старше 20 лет имеют избыточный вес, а 15–28% страдают ожи-
рением. То есть, у каждого третьего россиянина трудоспособного возраста имеется избыточный вес 
или ожирение [1]. Согласно данным исследованиям избыточный вес встречается чаще у женщин, чем 
у мужчин. 

По данным Роспотребнадзора, Алтайский край является одним из самых проблемных регионов 
в России по ожирению. Он занимает второе место – лишний вес есть у 976 человек из 100 тысяч на-
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селения. На первом месте Ненецкий автономный округ (1032 человека на 100 тысяч населения), на 
третьем – Пензенская область (678 человек на 100 тысяч населения) [2]. 

Причинами такого состояния являются следующие: первая – рост потребления высококалорий-
ных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием вита-
минов, минеральных веществ и других питательных микроэлементов. Второй причиной является 
снижение физической активности людей в связи с все более неподвижным характером многих видов 
деятельности, изменениями в способах передвижения и с растущей урбанизацией населения. 

Лишний вес снижает продолжительность жизни на 3–5 лет, приводит к инвалидности даже в 
молодом возрасте, в связи с развитием тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как сахарный 
диабет второго типа, ишемические болезни сердца, артериальная гипертония, болезни опорно-
двигательного аппарата, падагра, варикозное расширение вен, астма, головные боли, депрессии, а 
также некоторые виды рака. Более чем у двух миллионов российских женщин бесплодие обусловле-
но избыточной массой тела или ожирением. 

В некоторых странах данная проблема решается на государственном уровне, однако сущест-
венных результатов добиться не удалось. В нашей стране в ближайшее время планируется создание 
национальной программы для борьбы с ожирением, которая бы объединяла и продолжала другие 
имеющиеся программы данного направления. Также у нас в стране активно осуществляется пропа-
ганда здорового образа жизни – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улуч-
шение и сохранения здоровья с помощью сбалансированного питания, физической подготовки, мо-
рального настроя, отказа от вредных привычек и т.д. 

Поскольку проблема лишнего веса в большей степени распространена у женщин, свое исследо-
вание мы будем проводить на примере женщин зрелого возраста. В возрастном интервале 30–60 лет у 
женщин наступает медленное, но неуклонное снижение ряда показателей физического развития и 
уровня физического потенциала человека. Частота дыхания, систолическое давление изменяются в 
сторону увеличения, а показатели физической подготовленности снижаются. Мышцы человека зре-
лого возраста в основном сохраняют свои функциональные свойства, однако регрессивные изменения 
морфологических характеристик аппарата движения заметны уже после 30–35 лет. Это относится, 
прежде всего, к снижению эластичности связочного аппарата, понижению его прочности, возраста-
нию хрупкости костей, окостенению ряда элементов позвоночного столба, снижению подвижности в 
суставах. После 30 лет начинают уменьшаться скорость двигательной реакции, что связанно также с 
понижением возбудимости нервных центров и мышц и уменьшением их лабильности. С возрастом 
заметно ухудшаются координационные способности, снижается способность к освоению новых дви-
жений. Снижается также продуктивность умственной деятельности, главным образом в количествен-
ных параметрах, что приводит к более быстрой утомляемости. 

Характер возрастных изменений морфофункциональных свойств аппарата движения человека 
зависит от образа жизни, уровня и содержания его физической активности. Этот период характеризу-
ется профессиональной, сексуальной активностью и возможной беременностью. Под давлением об-
стоятельств в этот период изменяются привычки в питании. Исследования показали, что они не-
сколько отличаются от привычек питания в юношеском возрасте. Тем не менее, сохранившиеся на-
рушения приводят к ослаблению организма. Излишки потребления сахара, соли, а также мучных из-
делий наряду с недостатком потребления овощей, молочных продуктов и жидкости могут привести к 
различным осложнениям из-за нехватки микроэлементов и витаминов С, Е и В. Появляется опасность 
увеличения веса, образование целлюлита, а также симптомы хронической усталости. Поскольку 
представительницы этой возрастной группы хотят сохранить отличную фигуру и привлекательность, 
им необходимо изменить привычки питания. 

Одним из самых распространенных и доступных способов борьбы с избыточной массой тела 
является фитнес. В настоящее время единого определения фитнеса не существует. Английское слово 
«fitness», образованное от глагола to fit означает соответствовать, быть в хорошей форме. Под «фит-
несом» понимается разностороннее развитие физических способностей при улучшении самочувствия 
во время занятий. Фитнес – это именно образ жизни, который позволяет сохранить здоровье, стаби-
лизировать эмоциональное состояния наряду с совершенствованием физической формы. Фитнес 
включает в себя такие направления физической активности как: аэробика, каланетика, пилатес, фит-
бол, занятия на тренажерах, тай-бо, бодифлекс и другие. Без компетентного руководства занятия 
фитнесом могут оказаться безрезультатными, а в некоторых случаях даже нанести вред здоровью. 
Фитнес-тренер помогает правильно структурировать занятия, подобрать необходимые упражнения, 
скорректировать интенсивность нагрузок в зависимости от состояния здоровья и задач, которые че-
ловек перед собой ставит. В настоящее время только в городе Барнауле насчитывается около ста цен-
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тров, клубов, спортивных залов, на базе которых предоставляется возможность всем желающим за-
ниматься фитнесом, а на территории Алтайского края число данных центров доходит до тысячи.  

Анализ медицинской, психологической и специальной литературы (Т.Г. Быстровишвили, 
К.Д. Волков, С.А. Хазова и др.) позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на популярность и вос-
требованность фитнеса, вопросы эффективной деятельности фитнес-тренера по жиросжиганию еще 
не стали предметом комплексных научных исследований. Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что около 50% людей, занимающихся фитнесом, не достигают своих целей. 

Таким образом, актуальность исследования определяется противоречием между объективной 
необходимостью реализации комплекса направлений деятельности в работе фитнес-тренера по жи-
росжиганию у женщин зрелого возраста и недостаточной разработанностью данного вопроса.  

Проблема исследования заключается в поиске эффективных направлений работы фитнес-
тренера по жиросжиганию у женщин зрелого возраста. 

Объект исследования – тренировочный процесс у женщин зрелого возраста в условиях спор-
тивного клуба.  

Предмет исследования – процесс жиросжигания у женщин зрелого возраста. В связи с этим, 
целью нашего исследования явился поиск и апробация эффективных направлений деятельности фит-
нес-тренера по жиросжиганию с женщинами зрелого возраста.  

В процессе исследования была выдвинута гипотеза, которая заключается в том, что процесс 
жиросжигания у женщин зрелого возраста будет более эффективным, если деятельность фитнес-
тренера осуществляется по следующим направлениям: 

‒ мотивация клиентов; 
‒ обучение целеполаганию; 
‒ составление индивидуальной тренировочной программы; 
‒ обучение технике выполнения упражнений; 
‒ коррекция режима питания; 
‒ контроль соответствия программы возможностям клиента. 
Проблема, объект, предмет и цель исследования, а также выдвинутая гипотеза предопределили 

необходимость постановки и решения следующих задач: 
1. Проанализировать состояние изученности проблемы жиросжигания в отечественной и зару-

бежной теории и практике. 
2. Разработать и научно обосновать направления деятельности в работе фитнес-тренера по жи-

росжиганию у женщин зрелого возраста. 
3. Экспериментально проверить эффективность выделенных направлений деятельности в ра-

боте фитнес-тренера по жиросжиганию у женщин зрелого возраста. 
4. Подготовить методические рекомендации по реализации направлений деятельности в работе 

фитнес-тренера по жиросжиганию у женщин зрелого возраста. 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы в работе использован ком-

плекс методов исследования: 
‒ теоретические – теоретико-методологический анализ научной литературы по изучаемой 

проблеме; 
‒ эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, калиперометрия, экспе-

римент), математические методы обработки полученных результатов. 
Этапы исследования  
Первый этап (сентябрь 2016 – январь 2017 гг.) – поисково-теоретический. На основе анализа 

медицинской, педагогической, психологической и специальной литературы по проблеме исследова-
ния и практики деятельности фитнес-тренеров выявлено состояние изученности исследуемой про-
блемы; определены объект и предмет; сформулированы гипотеза и задачи; составлена программа 
опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (февраль–май 2017 г.) – опытно-экспериментальный. На данном этапе разработаны 
и научно обоснованы направления деятельности в работе фитнес-тренера по жиросжиганию у жен-
щин зрелого возраста; подготовлены измерительные материалы и критерии оценки их выполнения; 
определены участники эксперимента; внедрены практику работы фитнес-тренера направления дея-
тельности по жиросжиганию у женщин зрелого возраста. 

Третий этап исследования (июнь–сентябрь 2017 г.) – заключительно-обобщающий. Здесь про-
анализированы результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности разрабо-
танных направлений деятельности; проведена их интерпретация с использованием методов матема-
тической статистики; результаты исследования обобщены, систематизированы и внедрены в практи-
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ку работы тренера; разработаны методические указания по реализации направлений деятельности в 
работе фитнес-тренера по жиросжиганию у женщин зрелого возраста.  

Эмпирическая база исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась на базе фит-
нес-клуба «Максима» г. Барнаула. Количество испытуемых составило 8 женщин от 35 до 55 лет. 

Для достижения цели исследования нами были проанализированы основные причины, по кото-
рым клиентам финес-центров не удавалось достичь цели, а в некоторых случаях, и как следствие – 
прекращение тренировок [2]. К наиболее распространенным были отнесены следующие причины: 

1. Нереалистичные цели, которые ставит тренер или клиент; 
2. Неготовность клиента к регулярным физическим нагрузкам; 
3. Снижение интереса клиента к занятиям;  
4. Обесценивание рекомендаций тренера и самостоятельное планирование нагрузок и режима 

питания; 
5. Некомпетентное планирование тренировочного процесса по причине отсутствия специаль-

ного образования у тренера. 
На основе анализа психолого-педагогической, медицинской, специальной литературы, а также 

собственного опыта в качестве работы персонального фитнес-тренра нами были определены сле-
дующие направления в работе фитнес-тренера по жиросжиганию: 

1. Мотивация клиентов на сохранение и укрепление здоровья; 
2. Обучение клиентов целеполаганию. Поскольку большинство клиентов склонны ставить пе-

ред собой изначально невыполнимые по срокам цели, что в дальнейшем не приводит к положитель-
ному результату; 

3. Составление тренировочной программы. Подбирая определенные программы для решения 
задач оздоровления, можно воздействовать на организм в целом, а также локально, поэтому подбор 
упражнений, их объем и интенсивность действий должны четко опираться на индивидуальные осо-
бенности; 

4. Обучение технике выполнения упражнений; 
5. Коррекция режима питания; 
6. Постоянный контроль соответствия программы возможностям клиента. Это позволяет опре-

делять посильность выполнения программы, наблюдать в динамике результаты и анализировать ин-
дивидуальные особенности коррекции веса у каждого клиента. 

Эксперимент проводился с февраля по май 2017 года. Для проведения эксперимента нами были 
отобраны испытуемые – 8 женщин в возрасте 35 до 55 лет.  

Нами было проведено анкетирование клиенток для определения состояния здоровья и образа 
жизни испытуемой (сфера профессиональной деятельности, режим работы, привычный рацион пита-
ния, пищевые привычки и т.д.) для того, чтобы разработать рекомендации с учетом индивидуальных 
особенностей клиента. Далее проведены взвешивание, замеры частей тела, калиперометрия для опре-
деления процентного соотношения жира в организме. 

Таблица 1 
Результаты измерений испытуемых (до проведения эксперимента) 

№ Имя Возраст Вес Рост Калиперометрия (процентное содержание жира) 
1 Елена 35 67 153 27%  
2 Мария 40 78 164 29% 
3 Екатерина  43 88 170 34% 
4 Евгения 44 75 160 26% 
5 Надежда 46 70 162 30% 
6 Татьяна 50 74 167 35% 
7 Дарья 53 73 170 35% 
8 Наталья 55 82 174 40% 

 
Чтобы повысить эффективность процесса жиросжигания, необходимо было определить соот-

ношение жира подкожного и висцерального. Также нами был учтен процесс обмена веществ у клиен-
та. Для того чтобы процесс по жиросжиганию был максимально эффективным, мы использовали ме-
тод анкетирования. 

На основе полученных результатов, а также с учетом возраста, состояния здоровья и образа 
жизни, нами были разработаны индивидуальные тренировочные программы. 

На втором этапе нашего эксперимента были реализованы выделенные нами направления в ра-
боте фитнес-тренера по жиросжиганию. Первым направлением по жиросжиганию явилась мотивация 
испытуемых на изменение и совершенствование своего образа жизни. Была определена цель и выяв-
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лены задачи предстоящей деятельности. Следующим направлением нашей деятельности явилось из-
менение режима питания испытуемых. Одна из них – это низкоуглеводная диета. Питание было 
дробное 6–7 раз в день. 

Тренировочный процесс включал силовые и аэробные тренировки 3 раза в неделю. Тренировки 
осуществлялись по циклам. 

Приведем пример одной из тренировочных программ. 
Программа тренировок: 

1 день 2 день 
3 день. 

Круговая тренировка. Все упражнения 
делаются по 1 минуте без отдыха: 

1. Пресс-машина 4*12 
2. Зашагивание на степ 3*20 
3. Выпады 3*20 
4. Гиперэкстензия 3*15 
5. Вертикальная тяга 3*15 
6. Разгибание рук в блоке 3*12 
7. Скручивание на полу 3*20 

1. Отжимания от пола с колен 3*15 
2. Разводка гантелей лежа 3*15 
3. Пуловер 3*15 
4. Жим гантелей сидя 3*15 
5. Разводка гантелей 3*15 
6. Сгибание рук со штангой 3*10 
7. Подъемы ног в висе 3*15 

1. Берпи 
2. Отжимание 
3. Приседание 
4. Жим штанги 
5. Подтягивание с резинкой 
6. Скручивание на пресс 

 
Процесс учета индивидуальных особенностей клиента был нами учтен также в межличностном 

взаимодействии, поскольку всегда необходимо искать компромиссы и идти на уступки, для того, 
чтобы удержать человека в тренировочном режиме. Многие клиенты «срываются», в связи с пере-
утомлением и сложностью соблюдения режима.  

Таблица 2 
Сравнение результатов калиперометии у женщин до и после эксперимента 

Клиент До эксперимента После эксперимента 
Елена  27% 23% 
Мария  29% 24% 
Екатерина  34% 30% 
Евгения  26% 22% 
Надежда  30% 29% 
Татьяна  35% 30% 
Дарья  35% 32% 
Наталья  40% 36% 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют об эффективности выделенных 
нами направлений в работе персонального тренера по жиросжиганию. 
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МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ СМЕШАННЫМИ 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
У МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Зачастую у людей зрелого возраста прослеживается тенденция к снижению физической актив-
ности, которая, в свою очередь, вызывает различные болезни и общее ухудшение самочувствия. На 
продление активного периода жизни влияют множество факторов: материальных, социальных, пси-
хологических, биологических, генетических и т. д. Но ведущим фактором, безусловно, является мо-
тивация к активному общему долголетию, которая во многом зависит от физического и психологиче-
ского здоровья человека [2; 3]. Следовательно, двигательная активность, в том числе занятия оздоро-
вительной физической культурой имеют большое профилактическое значение для людей зрелого 
возраста [5; 6].  

Кроме того, развитие многих заболеваний связано не только с возрастом и отсутствием двига-
тельной активности, но и с факторами окружающей среды. Для северных регионов это низкая темпе-
ратура среды, высокая ионизация воздуха, перепады атмосферного давления, низкая плотность ки-
слорода в воздухе и т.д. Неблагоприятное воздействие этих факторов может привести к формирова-
нию тех или иных заболеваний.  

Известно, что занятия физической культурой имеют большое профилактическое и оздорови-
тельное воздействие на людей любой возрастной категории, но в особенности на лиц зрелого возрас-
та. Но, тем не менее, вопрос, каким образом мотивация оказывает влияние на осознание мужчинами 
зрелого возраста необходимости занятий спортом, а в частности единоборствами, остается неразре-
шенным. Какова должна бать мотивация для занятий смешанными единоборствами, чтобы вопреки 
всем опасностям и сложностям данного вида спорта, мужчины зрелого возраста продолжили или на-
чали занятия ММА [1; 4].  

Таким образом, актуальность данной работы определяется отсутствием комплексного подхода 
к исследованию мотивации мужчин зрелого возраста к занятиям ММА. 

Цель работы заключалась в выявлении доминирующего типа мотивации к занятиям ММА у 
мужчин зрелого возраста и сравнение с результатами изучения мотивов занятий оздоровительной фи-
зической культурой у их сверстников.  

Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование, педагогическое тес-
тирования. 

Организация исследования: Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Нижневартовского государственного университета (НВГУ) и СДЮСШОР Нефтяник. В 
нем приняло участие 42 человека в возрасте от 21 до 30 лет для изучения доминирующих типов мо-
тивации занятий ММА у мужчин зрелого возраста. Для изучения отношения к соревновательной ак-
тивности во время занятий по физической культуре, мы применили анкету М.М Безруких «Оценка 
мотивации к занятиям физической культурой», включающую в себя 30 вопросов, каждый из которых 
мужчины должны были оценить в баллах (от 1 до 5-ти), где 5 баллов – абсолютное согласие, а 1 – не-
согласие. 

Результаты исследования. Нами был проведен анализ проявления мотивов занятий физической 
культурой и спортом у мужчин зрелого возраста, занимающихся ММА и их сверстников, посещаю-
щих занятия оздоровительной физической культурой (таблица 1).  

Подробный анализ полученных данных позволил нам, выделить наиболее значимые мотивы у 
обеих групп мужчин. Оказалось, что у мужчин, занимающихся ММА, значительно преобладают та-
кие мотивы, как – приобретение практических навыков, доминирование. Это позволяет увидеть при-
чину выбора такого многоаспектного вида спорта, как смешанные единоборства, в котором большое 
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значение имеет наличие многочисленных навыков и значительной физической подготовки. Кроме то-
го, единоборства подразумевают непосредственный контакт с противником в процессе поединка, что 
может дать чувство удовлетворения потребности в доминировании, особенно в случае победы. Так-
же, довольно ярко выражен мотив долженствования, что указывает на то, что для мужчин, посещаю-
щих секцию ММА, характерна установка, связанная с необходимостью быть сильным и способным к 
самозащите и защите.  

Выражены также и мотивы, связанные с самосовершенствованием, двигательной активностью, 
чувством соперничества, удовлетворением собственных физкультурно-спортивных интересов и по-
лучением положительных эмоций. Данная группа мотивов отвечает за получение удовлетворения, в 
первую очередь, непосредственно от процесса занятий. То есть, для данной группы мужчин, зани-
мающихся смешанными единоборствами, важно удовлетворение целого спектра мотивов, ведущими 
из которых являются соперничество, доминирование, развитие спортивных навыков и общего физи-
ческого состояния тела. Для представителей данной группы ведущим побудителем к действиям явля-
ется чувство соперничества, потребность побеждать и доминировать над соперником.  

Таблица 1  
Сравнительный анализ проявления мотивов занятий физической культурой  

и спортом у мужчин зрелого возраста, занимающихся ОФК и ММА 
№ Мотив Занимающиеся ММА Занимающиеся ОФК 

1. Самосохранение здоровья 4,2 ± 0,8 4,5 ± 0,5 
2. Самосовершенствование 4,6 ± 0,5 3,9 ± 1 
3. Двигательная активность 4,6 ± 0,5 3,6 ± 1,1 
4. Долженствование 4,7 ± 0,5 3,5 ± 1,1 
5. Оценка окружающих 3,5 ± 1,0 2,7 ± 1.2 
6. Приобретение практических навыков 4,8 ± 0,5 2,8 ± 1,2 
7. Общение 2,3 ± 1,1 3,4 ± 1,1 
8. Доминирование 4,8 ± 0,5 3,6 ± 1,3 
9. Физкультурно-спортивные интересы 4,6 ± 0,6 2,9 ± 1,1 
10 Соперничество 4,6 ± 0,7 3,8 ± 0,9 
11. Удовольствие от движений 4,4 ± 1,1 4,1 ± 0,8 
12. Игра и развлечение 2,4 ± 1,2 3,7 ± 0,9 
13. Подражание 2,9 ± 1,1 2,8 ± 1 
14. Привычка 4,2 ± 0,8 3,2 ± 1,1 
15. Положительные эмоции 4,5 ± 0,6 4 ± 1,1 
 

При дальнейшем анализе становится очевидно, что мотивы, связанные с сохранением здоровья, 
общением, развлечением, подражанием и игрой выражены слабее прочих. Данные мотивы несколько 
противоречат ведущим мотивам данной группы. Так как доминирование подразумевает нахождение 
личности над другими, что может привести к противоречию между мотивом «быть над» и общением. 
Кроме того, мотив долженствования лишает занятия смешанными единоборствами игрового компо-
нента, а зачастую компонента веселья совсем. Также, активное занятие любыми единоборствами 
подразумевает некоторую жестокость по отношению к своему здоровью (борьба, удары, утомитель-
ные тренировки и т.п.), что сводит на нет мотив сохранения здоровья.  

Это дает нам основания сделать вывод что люди, приходящие в секцию ММА любят соперни-
чество, преследуют цель победителя, поэтому в числе их ведущих мотивов доминирование, соперни-
чество, приобретение практических навыков и т.д., так как с помощью развития этих сторон они смо-
гут превзойти соперника.  

Далее нами были проанализированы данные проявления мотивов занятий физической культу-
рой и спортом у мужчин, занимающихся оздоровительной физической культурой. У мужчин зани-
мающихся ОФК мы видим обратное – у них преобладают такие мотивы как самосохранение здоро-
вья, укрепление общего физического состояния тела. Отсюда вытекает второй по выраженности мо-
тив – получение удовольствия от достижений. Таким образом, можно утверждать, что критерии ус-
пешности у мужчин, занимающихся ОФК лежат внутри личности – для них важно личное удовольст-
вие и улучшение своих актуальных результатов в сравнении с прошлыми, самосовершенствование.  

Нельзя не отметить, что у данной группы выражен мотив соперничества, но в совокупности с 
такими мотивами как игра и развлечение, они скорее носят характер дружественного соперничества, 
либо командного. То есть, их мотивы не направлены на доминирование и соперничество, так как и 
цели занятий у них иные.  
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К числу наименее выраженных мотивов в данной группе можно отнести потребность в подра-
жании кому-либо, копирование и стремление к эталону, идеалу. Физкультурно-спортивные интересы 
и мотивы приобретения практических навыков также выражены слабо, что указывает на отсутствие у 
данного контингента потребности в достижении высоких результатов и признании, данное предпо-
ложение подтверждается низкими показателями по мотиву оценка окружающих.  

На третьем этапе исследования нами был проведен сравнительный анализ проявления мотивов 
занятий физической культурой и спортом у мужчин зрелого возраста, занимающихся ОФК и ММА. 
Результаты исследования представлены в таблице. 

Выводы. Таким образом, при сравнении двух групп мужчин, одна из которых посещает секцию 
ММА, а другая занимается ОФК, мы сделали выводы о том, что занимающиеся ММА мужчины зре-
лого возраста нацелены на результат, то есть приобретение статуса победителя, доминирования над 
соперником, приобретение навыков и развитие своего физического состояния для наиболее успешно-
го противостояния соперникам. Для них ведущей является потребность в самореализации в выбран-
ном направлении, то есть их мотивация лежит вовне и основана на победе над соперниками. В свою 
очередь, группа мужчин, занимающихся ОФК, более нацелена на внутренние цели, и имеет соответ-
ствующие мотивы, связанные с самосовершенствованием и укреплением здоровья.  
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Инвалидность – это особый общественный феномен, уйти от которого не в силах ни у одной 
державы мира, поэтому все страны соответственно степени собственного развития, целям и потен-
циалам развивают социально-экономическую защиту людей с ограниченными возможностями. Но 
всё же, общественные перспективы в предостережении инвалидности как общественного явления в 
итоге предопределяются не столько пониманием сути вопроса, сколько имеющимися экономически-
ми возможностями. Уровень инвалидности определяется множеством показателей: национальным 
благосостоянием, формированием слаженной системы здравоохранения, развитием социальной и 
экономической сферы общества, состоянием окружающей среды, историко-политическими нюанса-
ми (например, военных конфликтах). В нашем государстве большинство вышеперечисленных пунк-
тов достаточно колоритно выделяются противоречивым содержанием, которое и определяет сущест-
венное увеличение людей с ограниченными возможностями в социуме.  
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Верным выступает мнение о том, что особенной и характерной чертой «культурного созрева-
ния» любой страны выступает общественная опека над своими согражданами с той или иной степе-
нью инвалидности. Согласно резолюции Организации Объединённых Наций от 9 декабря 1975 года, 
настоятельным образом излагаться должны как правовые возможности инвалидов, так и определен-
ный социальный климат, создающийся им силами государства и отдельных организаций. К таким ус-
ловиям можно отнести: общественное стимулирование, должное медицинское обслуживание, мо-
ральную поддержку, личные средства передвижения и профессиональное обеспечение.  

Законодательные инициативы по поддержке инвалидности распространяются на общественные 
заведения, образование, социальную обеспеченность.  

Согласно информации, предоставленной ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), люди 
с ограниченными возможностями составляют более 1/10 части всего населения мира. Данные вполне 
характерны и для Российской Федерации, где число инвалидов составляет около 13 млн человек. Так, 
в Германии их – 9 млн чел., или 16,9%; в Великобритании – 7,5 млн чел., или 17,8%; во Франции 4,4 
млн чел., или 11,1%; в США – 54 млн чел., или 19%. Всего в мире численность официально зарегист-
рированных инвалидов составляет около 650 млн чел. Представим эти данные для наглядности на 
следующем графике (рис. 1). 

 
Рис. 1. Численность инвалидов по странам на 2016 год, % 

С 1998 года в России наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению численности инвали-
дов, это во многом связано с изменениями законодательства о порядке признания лица инвалидом. С 
2010 года отрицательная динамика инвалидизации наблюдается лишь в первых двух группах инва-
лидности, тогда как численность инвалидов III группы и детей-инвалидов возрастает (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общая численность инвалидов в России на 2016 год, тыс. чел. 

Поэтому формирование лаконичной системы учебной, а также и воспитательной деятельности 
с этой категорией людей и их физическим развитием является актуальным. Сегодня из образователь-
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ной сферы практически целиком опущена поддержка детей с физическими дефектами в развитии, что 
неуклонно приводит к их дальнейшей изоляции от общества [1]. 

На протяжении длительного времени существовала такая точка зрения, что нельзя считать со-
вместимыми понятия инвалидность и физическая культура, спорт, а физическая активность рекомен-
довалась лишь в качестве стимулирующего и кратковременного средства, которое идет в дополнение 
к лечению медикаментами. До 90-ых гг. занятия физической культурой и спортом не считались эф-
фективными для улучшения здоровья и укрепления физических качеств, однако, после 90-ых гг. в ре-
зультате политических перемен были провозглашены модификации во взгляде к людям с инвалидно-
стью. Так, в области физической адаптации людей с инвалидностью посредством освоения физиче-
ской культуры в качестве важнейшей задачи было введение условий для спортивных упражнений, а 
также развитие нужды в подобных занятиях. Была отмечена необходимость в создании организации, 
управляющей физической культурой инвалидов. 

В качестве главных черт деятельности по созданию физической культуры для людей с инва-
лидностью можно назвать: их максимальное привлечение в спорт, популяризация физической куль-
туры и спорта в их кругу, спортивное просвещение, доступность объектов спорта, обучение кадров 
для профессионального контакта с инвалидами, формирование правовой базы и нормативов развития 
адаптивного спорта [2]. 

Стоит отметить, что изучаются психологические и физиологические последствия после исполь-
зования методик, определяющих систему двигательных действий, которые связаны с принесением 
пользы занимающимся для профилактики апатии, уныния, разнообразных зависимостей.  

Доказана научная обоснованность технологиям, которые основаны на соединении двигатель-
ной активности и проявлений искусства (творчество, танец). Они предполагают поглощение из соз-
нания образов прошлой жизни, появление новых приятных ощущений и позитивных впечатлений. 
Креативность предоставляет гарантированную возможность минимизировать агрессивность и трево-
гу, испытать своё тело и обрести радость ощущений [3]. 

Таким образом, систематические тренировки выполняют как развивающую, так и психологиче-
скую функцию. Инвалид обязан воспринимать каждое занятие и тренировку не только как мышеч-
ную нагрузку, но и как источник счастья. Существенное спортивное преимущество в данном случае 
перед физическими упражнениями заключается в том, что он выступает принципом психологическо-
го перевода, который мотивирует людей с инвалидностью. Спортивные упражнения повторяют игро-
вой образ, который предполагает высвобождение неподдельной и ничем не обременённой радости в 
процессе игры, что несомненно облегчает психическое состояние физически ограниченных людей, 
форсируя их включение в общественные отношения: физическая культура и спорт в совокупности 
выступают в качестве орудия скорейшей интеграции в социум. Оздоровительная физическая культу-
ра и спорт выступают сильным стимулом, который помогает в восстановлении связи с обществом.  

Что касается России, то здесь замечается недооцененность того, что физическая культура и 
деятельность в спорте очень значительны для людей с инвалидностью. Оттого основной целью явля-
ется пропаганда насыщенных занятий физическими упражнениями и вовлечения как можно больше-
го числа физически ограниченных личностей для их удачной интеграции в социуме.  
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Новейшие направления образования нацелены на развитие интеллектуальных способностей 
школьников и требуют инновационного подхода в организации воспитательного процесса. В феде-
ральных государственных образовательных стандартах указаны общие задачи, принципы воспитания 
школьников и компоненты педагогического процесса.  

Все вышеперечисленные процессы нацелены на выполнение индивидуально-личностного, об-
щественного государственного заказа на качественное и доступное образование в рамках информа-
ционного общества. Обучение – процесс, направленный на получение навыков, умений, знаний, а так 
же компетенций для успешной личностной реализации в обществе и способ мотивировать школьни-
ков к дальнейшему самообразованию.  

Одной из основных задач образовательной системы, является организация обучения, направ-
ленная на максимальное раскрытие интеллектуального потенциала молодого поколения. В педагоги-
ческой теории принято считать «развитие» одной из важных ступеней прогрессивного изменения 
личности. Под понятием «развитие личности» принято считать сложный процесс социализации. Вы-
деляя такие компоненты развития как духовность, социальная активность, психологическая стабиль-
ность, и физическое здоровье современная наука позволяет углубленно изучить этот процесс.  

В психологии принято считать, что обучение, построенное на основе психологических законо-
мерностей развития мышления, ведет за собой умственное развитие. Не смотря на это, проблема 
взаимодействия обучения школьника и его интеллектуального развития, остаётся актуальной. Каж-
дый автор, затрагивающий проблемы и возможности интеллекта трактует понятие «умственное раз-
витие» по-разному. 

Интеллект (от лат.Intellectus– ум, рассудок, разум) – совокупность относительно устойчивых 
умственных способностей и накопленных знаний и умений, определяющих уровень понимания и 
адаптации человека к новым жизненным задачам и ситуациям. Эта система всех познавательных спо-
собностей человека, обеспечивающих принятие решений [1, с. 162]. 

Для определения процесса развития интеллектуальных способностей школьников посредством 
спортивного туризма необходимо изучить теорию интеллекта с психологической и педагогической 
точки зрения. 

Сегодня под воспитанием в социальном и педагогическом смысле чаще понимается создание 
условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 
жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обу-
чающихся в целях эффективного решения общих задач [4, с. 311]. 

С точки зрения педагогики, развитие это результат активного взаимодействия природных сил 
человека и социальных условий. Воспитание по отношению к развитию играет ведущую роль, оно 
определяет уровень, широту и глубину этого развития [9, с. 344]. 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 
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Современная педагогическая наука рассматривает умственное воспитание как процесс форми-
рования интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, умственных сил, мышления, миро-
воззрения и интеллектуальной свободы личности [2, с. 37]. 

Умственное воспитание включает в себя:  
 развитие интеллекта посредством формирования познавательных функций (психических 

процессов, восприятия, памяти, мышления, воображения); 
 умственное просвещение учащихся в области наук;  
 формирования механизмов самообучения, самоорганизации и умственной деятельности;  
 развитие индивидуальных способностей школьников.  
Умственное воспитание человека, ориентированное на развитие интеллектуальных способно-

стей, интереса к познанию окружающего мира и себя, предполагает:  
 формирование культуры учебного и интеллектуального труда;  
 стимулирование интереса к работе с книгой и новыми информационными технологиями, а 

также развитие личностных качеств, таких как самостоятельность, широта кругозора, способность к 
творчеству; 

 развитие силы воли, памяти и мышления как основных условий познавательного и образо-
вательного процессов [3, с. 206]. 

К.Д. Ушинский рассматривает умственное развитие как результат взаимодействия двух факто-
ров: системности усваиваемых знаний и умственной активности учащихся в процессе обучения. 
Влияние этих факторов сочетается в рационально диалектическом методе, согласно которому обуче-
ние строится на основе организуемой и направленной учителем мыслительной деятельности учащих-
ся, а результатом этого процесса является система знаний [3, с. 45]. 

Современное понятие «интеллектуальное воспитание» можно представить следующими аспек-
тами: 

 формирование представлений о возможности интеллектуальной деятельности и направлени-
ях развития интеллектуальных способностей личности обучающихся; 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного ин-
формационного пространства; 

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 
достижениями человечества, личного успеха в жизни [8, с. 243]. 

От суммы имеющихся умственных способностей и их сочетания будет зависеть скорость и ка-
чество развития интеллектуальных способностей. Уровень интеллекта определяется сочетанием спо-
собностей, и как следствие, их комплексной способностью к организации функций процесса позна-
ния. Из этого следует, что умственная деятельность должна рассматриваться непосредственно с ин-
теллектом [6, с. 365]. 

Показатели уровня умственного развития:  
 использование абстрактных обращений, содержательных обобщений и теоретическое мыш-

ление (В.В. Давыдов, А.З. Зак); 
 символический план, категориальное обобщение (Н.Г. Самлина и др.);  
 мыслительная деятельность и знания (Н.И. Менчинская. Д.Н. Богоявлинский);  
 анализ наблюдений, логическое мышление (Л.Н. Занков); 
 внутренний план действий (Я.А. Пономарев) [7, с. 254]. 
Существует ряд проблем развития умственных показателей что соответственно мешает разви-

тию интеллектуальных способностей. Для их решения существует структурно-функциональная мо-
дель развития интеллектуальных способностей школьников посредством спортивного туризма. Педа-
гогические условия для успешного функционирования: 

а) развитие физических качеств, способствует улучшению интеллектуальных способностей за 
счёт развития выносливости школьников; 

б) развитие коммуникативных способностей позволяют школьникам – налаживать контакты, 
прогнозировать межличностные события и планировать совместную деятельность; 

в) создание системы решения учебных ситуационных задач, трех уровней сложности: 
 познавательный;  
 проблемный; 
 исследовательский. 
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Используя решение ситуационных задач по спортивному туризму, педагоги смогут положи-
тельно влиять на умственное развитие школьников. Упражнениями на коммуникабельность положи-
тельно повлияют на развитие психологической составляющей туристов-спортсменов. Так же разви-
тие выносливости необходимо для процесса физического воспитания, которое состоит в прямо про-
порциональной взаимосвязи с интеллектуальным воспитанием. 

Прежде всего, физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умствен-
ной работы. Известно, что интеллектуальный труд требует большого напряжения физических сил. 
Болезненность же человека, отсутствие физической закалки значительно снижает эффективность ум-
ственной деятельности. Вот почему многие ученые (Л.Н. Толстой, И.П. Павлов и др.) стремились со-
четать умственные занятия с физическими упражнениями, а некоторые активно занимались и зани-
маются спортом [8, с. 20]. 

Актуальность статьи обусловлена психолого-педагогическими предпосылками вхождения че-
ловека в информационную эпоху, которая влечет за собой повышение требований к качеству подго-
товки школьников. Высокий уровень интеллекта является психологически целесообразным, предпо-
лагающим рост личности во всех сферах общественной жизни.  

На основании теоретического материала о развитие интеллектуальных способностей школьни-
ков посредством спортивного туризма, можно сделать следующие выводы: 

1. Основой умственного процесса является интеллект. На сегодняшний день существуют как 
минимум три трактовки понятия интеллекта: биологическая трактовка ‒ «способность сознательно 
приспосабливаться к новой ситуации»; педагогическая трактовка ‒ «способность к обучению»; 
структурный подход ‒ «способность адаптации средств цели». 

Интеллектуальная способность определяется как индивидуально-своеобразное свойство лично-
сти, являющееся условием успешности решения определенной проблемы. 

Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в производительном труде, преодо-
левать большие нагрузки, меньше утомляться, что необходимо при занятиях спортивным туризмом, а 
также физическая развитость оказывает прямое влияние на развитие интеллекта. 

2. Спортивный туризм – это комплексный вид спорта, он включает в себя различные виды ту-
ризма. Анализ литературных источников показывает, что правильное физическое воспитание, уча-
стие в спортивных мероприятиях способствует формированию: творчества, коллективизма, целеуст-
ремленности, интеллектуальных способностей.  

3. Проблему развития умственных показателей, а соответственно и развития интеллектуаль-
ных способностей, мы предлагаем решить с помощью структурно-функциональной модели. 

Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в производительном труде, преодо-
левать большие нагрузки, меньше утомляться, что необходимо при занятиях спортивным туризмом, а 
также физическая развитость оказывает прямое влияние на развитие интеллекта. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ В 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Последнее время государство и общество уделяют большое внимание развитию спорта и про-
являют заботу о здоровье подрастающего поколения. Но, не смотря на все усилия, показатели здоро-
вья подрастающего поколения и физическая подготовка детей оставляет желать лучшего. Чтобы вы-
работать у учащихся потребность к систематическим занятиям спортом и физической культурой, не-
обходимо как минимум шесть уроков физкультуры, а не три как предполагает учебная программа в 
настоящее время. 

Современный воспитательный процесс направлен на формирование всесторонне развитой лич-
ности, неотъемлемой частью этого процесса должна стать внеклассная физкультурно-оздоровитель-
ная работа и проведение массовых спортивных мероприятий. 

Внеклассные спортивные мероприятия помогают решать множество важных задач: 
– способствуют разностороннему развитию детей; 
– способствуют закаливанию и укреплению здоровья детей;  
– воспитывают такие качества как коллективизм, патриотизм, вырабатывают волевые качест-

ва, улучшающие дисциплину; 
– способствуют развитию в школе отдельных видов спорта; 
– способствуют популяризации спорта, содействуют привлечению школьников к занятиям 

спортом на систематической основе; 
– позволяют подвести итоги тренировочной работы, подготовиться к сдаче нормативов. 
От того, на каком уровне находится в школе внеклассная работа, зависит насколько здоровыми, 

крепкими и волевыми вступят во взрослую жизнь выпускники. Поэтому учителя физкультуры реали-
зуют специальные программы внешкольных занятий, взяв на себя часть работы по поддержке актив-
ности людей в занятиях спортом с детства. Это специальные праздники «День здоровья», «Бодрость 
духа», турниры по волейболу или хоккею, соревнования по командным и индивидуальным видам 
спорта, семейные эстафеты. Такие мероприятия воспитывают в детях и подростках стремление зани-
маться спортом в течение всей жизни, стимулируют их к достижению спортивных результатов, пре-
одолению своих возможностей. Спорт способствует формированию активной жизненной позиции, 
воспитанию в человеке дисциплинированности, упорства, терпения, физической выносливости, силы 
и мужества. 

У подростков в 11–15 лет, обучающихся как правило в 5–7-х классах, наблюдается выражен-
ный подъем жизненных сил, сопровождаемый глубокой перестройкой организма. В этот возрастной 
период происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное формирование лич-
ности, значительное повышение моральных и интеллектуальных сил. Не зря подростковый возраст 
называют переходным, так как он характеризуется переходом от детского состояния к взрослому, от 
незрелости к зрелости [1]. 

В подростковом возрасте происходит ломка многого и привычного из того, что уже сложилось 
у подростка. Это касается почти всех сторон его жизни и деятельности. Особенно заметны изменения 
характера учебной деятельности – в подростковом возрасте начинается систематическое усвоение 
основ наук, что требует изменения привычных форм работы и перестройки мышления, новой органи-
зации внимания, приемов запоминания. Изменяется и отношение к окружающей подростка среде, с 
другой стороны, он сам уже не ребенок и требует иного к себе отношения. 

При осуществлении правильного и твердого руководства, молодые люди этого возраста уже 
способны организованно и самостоятельно провести ряд общественных мероприятий, в том числе 
спортивно-массовых, особенно если подростки являются участниками какой-либо общей для них ор-
ганизации. Чувства дружбы и товарищества становятся более глубокими и стойкими. Отмечаются 
значительные сдвиги в усвоении моральных понятий, их развитии, происходящих под влиянием вос-
питательной работы школы и семьи. 
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Этот возрастной период характеризуется тем, что сугубо личные интересы, как правило, не 
способны принести ему удовлетворения. Недостаточное участие в общественной жизни, отсутствие 
общественных интересов делает жизнь подростка бесцветной и малопривлекательной. 

В настоящее время, помимо традиционных проблем подросткового возраста, таких как кон-
фликты со взрослыми, зависимость от сверстников, поиск своего «Я», существуют проблемы пере-
груженности информацией и необходимости достаточно раннего профессионального самоопределе-
ния. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема саморегуляции подростков, которая 
определяет их поведение и мотивацию деятельности. Личностная саморегуляция является катализа-
тором мотивации, учебной успешности, общей адаптации и ресурсом в формировании таких лично-
стных качеств как самостоятельность и активность. 

Спортивная же деятельность отличается ранним включением в ее освоение. Спорт втягивает 
ребенка в профессиональную сферу практически на взрослом уровне, но подростки не готовы по-
взрослому относиться к себе и эффективно регулировать свои психические состояния, что отражается 
как на их деятельности, так и на их отношениях с окружающими [2].  

Подростки, активно занимающиеся спортом с раннего детства, привыкают к необходимости 
сочетать несколько важных видов дел: учебу в общеобразовательной школе, спортивные тренировки, 
соревнования. Такое количество дел требует определенного уровня организованности, учит дисцип-
лине и умению выстраивать определенный график занятий. Именно спорт дает подростку наглядный 
пример того, что усилия, приложенные к тем или иным действиям, дадут желаемый результат. Боль-
шое значение имеет умение планирования своей деятельности, которое позволяет ставить реалистич-
ные и устойчивые цели, а так же моделирование, которое в свою очередь, выражается в умении вы-
делить значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем. Именно поэтому, на наш взгляд, такие компоненты саморегуляции, как планирование и моде-
лирование наиболее развито у подростков-спортсменов. 

Ранняя спортивная профессионализация, отмечаемая у спортсменов подросткового возраста, 
накладывает отпечаток на формирование у них осознанной саморегуляции. Это может повлиять на 
развитие его социальной позиции как положительно, так и отрицательно. Связано это с тем, что 
спорт требует умения гибко адаптироваться к изменениям окружающей среды и проводить постоян-
ное сопоставление целей с достигнутыми результатами. 

Значимость этой темы очевидна, так как игровой и соревновательный методы одни из массо-
вых, эмоциональных и привлекательных методов физической культуры. 

Главной целью занятий физической культурой, является разностороннее развитие личности де-
тей. Физическое воспитание должно быть направленно на формирование у учащихся таких качеств, 
как сознательное отношение к своему здоровью, физическому развитию, требованиям общественной 
гигиены; интерес к физической культуре и спорту, умение заниматься ими; потребность в регуляр-
ных физических упражнениях [3]. Ловкость, сила, быстрота и выносливость в различных видах физи-
ческой работы, владение рациональной техникой двигательных действий; решительность, упорство и 
другие волевые качества. Игровой и соревновательный методы, как никакие другие способствуют 
развитию всех выше перечисленных качеств. 

С помощью игрового и соревновательного методов можно разнообразить уроки физической 
культуры, другие формы физического воспитания (физкультминутки), привлечь учеников в спортив-
ные кружки, секции, развивать все физические качества.  

Соревнование является одним из социально важных, имеющих широкое распространение об-
щественных явлений. Оно существенно отличается по способам организации и итоговом стимулиро-
вании деятельности в таких важных сферах жизни, как производственная деятельность, искусство 
(организуемое соперничество при проведении художественных конкурсов, фестивалей), спорт и т.д. 
при этом, смысл организуемых и проводимых соревнований при этом может существенно отличаться. 

В процессе физического воспитания применение соревновательного метода рассматривается в 
качестве одного из содержательных элементов физкультурного занятия, направленного на повыше-
ние и поддержание интереса, а также стимулирование выполнения отдельных упражнений, исполь-
зуемых на занятии. В более широкой представлении – применение соревновательного метода, как 
самостоятельной формы организации занятий представлено в виде контрольно-зачетных, официаль-
ных спортивных состязаний. 

Основной важной чертой соревновательного метода является возможность сопоставления про-
тивоборствующих сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возмож-
но высокое достижение. Это и предопределяет характерные особенности этого метода. 
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В процессе состязательной деятельности, особенно когда она является значимой, как для лич-
ностного, так и общественного отношения, по сравнению с игрой, наиболее ярко выражена психоло-
гическая напряженность. Здесь постоянно действует фактор противодействия, противоборства, 
столкновения противоположно направленных интересов. Командные состязания характеризуются 
наряду с этим отношениями взаимопомощи, взаимной ответственности и ответственности перед це-
лым коллективом за достижение соревновательной цели – победы. 

Сравнительно с другими методами физического воспитания соревновательный позволяет 
предъявить наиболее высокие требования к функциональным возможностям организма и тем самым 
способствовать их наибольшему развитию [4]. Исключительно велико значение соревновательного 
метода и в воспитании морально-волевых качеств: целеустремленности; инициативности; решитель-
ности; настойчивости; способности преодолевать трудности; самообладания; самоотверженности и др. 

Необходимо, однако, помнить, что фактор соперничества и связанные с ним отношения могут 
способствовать формированию не только положительных, но и отрицательных черт характера (эго-
изма, чрезмерного честолюбия, тщеславия и т. п.). Поэтому соревновательный метод оправдывает 
свою роль в нравственном воспитании лишь при условии высококвалифицированного педагогическо-
го руководства.  

В результате анализа литературы, можно сделать вывод о том, что игровой и соревновательный 
методы являются незаменимыми в среднем школьном возрасте в системе физического воспитания 
общеобразовательной школы, поскольку влияет на эмоциональную сферу учащихся и позволяет по-
вышать активность подростков в спортивно– массовых мероприятиях. Мы выяснили, что рациональ-
ная организация игр в подростковом возрасте и праздников по физической культуре во всех возрас-
тах, способствует привлечению большого количества учащихся, позволяет с детства привить желание 
заниматься физической культурой и спортом, проявить себя ученику с практически любым уровнем 
физической подготовки, повысить уровень активности молодых людей при участии в спортивно – 
массовых мероприятиях и занятиях спортом в целом. 
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В условиях обновления общества предъявляются новые требования к личности будущего члена 
общества, к его образовательной и профессиональной подготовке. Условие понимается как обстоя-
тельство, от которого зависит развитие, обстановка, в которой происходит воспитание ребенка. В 
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связи с этим проблема создания условий для воспитания и развития детей и подростков становится 
одной из актуальных задач современной педагогической теории и практики. 

Приоритетным направлением деятельности учреждений дополнительного образования (УДО) 
является создание условий для воспитания и развития личности ребенка. В силу своей специфики 
спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одним из 
мощнейших механизмов формирования мировоззрения детей и подростков.  

Еще П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатова и др., пытаясь противостоять 
консерватизму официального воспитания и образования, стремились создавать благоприятные усло-
вия для развития индивидуальных качеств личности ребенка [1]. 

Используя накопленный опыт в практической деятельности ученых и педагогов, сформирова-
лось основное назначение учреждений дополнительного образования детей – развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, которое возможно реализовать через дополнительные образова-
тельные программы и услуги. 

Цель исследования – выявить и экспериментально проверить оптимальные составляющие вос-
питательного процесса (условия) спортивных объединений (каратэ) учреждений дополнительного 
образования. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать теорию и практику состояния воспитательной работы в УДО детей и под-

ростков; 
2) выявить запрос субъектов образования на процесс и условия воспитания в учреждениях до-

полнительного образования; 
3) Разработать, обосновать, экспериментально проверить оптимальные составляющие воспита-

тельного процесса спортивного объединения (каратэ) учреждения дополнительного образования 
Методы исследования: 
 теоретические методы – анализ научной литературы по теме исследования, изучение норма-

тивных и программно – методических документов соответственно теме исследования; сравнение и 
обобщение материалов научно-исследовательских работ по исследуемой проблеме;  

 эмпирические методы: изучение и обобщение опыта работы организаций дополнительного 
образования, анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, интернет – поиск. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Дом детского творчества «У Белого озера» г. 
Томска и его структурные подразделения, ДЮЦ «Огонек», СП «Фрегат», СП «Главный корпус». Во 
всех структурных подразделениях существуют объединения спортивной направленности. В исследо-
вании приняли участие 65 подростков. Возрастной диапазон испытуемых 12–18 лет. Из них 53 маль-
чика и 12 девочек, 60 родителей детей занимающихся в спортивном объединении, 6 педагогов допол-
нительного образования. 

Проведя анализ программ спортивных школ по восточным единоборствам мы видим, что дан-
ные программы направленны на достижение спортивного результата по средствам тренировочной 
деятельности, в основном за счет развития физических качеств.  

Просматривая программы дополнительного образования различных учреждений дополнитель-
ного образования таких как, например, Дворец творчества детей и молодежи города Томска, где при-
сутствует физкультурно-спортивная направленность в виде направления «Шахматы», танцевально-
спортивный клуб «Калейдоскоп – ДТДиМ», ДДТ «Планета» – «Шахматы», ДДТ «Луч», «Созвездие», 
ДДТ в пос. Каргаске, мы видим, что в названных организациях направлений по восточным единобор-
ствам нет. В структурном подразделении ДДТ «У Белого озера» «Фрегат» имеется направление «Рус-
ский рукопашный бой», но в основе программы доминирует тренировочный процесс, направленный 
на спортивное развитие.  

В образовательной программе Школы каратэ «Орион» главная задача заключается в комплекс-
ном развитии личности, программа включает разнообразную творческую деятельность, занятия хо-
реографией, изобразительным искусством, занятия в театральной студии, акробатику и каратэ. 

Проведено исследование образовательного заказа по адаптированной методике Н.Ю. Конасо-
вой (анкетирование) [2], определены потребности детей в творческой и исследовательской деятель-
ности (область запроса – расширение кругозора). Проведено исследование образовательной среды в 
учреждении дополнительного образования, в котором базируется Школа каратэ, и в самой Школе ка-
ратэ [3]. В Школе каратэ определилась «Карьерная образовательная среда», способствующая разви-
тию активности, но и зависимости ребенка («Среда внешнего роста и карьеры» по Я.Корчаку) [4]. Та-
кая среда более ориентирована на различные внешние проявления, нежели на внутреннее содержание 
образовательного процесса [5]. Необходимо переориентировать работу некоторых групп Школы, 
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ведь творческая образовательная среда способствующая свободному развитию активного ребенка 
(«Идейная воспитывающая среда» по Я. Корчаку), отличается высокой внутренней мотивированно-
стью деятельности, которая сопровождается эмоциональным подъемом, позитивным, оптимистиче-
ским настроением. В творческой среде, как описывалось выше, формируется личность, которой свой-
ственна активность в освоении и преобразовании окружающего мира, высокая самооценка, откры-
тость, а также свобода суждений и поступков. Что необходимо для личностного роста ребенка во 
всех направлениях деятельности образовательной программы. Изучение мотивов занятий спортом, 
для выяснения степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), которые побуждают 
спортсмена продолжать заниматься выбранным видом спорта. 

Результаты: 
‒ Определился образовательный заказ, составлен план-график мероприятий совместно с роди-

тельским комитетом; 
‒ Определилась образовательная среда, способствующая свободному развитию активного ре-

бенка; 
‒ Определили мотивы детей и подростков к занятию тем или иным видом деятельности. 
В процессе выполнения исследовательской работы открылись большие возможности для дея-

тельности. Школа каратэ «Орион» отличается своими подходами к образовательной деятельности от 
других спортивных объединений, клубов каратэ и ДЮСШ единоборств г. Томска тем, что идет к ре-
зультату не только за счет спортивных тренировок, но и за счет развития личности, делая упор на 
формирование необходимых качеств для спорта и жизни в целом. Проводение исследования образо-
вательного заказа, образовательной среды позволило сделать большой скачок вперед, исследователь-
ские мероприятия предоставили возможность через родительский запрос (кроме родителя своего ре-
бенка никто так хорошо не знает) обучающимся раскрыть свои способности, проявить активность и 
реализовать свои инициативы. Помогло в определении методов и содержания воспитательной работы 
по формированию личности учащихся. 

Главная задача педагога заключается в создании всех необходимых условий для социализации 
личности, в том числе и через формирования необходимой образовательной среды [6]. Исследуя об-
разовательную среду спортивного объединения, мы попытались создать необходимую атмосферу для 
продуктивных занятий. 

Как удалось определить, в процессе подготовки и проведения мероприятий не спортивного ха-
рактера формируются такие качества личности как ответственность, чувство собственного достоин-
ства (самоуважение), уважение к другим участникам коллектива, желание и умение понимать других 
людей и требовательность к себе, честность, критичность, доброта, инициативность и дисциплиниро-
ванность, что необходимо для успешного выступления на соревнованиях, а в дальнейшем и социали-
зации. Включение ребенка в организованную взрослыми людьми деятельность, в процессе которой 
развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы общественного поведения, формирует 
потребность действовать в соответствии с нравственными образцами, которые выступают в качестве 
мотивов, побуждающих деятельность и регулирующих взаимоотношения детей. 

Разнообразная деятельность, проводимая в спортивном объединении, предполагает использо-
вание огромного количества ресурсов и возможностей УДО [7]. По описанной выше деятельности 
можно сделать вывод, УДО, на базе которого существует данное спортивное объединение, обеспечи-
вает все необходимые условия для реализации комплексного разностороннего развития личности, не 
забывая при этом основное направление – достижение воспитанниками высокого спортивного ре-
зультата. 
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Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности, трудовой активно-
сти, творческих успехов, долголетия. Здоровье человека отображает уровень и качество жизни, непо-
средственно воздействует на производительность труда, моральный климат в обществе. Уровень здо-
ровья напрямую зависит от социально-экономических и санитарно-гигиенических условий, экологи-
ческой обстановки, питания, отдыха, образа и стиля жизни, образования, и во многом – от уровня 
двигательной активности человека. 

Анализ литературных источников по проблеме использования рекреационно-оздоровительных 
форм занятий населением подтверждает появление значительного количества новейших видов фит-
неса. Фитнес – это оздоровительный вид гимнастики, основным средством которой являются ком-
плексы различных упражнений, выполняющиеся преимущественно поточным способом, под рит-
мичную музыку и оформленные танцевальным характером [6, с. 107]. Регулярные занятия фитнесом 
оказывают оздоровительное действие, способствуют значительному повышению функциональных 
возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем, улучшению состояния нервной системы, 
совершенствованию таких физических качеств, как сила, выносливость, быстрота и координация 
движений, снимают нервное напряжение [1, с. 42]. 

Огромное количество людей разного возраста занимаются оздоровительной фитнесом для того, 
чтобы улучшить самочувствие, укрепить здоровье, иметь стройную фигуру. Выполняя физические 
упражнения, человек попадает в мир новых ощущений, положительных эмоций, обретает хорошее 
настроение, бодрость, жизнерадостность, чувствует прилив сил. Правильно организованные занятия 
фитнесом способствуют укреплению здоровья, развитию основных двигательных качеств, формиро-
ванию навыков правильной осанки, красивой походки, улучшению координации движений [2, с. 43; 
5, с. 28]. 

В процессе выполнения упражнений, у занимающихся активизируется деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, повышается работоспособность, укрепляются костная и мышечная 
ткани. Выполнение упражнений поточным способом с большим количеством повторений дает воз-
можность соединить преимущества циклических видов спорта с их аэробными возможностями с дос-
тупностью и эмоциональность гимнастических упражнений [4, с. 14].  

Эмоциональное возбуждение способствует повышению работоспособности, предоставляет 
возможность выполнить большую по объему и интенсивности мышечную работу. Современная рит-
мичная музыка, которая является неотъемлемой частью занятий фитнесом, не позволяет замечать 
утомления, превращает нагрузку в радость, отсюда тренирующее, оздоровительное или поддержи-
вающее воздействие в зависимости от задач и методики проведения [8, с. 79]. 

Применение танцевальных упражнений в процессе занятий фитнесом способствует формиро-
ванию представления о выразительности, грациозности движений, коллективных действиях и общей 
красоте тела, кроме того, способствует воспитанию художественного уровня в исполнении танца, 
развивает музыкальный слух, чувство темпа и ритма [7, с. 48]. 

Возрастной период женщин 21–35 лет для теории и методики физического воспитания и оздо-
ровительной физической культуры характеризуется как наиболее важный, так как является некото-
рым переломным не только в возрастном и репродуктивном аспектах, но и в показателях функцио-
нального состояния, а также физической активности человека. В данном возрастном периоде у жен-
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щин начинается прогрессирующее снижение метаболизма, происходят существенные изменения 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем: снижается со-
кратительная функция миокарда, замедляется кровоток, уменьшается масса циркулирующей крови, 
повышается артериальное и снижается венозное давление и т.д.  

Снижается физическая работоспособность, уменьшаются функциональные резервы организма, 
замедляются процессы восстановления после физических нагрузок. Возрастные изменения сопрово-
ждаются атрофией мышц, увеличение отложения жира в организме и рост массы тела. Известно, что 
излишняя жировая масса тела человека, сопряжена с сокращением функциональных резервов орга-
низма и состоянием здоровья. В связи с этим, вопросы, связанные особенности проведения занятий 
фитнесом с женщинами зрелого возраста являются на сегодняшний момент актуальными.  

Объектом исследования является процесс проведения занятий фитнесом с женщинами 21–35 
лет. 

Предметом исследования является показатели общей и моторной плотности занятий фитнесом, 
а также отношение женщин зрелого возраста к данным занятиям. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Обобщить данные научно-методической литературы по эффективности применения занятий 

фитнесом для женщин зрелого возраста. 
2. Определить отношение женщин 21–35 лет к занятиям фитнесом. 
3. Оценить показатели общей и моторной плотности фитнес-занятий.  
Для решения поставленных задач были использование следующие методы исследований: ана-

лиз и обобщение данных научно-методической литературы, анкетирование, хронометрирование. 
Исследование проводили в три этапа. Первый этап проходил в 2016–2017 учебном году. В этот 

период изучали научно-методическую литературу, анализировали официальные документы, выбира-
ли методы и осуществляли постановку задач исследования. Второй этап исследования предусматри-
вал проведение исследования в 2018 году на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет», в котором приняли участие 15 женщин в воз-
расте от 21 до 35 лет, занимающихся фитнесом. На третьем этапе, в 2018 году, проводили описание и 
интерпретацию результатов исследования. 

По результатам анкетирования выявлено, что 100% респондентам нравится заниматься фитне-
сом, по мнению женщин, оптимальное время, затрачиваемое на занятие, должно составлять 60 минут. 
Женщины ставят перед собой определенные цели: 20% – повысить уровень состояния и 80% – улуч-
шить морфофункциональные показатели (масса тела, окружные размеры). 40% респондентов интере-
суются специальной литературой по фитнесу, 40% – не интересуются, а 20% – испытывают трудно-
сти при поиске информации. 73,3% респондентов не пропускают занятия фитнесом, 20% – иногда 
пропускают, а 6,7% пропускают по уважительной причине. 

Для женщин, занимающихся в фитнесс – клубе, где проводилось исследование, были разрабо-
таны меню-раскладки для снижения массы тела. Однако, по результатам тестирования, выявлено, что 
53,3% не всегда следуют инструкции, предписанные в меню. На вопрос, какие из восстановительных 
мероприятий вы выбираете помимо занятий фитнесом: 85% респондентов перечислили сауну, бас-
сейн и различные виды массажа, большинство женщин высказывают положительное отношение к 
комплексному воздействию занятий фитнесом и восстановительных мероприятий. 

Особенностью проведения занятий фитнесом является поточный способ выполнения упражне-
ний, большая дозировка, достаточно высокий темп и ритм, что позволяет говорить о существенной 
нагрузке на организм занимающихся, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему. Примене-
ние различных средств фитнеса на занятиях с женщинами зрелого возраста позволяют подобрать 
адекватную нагрузку для них посредством регулирования интенсивности и моторной плотности за-
нятий. На занятиях фитнесом моторная плотность в среднем составила 83%. Общая плотность соста-
вила в среднем 97%. 

Действительно, различные виды занятий фитнесом способствуют повышению интенсивности 
моторной и общей плотности занятия благодаря использованию преимущественно поточного способа 
проведения занятий. Но данные хронометрирования нельзя полностью абсолютизировать. Их необ-
ходимо осмыслить с учетом направленности и содержания занятий, возможности занимающихся, ус-
ловий их деятельности и других обстоятельств. Как правило, хронометрирование является вспомога-
тельным видом контроля и его показатели должны обсуждаться во взаимосвязи с данными педагоги-
ческих наблюдений.  
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Таким образом, можно сделать заключение о положительном влиянии занятий различными ви-
дами фитнеса на показатели общей и моторной плотности, а также на повышение интереса женщин 
зрелого возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям.  
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Современный образовательный процесс направлен на установление взаимообогащающих взаи-
моотношений между его участниками, обеспечение адаптации обучающихся к современным соци-
ально-экономическим факторам, самореализацию и раскрытие творческого потенциала личности. 
Модернизация в сфере высшего образования затрагивает проблемы формирования личности студен-
та, который способен успешно развиваться в различных сферах жизни. Значительная роль в общем и 
профессиональном развитии будущих специалистов принадлежит физическому воспитанию. Физиче-
ская культура как учебная дисциплина и как одна из подсистем целостного педагогического процес-
са. В настоящее время возрастает значение ее оздоровительно-профилактической направленности.  

В высших учебных заведениях важное место занимает физическая культура студентов. Она од-
новременно является и учебным предметом, и составной частью профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов, и (совместно со спортом) обязательным элементом распорядка повседневной 
жизни. Многие педагоги исследователи рассматривают теоретический и практический опыт исполь-
зования активных методов обучения в процессе формирования мотивационно-ценностного отноше-
ния студентов к учебной дисциплине «Физическая культура» [2]. 

Культура личности студента высшего образовательного учреждения отражает уровень их раз-
вития. Развитие личности выражается в системе потребностей, в характере деятельности и поведения, 
социальных качеств, в творческих силах и способностях. Культура студента включает в себя резуль-
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таты их предметной деятельности, реализуемой в знаниях, умениях, навыках, мировоззрении, уровне 
нравственного, физического развития, способах и формах общения. 

В данной статье мы ставим задачу рассмотреть теоретико-методические аспекты эффективного 
внедрения психотехнических игр в профессионально-психологической подготовке бакалавров на за-
нятиях по физической культуре.  

Основные направления профессионально-психологического становления бакалавров реализу-
ются в ходе преподавания различных дисциплин, в том числе в процессе физической подготовки. Мы 
рассматриваем преподавателя, стоящего не во главе процесса обучения, а когда преподаватель идет 
параллельно со студентом, обучая его в консультативной форме, а не в авторитарной. 

Однако анализ педагогического опыта проведения занятий по физической подготовке, направ-
ленных на психологическую подготовленность будущих специалистов в высших учебных заведениях, 
показывает, что вопрос этот недостаточно изучен и не получил широкого распространения в учебном 
процессе.  

В программе по физической подготовке для высших учебных заведений и в научных публика-
циях приоритет отдается развитию и совершенствованию путей физической, но не психологической 
подготовки. И если необходимость психологической подготовки в спорте признается всеми специа-
листами, то о психологической подготовке бакалавров вопрос ставится только отдельными препода-
вателями и исследователями. Поэтому изучение педагогических возможностей повышения профес-
сионально-психологической подготовленности будущих специалистов различных специализаций и 
ходе занятий по физической подготовке является актуальной задачей [3]. 

Одним из направлений совершенствования профессионально психологической подготовки ба-
калавров являются психотехнические игры, которые все шире внедряются в учебный процесс. Пси-
хотехнические игры представляют собой процедуры группового разучивания упражнений на разви-
тие разнообразных психических функций – внимания, памяти, воображения и других.  

К новому типу игр, относятся и разнообразные спортивные игры. Помимо решения задач на 
развитие практического мышления эти игры укрепляют здоровье, вырабатывают смелость, настойчи-
вость. Использование потенциала игры в педагогической работе связано с профессионализмом и 
творчеством самого педагога. 

Преподавателями сделана попытка поднять эффективность занятий подбором, разработкой и 
совершенствованием методики проведения специальных психотехнических игр, которые формируют 
компоненты профессионально-психологической подготовленности. Применение психотехнических 
игр повышает эффективность занятий по физической подготовке, интерес и активность обучающихся 
[4]. 

Психотехнические игры имеют свою особенность, каждая игра представляет миниатюрную мо-
дель какой-либо части психологической реальности. В ходе игр создаются ситуации, способствую-
щие развитию внимания, мышления, самообладания и др. 

Методика проведения психотехнических игр имеет ряд особенностей и определенных требова-
ний [1]. 

1. Психотехнические игры целесообразно проводить в конце занятия в течение 10–15 мин. 
2. Учебные группы предпочтительно делить на 8–12 чел. 
3. При подборе упражнений и их проведении целесообразно соблюдать дидактические прин-

ципы обучения 
4. Психотехнические игры следует использовать систематически. 
5. Необходимо заинтересовать студентов так, чтобы игра проходила в непринужденной, доб-

рожелательной обстановке. 
6. Разборы упражнений целесообразно поручать студентам в парах самостоятельно или с пре-

подавателем. 
7. Психотехнические игры могут быть использованы и как форма активного отдыха, переклю-

чения после напряженных упражнений. 
8. Психотехнические игры могут проводиться в виде соревнования. 
9. Перед началом игры необходимо объяснить серьезность, важность и значение проводимой 

игры. 
Приведем некоторый перечень психотехнических игр, которые можно использовать при прове-

дении занятий по физической подготовке. При проведении игр можно варьировать условия, исход-
ные позиции, которые позволят обновить ход игры. 

1. Игра «Выход из лабиринта». 
Цель: развитие словесной, образной и двигательной памяти, пространственной ориентировки. 
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Порядок проведения. Группа студентов разбивается на пары. Каждой паре один из студентов, с 
помощью устных указаний команд, заводит своего партнера в воображаемый лабиринт. Схему дан-
ного лабиринта, в виде ломаной линии с прямыми углами, один из участников держит перед собой. 
Используется три команды («Прямо!», «Налево!», «Направо!»). После каждой команды студент, вы-
ходящий из лабиринта, должен повернуться в соответствующую сторону. Делается 10–15 поворотов. 
После этого он должен повернуться на 180 градусов и мысленно выйти из лабиринта. Затем вслух со-
общает команды перемещения. Студент, который заводил в лабиринт, по схеме контролирует пра-
вильность выхода. Оценка прохождения лабиринта: 6-8 колен – «неудовлетворительно», 9–12 колен – 
«хорошо», свыше 12 колен «отлично». Затем обучаемые меняются ролями. 

Методические рекомендации. В некоторых случаях с лабиринтом можно работать не парами, а 
всей группой. Часть сидящих в кругу участников будет заводить в лабиринт, а оставшаяся часть вы-
ходить из него. В этом случае каждому из «заводящих» и «выводящих» достается лишь часть общего 
пути. 

2. Игра «Разгадай стратегию противника». 
Цель: выявление стратегии действий во взаимодействии с другим человеком и формирование 

психологического умения предугадывать намерения  
Порядок проведения. Студенты выстраиваются попарно в 1,5–2 м друг от друга. Один – «веду-

щий», второй – «разгадывающий». Оба сжимают правую руку в кулак. По команде одновременно 
выбрасывают пальцы. Задача «разгадывающего» – понять стратегию выбрасывания набора пальцев 
«ведущим» и начать предугадывать его действия. 

Методические рекомендации. Участникам запрещено договариваться, обмениваться сигналами, 
использовать иные способы. Для того чтобы согласовать свои действия при повторных играх, соста-
вы пар целесообразно менять. Так же можно использовать имитацию ударов рукой. 

3. Игра «Неподвижность». 
Цель: формирование спокойствия, выдержки, самообладания и умения воздействовать на парт-

нера мимикой или жестами. 
Порядок проведения. Студенты разбиваются на пары. В каждой паре они распределяют между 

собой роли «замороженного» и «реаниматора». По сигналу «замороженный» застывает в неподвиж-
ности. Задача «реаниматора» в течение одной минуты оживить его. «Реаниматор» не имеет права 
прикасаться к «замороженному», обращаться к нему с какими-либо вопросами. Только использовать 
взгляд, мимику, жесты. 

Методические рекомендации. Признаками успешной работы «реаниматора» можно считать не-
произвольные реплики «замороженного», его смех, улыбку и другие проявления эмоций. Критерии 
выхода из анабиоза устанавливаются самими участниками. В зависимости от уровня их «квалифика-
ции», критериями будут выступать явные нарушения молчания и неподвижности, а так же едва за-
метные изменения в выражении лица.  

Анализируя применение инновационной технологии на занятиях по физической культуре, от-
мечаем, что психотехнические игровые упражнения необходимо применять на занятиях по физиче-
ской подготовке систематически, только в этом случае можно добиться их максимальной психолого-
педагогической эффективности. Каждый преподаватель по физической культуре должен обязательно 
овладеть методикой проведения психотехнических игр, так как они позволяют повышать профессио-
нально-психологическую подготовку будущего специалист и совершенствовать ее компоненты. 
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Модернизация в сфере высшего образования затрагивает проблемы формирования личности 
студента, который способен успешно развиваться в различных сферах жизни. Значительная роль в 
общем и профессиональном развитии будущих специалистов принадлежит физическому воспитанию. 
В настоящее время возрастает значение оздоровительно-профилактической направленности физиче-
ской культуры как учебной дисциплины, и как одной из подсистем целостного педагогического про-
цесса. 

В высших учебных заведениях важное место занимает физическая культура студентов. Она од-
новременно является и учебным предметом, и составной частью профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов, и (совместно со спортом) обязательным элементом распорядка повседневной 
жизни. Многие педагоги исследователи рассматривают значение физической культуры и спорта в по-
вышении работоспособности студентов в процессе учебной деятельности [2]. 

Культура личности студента высшего образовательного учреждения отражает уровень их раз-
вития. Развитие личности выражается в системе потребностей, в характере деятельности и поведения, 
социальных качеств, в творческих силах и способностей. Культура студента включает в себя резуль-
таты их предметной деятельности, реализуемой в знаниях, умениях, навыках, мировоззрении, уровне 
нравственного, физического развития, способах и формах общения. 

Оздоровительно-профилактическая направленность физической культуры представляет собой 
процесс целенаправленных занятий физическими упражнениями, решение проблем, тесно связанных 
с питанием, психической регуляцией, формированием индивидуального стиля жизни, воспитанием 
активной жизненной позиции студентов. 

Современный образовательный процесс направлен на установление взаимообогащающих взаи-
моотношений между его участниками, обеспечение адаптации обучающихся к современным соци-
ально-экономическим факторам, самореализацию и раскрытие творческого потенциала личности. 
Авторы в своих работах делают акцент на социально-педагогические проблемы формирования физи-
ческой культуры студентов [3]. 

В связи с проблемой снижения интереса студентов к физической культуре, необходимо рас-
крытие внутренних резервов личности студента, а именно – его мотивации. Реализация эффективной 
стратегии формирования мотивации студентов к занятию физической культурой возможно только 
при создании определенных педагогических условий. 

Педагогами-исследователями рассматриваются педагогические условия формирования мотива-
ции студентов к занятию физической культурой: организация информационного обеспечения; исполь-
зование нетрадиционных систем физических упражнений; включение студента в практическую дея-
тельность по физической культуре [1]. 

При полученных данных исследования, считаем необходимым выделить следующие педагоги-
ческие условия формирования мотивации студентов к занятию физической культурой: организация 
информационного обеспечения; использования нетрадиционных физических упражнений; включение 
студента в практическую деятельность. 

Реализация первого педагогического условия информирования студента должна осуществлять-
ся в рамках физкультурного образования. Учебная дисциплина «физическая культура» может спо-
собствовать информационному ориентированию студента за счет: сочетания двух содержательных 
компонентов – обязательного и вариативного использования компонента в теоретическом разделе 
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программы; использования разнообразных форм и методов, способствующих приобщению студента; 
совершенствования организационно-педагогической деятельности преподавателя. 

В современных условиях существует множество вариантов организации учебно-
воспитательного процесса. Какие бы методы и технологии ни применялись, все они ориентированы 
на повышение эффективности вузовского обучения, на создание таких психолого-педагогических ус-
ловий, в которых студент может занять активную личностную позицию и в полной мере проявить се-
бя как субъект учебной деятельности. 

Значительное место в учебном процессе высшего учебного заведения, должно отводиться ак-
тивным методам обучения. Основным представителем активных методов обучения является игра. 
Игра представляет сложный социокультурный феномен, которому посвящено множество философ-
ско-культурологических, психологических и педагогических исследований.  

Исследователи считают необходимым разграничивать в теоретическом плане (понимание) и в 
практическом отношении (конструирование и использование) игровую деятельность и целенаправ-
ленную игру. Игры с правилами подчинены достижению заранее намеченного игрового (всё же не 
практического) результата. В дальнейшем, говоря об играх, мы будем обращаться именно к этому по-
следнему понятию целенаправленной игры. 

Определяя дидактические возможности различных учебных игр, мы опирались на следующие 
положения:  

‒ в ходе учебной игры студенты овладевают опытом деятельности, сходным с тем, который 
они получили бы в действительности;  

‒ учебная игра позволяет студентам самим решать трудные проблемы, а не просто быть на-
блюдателями; 

‒ учебные игры создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта 
деятельности из учебной ситуации в реальную; 

‒ учебные игры обеспечивают учебную среду, незамедлительно реагирующую на действия 
студентов; 

‒ учебные игры позволяют «сжимать» время; 
‒ учебные игры психологически привлекательны для студентов. 
В процессе изучения теоретического курса «Физической культуры» можно применять имита-

ционно-моделирующие игры. В них наряду с ролевой позицией каждого студента действуют «прави-
ла» имитируемой реальности. Итоги игры выступают в двойном плане – как игровой, и как учебно-
познавательный результат. 

Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ соот-
ношения игровой ситуации и реальности. Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключи-
тельному обсуждению, в котором студенты совместно анализируют ход и результаты игры, соотно-
шение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. 
Рассмотрим этот тип игры на конкретном примере одного из занятий. 

Имитационно-моделирующая игра по теме 
 «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов» 

Тема занятия: система физических упражнений для профилактики профессиональных заболе-
ваний. 

Цель занятия: разработать комплексы физических упражнений для профилактики профессио-
нальных заболеваний. 

Методика работы с использованием имитационно-моделирующей игры представлена в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Блок-схема имитационно-моделирующей игры  

«Система физических упражнений для профилактики профессиональных заболеваний» 
Этапы Содержание этапов Время 

I Организационный этап: 
определение целей игры; представление последовательности и методики проведения игровых 
процедур; формирование группы (7-8 чел.); распределение следующего комплекта ролей: 
«Генератор идей»: набрасывает перечень физических упражнений направленных на компенса-
цию различных профессиональных заболеваний, не заботясь о том, чтобы они были системати-
зированы; чем более разнообразные упражнения он предложит, тем более полной будет система 
физических упражнений. 
«Синтезатор идей»: распределяет предложенные физические упражнения по группам профес-
сиональных заболеваний. 

7 
мин. 
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«Регистратор идей»: фиксирует наиболее значимую информацию о создаваемых комплексах фи-
зических упражнений. 
«Визуализатор»: готовит изображение физических упражнений направленных на компенсацию 
различных профессиональных заболеваний, в конце занятия сдает изображение ( в виде рисунка) 
преподавателю. 
«Докладчик»: берет на себя ответственность за предоставление информации о системе физиче-
ских упражнений направленных на компенсацию различных профессиональных заболеваний, 
всей аудитории. 
«Лидер»: организует деятельность группы, руководит действиями всех участников, несет персо-
нальную ответственность за степень достижения цели деятельности, принимает окончательное 
решение, когда участники не могут прийти к определенному мнению, отвечает за соблюдение 
регламента работы. 
«Эксперт»: принимает активное участие в работе группы, по окончанию работы дает оценку по-
лученному результату, процессу его достижения, выполнению ролей, степени участия каждого в 
создании системы упражнений, психологическому климату; установление регламента; принятие 
правил игры. 

II Этап групповой работы: 
создание системы физических упражнений направленных на компенсацию различных профес-
сиональных заболеваний: подготовка изображения и доклада; внутригрупповое обсуждение соз-
данной системы упражнений. 

20 
мин. 

III Этап коллективной работы: 
представление группами созданной системы физических упражнений направленных на компен-
сацию различных профессиональных заболеваний; анализ соотношения предложенных систем 
упражнений с особенностями и возможностями будущей или настоящей профессиональной дея-
тельности; выявление положительных и отрицательных сторон созданных систем упражнений; 
полученные системы физических упражнений записываются, зарисовываются в тетрадь. 

20 
мин. 

IV Заключительный этап: 
подведение итогов: анализ результатов игры экспертами, членами групп, преподавателями. 

10 
мин. 

 
Следующим педагогическим условием формирования мотивации студентов к занятию физиче-

ской культурой является использования нетрадиционных физических упражнений. В вариативном 
курсе учебной дисциплины «Физическая культура» кафедры физического воспитания могут пред-
ставлять студентам для выбора не только отдельные виды спорта, но и наиболее популярные системы 
физических упражнений [5]. 

Практический опыт работы показывает: 
– студенты очень высоко оценили введение элементов из нетрадиционных физических уп-

ражнений в программу дисциплины «Физическая культура»; 
– наблюдается у студентов повышение мотивации и более осознанное отношение к занятиям, 

тренировочному процессу, к своему здоровому образу жизни, улучшение самочувствия; 
– формируется у студентов целеустремленность, посещая занятия по определенным програм-

мам с нетрадиционной направленностью (боди-денс, стрип-пластика, степ-аэробика);  
– студенты относящиеся к специальной медицинской группе, отдают предпочтение нетради-

ционным программам (пилатес, фитнес-йога, бодифлекс, стретчинг); 
– достижение поставленных перед нами задачи успешно решается в образовательной системе 

«врач-преподаватель (тренер)-студент»;  
– на основании показателей физического здоровья студентов, тестирования составляются ин-

дивидуальные программы тренировок. 
Организация физической деятельности с оздоровительной направленностью со студентами во 

внеучебное время в системе высшего профессионального образования значительно дополняет сред-
ства для решения поставленных задач. В целом студенты, регулярно занимающиеся физической 
культурой с оздоровительной направленностью, осознанно улучшают свое здоровье, становятся 
стрессоустойчивыми за счет расширения резервов адаптации организма, легче справляются с требо-
ваниями интенсивной учебной деятельности, физическими и умственными нагрузками, повышают 
творческую активность и работоспособность. У студентов снижаются риски заболевания атероскле-
розом, гипертонической и ишемической болезнями сердца, улучшается самочувствие  

Третье педагогическое условие формирования мотивации студентов к занятию физической 
культурой предусматривает включение студента в практическую деятельность, обогащение опыта 
здоровьесберегающей деятельности, выбор педагогических действий, способов организации деятель-
ности студента.  
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На наш взгляд, вышеперечисленные организационно-педагогические и социально-психологи-
ческие условия формирования мотивации студентов к занятию физической культурой на основе обу-
чающей среды Moodle не только обуславливают этот процесс, но, одновременно являются его ре-
зультатом. 

В связи с этим нами определены следующие педагогические требования: 
– изучение, осмысление и учет особенностей образовательного пространства как ведущего 

фактора-условия успешного развития и совершенствования образовательной среды детско-юноше-
ской спортивной школы; 

– определение и реализация педагогических условий развития и совершенствования компо-
нентов образовательной среды детско-юношеской спортивной школы (пространственно-деятельно-
стного; социально-коммуникативного и психолого-педагогического); 

– поиск и использование новых возможностей как отдельных компонентов образовательной 
среды детско-юношеской спортивной школы, так и зоны их интеграции для ее развития и совершен-
ствования; 

– не вступать в противоречие с принципами и закономерностями традиционной педагогики. 
Таким образом, по результатам исследования, проведенного в данной статье, нами установле-

но, что внешние организационно-педагогические условия определяют эффективность совершенство-
вания процесса формирования мотивации студентов к занятию физической культурой опосредованно 
через внутренние условия, которые выступают в качестве стимулов роста в физкультурно-спортив-
ной деятельности через проявления творческой индивидуальности, степени сформированности по-
требности в физической культуре, выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений 
личности студентов в процессе социализации. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Здоровье – главная ценность человека. Оно является основой жизнедеятельности, трудовой ак-
тивности, материального благополучия, а также творческих успехов и долголетия. Уровень здоровья 
зависит от многих факторов, но одним из самых значительных факторов является уровень двигатель-
ной активности человека. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время здоровье приобретает осо-
бую значимость, и забота о нем выходит на первый план. Также, необходимо отметить, что в услови-
ях постиндустриального общества возрастает роль информационных технологий, и двигательная ак-
тивность снижается. Современный человек проводит большую часть времени за компьютером, зачас-
тую в одном и том же положении, что грозит развитием многочисленных заболеваний. 

В последние годы условия социально-экономического развития и политического переустройст-
ва нашего общества инициировали ряд явлений, негативно отражающихся на здоровье различных 
возрастных групп населения. А одним из важнейших факторов нормального функционирования ор-
ганизма является умеренная физическая нагрузка. 

Оздоровительная физическая культура является важной составляющей частью физической 
культуры. Она использует все формы, средства и методы физкультуры, обеспечивающие укрепление 
и сохранение здоровья, а также формирующие оптимальный фон для жизнедеятельности, как одного 
конкретного человека, так и общества в целом. 

Физкультурно-оздоровительные технологии подразумевают процесс комплексного оздоровле-
ния человека. Они подразделяются на несколько видов в зависимости от характера действия. 

Двигательная активность – это одна из важнейших биологических потребностей организма. 
Движение, являясь естественным регулятором и стимулятором жизнедеятельности, придает человеку 
жизненную силу и способствует ее эффективному усвоению. «Движение – это жизнь!» – гласит зна-
менитое высказывание Аристотеля. Так, ещё в древности люди начали проводить параллели между 
«подвижностью» человека и его самочувствием. 

Причиной многих заболеваний является малоподвижный образ жизни. Он считается губитель-
ным для состояния здоровья человека. Именно поэтому важным фактором нормального функциони-
рования организма является умеренная физическая нагрузка. 

Оздоровительный эффект физических упражнений основан на тесной взаимосвязи работающих 
мышц с нервной системой, обменом веществ, функционированием внутренних органов. При регу-
лярном и систематическом выполнении упражнений оптимизируется регуляция всех систем и орга-
нов организма человека. Улучшается обмен веществ, доставка и использование кислорода органами и 
тканями, снижается уровень холестерина в крови, эффективнее выводятся из организма продукты 
распада, наблюдается улучшение деятельности дыхательной и сердечнососудистой системы, а также 
энергетической, теплообменной и других функций организма. 

Физические нагрузки несут собой оздоровительный эффект, являясь значимыми на всех этапах 
жизни человека. В условиях повсеместной информатизации и компьютеризации физическая актив-
ность человека значительно снизилась, наблюдается нарастание гиподинамии, а, следовательно, воз-
растает роль различных форм и видов оздоровительной физической культуры. 

Как род деятельности, оздоровительная физическая культура – это организованная двигатель-
ная активность, а также такие виды деятельности, которые связаны с соблюдением здорового образа 
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жизни. Деятельность в рамках оздоровительной физической культуры направлена в первую очередь 
на достижение максимально возможного оздоровительного эффекта [1]. 

Изменению целого ряда показателей физического развития, функционального состояния и пси-
хофизиологических возможностей человеческого организма соответствующим образом способству-
ют правильно организованные занятия физической культурой. В процессе тренировочных занятий 
оздоровительной направленности, в определенной степени, происходит формирование личностных 
качеств и психофизической выносливости. 

Такие специалисты как Н.М. Амосов, И.В. Муравов, Е.А. Пирогова, Ю.В. Менхин и другие вы-
делили в своих трудах методические принципы занятий оздоровительными физическими упражне-
ниями. К таким принципам относятся:  

 постепенность наращивания интенсивности и увеличение длительности нагрузок; 
 разнообразие применяемых средств;  
 систематичность и регулярность занятий;  
 дозирование по относительным значениям мощности физических нагрузок;  
 дозирование по частоте сердечных сокращений;  
 дозирование в соответствии с энергетическими затратами;  
 дозирование по числу повторений физических упражнений. 
Соблюдение данных принципов является залогом правильного построения физической актив-

ности, а, следовательно, и оздоровления всего организма в целом. 
Оздоровительная физическая культура ставит перед собой задачу по общему оздоровлению, 

повышению сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды и предупреждению 
различных заболеваний. Занятия оздоровительной физкультурой не направлены на достижение ка-
ких-либо спортивных результатов или лечения болезней, как, например, в ЛФК. Они доступны всем 
практически здоровым людям. 

Рассматривая основные функции оздоровительной физкультуры, можно с уверенностью гово-
рить, что образовательная функция выражается в использовании оздоровительной физической куль-
туры в общей системе образования с целью формирования необходимых и жизненно-важных двига-
тельных умений и навыков, в приобретении специальных знаний в области теории и методики физи-
ческой культуры для ведения здорового образа жизни. 

Ещё одной важной функцией является воспитательная функция, способствующая формирова-
нию таких качеств личности и черт характера, которые будут оказывать влияние на создание опти-
мального психологического климата в семье, в коллективе и обществе в целом; а также формирую-
щая потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Для сохранения и укрепления здоровья служит оздоровительная функция, которая использует 
средства оздоровительной физкультуры с учетом возрастных особенностей, профессиональной дея-
тельности, наличия заболеваний или расстройств здоровья.  

Следующая функция – рекреативная. Она подразумевает использование средств оздоровитель-
ной физической культуры для обеспечения полноценного отдыха и восстановления физических и 
психических сил человека [3].  

Необходимо отметить, что под физкультурно-оздоровительными технологиями понимается со-
вокупность процессов, последовательно направленных на создание систем оздоровления и разработ-
ку оздоровительных методик, которые помогают поддержать и укрепить здоровье человека, а также 
улучшить его физическое и психоэмоциональное состояние. 

Физкультурно-оздоровительная технология является способом реализации деятельности, кото-
рая направлена на достижение и поддержание физического благополучия, а также на снижение риска 
развития заболеваний при помощи средств физической культуры и оздоровления. Сюда можно отне-
сти основные правила использования специальных знаний и умений, а также способов организации и 
осуществления конкретных действий, необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Иными словами, физкультурно-оздоровительные технологии подразумевают процесс 
комплексного оздоровления человека. 

В соответствии с достижениями науки и медицины, данные технологии, в настоящее время, 
разрабатываются специалистами. Так, любая физкультурно-оздоровительная технология включает в 
себя постановку цели и задач оздоровления, а также реализацию оздоровительной деятельности в оп-
ределенной форме.  

Физкультурно-оздоровительная технология имеет концептуальную основу, которая кроме цели 
и задач включает в себя также краткое описание идей и принципов, способствующих пониманию, как 
ее системных механизмов, так и алгоритма построения и функционирования. 
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Содержательная часть технологии определяется перечнем необходимых физических упражне-
ний и особенностями их выполнения в самостоятельных и групповых занятиях; их объёмом в днев-
ном, недельном и месячном циклах; интенсивностью выполнения в зависимости от уровня функцио-
нальной подготовленности и тренированности организма. Насколько реализованы поставленные цели 
– настолько направленность занятий может изменяться. Так, занятия могут иметь следующие виды 
направленности: 

1. на обучение технике выполнения отдельных физических упражнений;  
2. на совершенствование техники выполнения отдельных физических упражнений; 
3. на развитие базовых физических качеств;  
4. на формирование сложных и простых двигательных умений и навыков;  
5. на укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма, повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам природной среды и образовательной деятельности. 
Процесс физкультурно-оздоровительной деятельности человека рассматривается вместе с ме-

тодами обучения физическим упражнениям и формами организации занятий, алгоритмами деятель-
ности занимающихся и руководителя, а также механизмами взаимодействия всех элементов физкуль-
турно-оздоровительной системы. Вместе с тем, в зависимости от мотивационной направленности за-
нимающихся и их личностных характеристик разрабатываются методики двигательной активности 
[3]. 

Коррекция направленности методов и средств физкультурно-оздоровительной технологии про-
исходит в соответствии с уровнем физического развития, физической и умственной работоспособно-
сти, функционального и психологического состояния занимающихся. Это позволяет строго дозиро-
вать физические нагрузки, оптимизировать интенсивность и, таким образом, добиться более эффек-
тивного их воздействия.  

Также технология включает в себя вопросы управления и администрирования. 
По характеру действия различают следующие виды физкультурно-оздоровительных техноло-

гий: 
 стимулирующие – закаливание, тренировка физических качеств; 
 защитно-профилактические – санитарно-гигиенические нормы и требования; 
 компенсаторно-нейтрализующие – физкультминутки;  
 информационно-обучающие – приучение к заботе о своем здоровье. 
Делая выводы по теме исследования «Общая характеристика физкультурно-оздоровительных 

технологий и их влияние на организм человека» важно отметить, что исследуемые аспекты позволя-
ют более полно понять особенности процесса оздоровления организма человека, улучшения состоя-
ния его здоровья, с последующим поддержанием его на необходимом уровне. Ведь, как уже отмеча-
лось ранее, здоровье является главной ценностью человека. О его состоянии необходимо заботиться в 
любом возрасте. И одно из условий его укрепления – наличие постоянной двигательной активности. 
Эффект от физических упражнений – оздоровительный, и основан он на тесной взаимосвязи рабо-
тающих мышц с нервной системой, с обменом веществ, с функционированием внутренних органов. 

Физкультурно-оздоровительные технологи могу осуществляться по самым разным направлени-
ям: шейпинг, аэробика, фитнес, бодибилдинг, а также бег, туризм, лыжи, плавание как оздоровитель-
ные виды спорта, и различные виды деятельности, которые зачастую являются обычным досугом че-
ловека. Данные технологии являются базой, на которой строится вся физкультурно-оздоровительная 
работа. Таким образом, можно утверждать, что физкультурно-оздоровительная технология – это спо-
соб осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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НОВЫЕ ИДЕИ В ЭНДШПИЛЕ 

Окончание «король, слон и конь против одинокого короля» считается одним из самых слож-
ных, и требуется чрезвычайно точная игра для того, чтобы мат был достигнут в течение предписан-
ных правилами пятидесяти ходов. Техника матования слоном и конём излагается в шахматных учеб-
никах слишком кратко и не совсем верно. Сильнейшую сторону представляют обычно белые фигуры. 
Это король, слон и конь. Защищающаяся сторона – черный король. Так как в центре доски мат не-
возможен, план белых оттеснить черного короля на край доски, а затем в правильный угол, где его 
подвижность будет сильно ограничена. Правильный угол – угол, в котором угловое поле доступно 
слону. В отличие от безопасного угла в правильном углу белые могут выполнить сразу две задачи: 

1) удержать черного короля;  
2) дать мат.  
План слабейшей стороны ‒ в стремлении как можно дольше оставаться королем в центре дос-

ки. При оттеснении черного короля из центра на край доски он должен согласно рекомендациям тео-
рии стремиться в безопасный угол. Но таких углов два. Какой предпочтительнее не разъясняется.  

Категорическое утверждение о том, что король может быть заматован лишь в углу цвета слона, 
а в безопасном углу мат не поставить как ни старайся, только вводит в заблуждение. На самом деле 
матовые конструкции в безопасном углу существуют, а при желании черный король может получить 
мат не только в углу, но и на любом крайнем поле доски, как правило это случается, когда черный 
король не желает двигаться в роковой угол и получает мат еще по дороге на эшафот. 

Такие окончания были изучены знаменитым французским шахматистом Филидором. В его 
книге «Анализ шахматной игры», переизданной в 1777 году, приводится способ оттеснения черного 
короля из безопасного угла в правильный угол, где он затем и матуется. С тех пор этот способ пере-
гонки короля перепечатывается из книги в книгу без изменений и без пояснений, какими принципами 
и идеями нужно руководствоваться [3].  

Известно немало случаев, когда очень сильные шахматисты, не понимая идей этого эндшпиля, 
упускали возможность добиться победы. Часто они по привычке ставили фигуры в центр, согласуясь 
с принципом централизации. Но централизованные фигуры не в состоянии выполнить стоящие перед 
ними задачи. Все дело в том, что борьба в этом эндшпиле идет в основном на полях, близких к краю 
доски. Оттеснённый черный король может передвигаться лишь по предпоследним или по крайним 
горизонталям и вертикалям. В борьбе за контроль над этими полями белые фигуры тянутся за ним 
как нитка за иголкой.  

Как правило, фигуры, расставленные по принципу децентрализации, в состоянии наиболее эф-
фективно оттеснять черного короля. Но такие сильнейшие ходы из центра на край доски кажутся 
шахматистам неестественными и не запоминаются. На практике смысл хода варианта Филидора ус-
кользает от понимания игрока, а вслед за этим ускользает и победа.  

О других вариантах теория умалчивает. Не приведены также типичные ошибки, которые все 
повторяют. 

Размещенные в сети интернет видеоуроки с новым методом треугольника не слишком убеди-
тельны. Автор путается в объяснениях, не имея четкого представления, по каким траекториям долж-
ны двигаться фигуры. Таким образом, этот эндшпиль исследован недостаточно, приведено крайне 
мало вариантов, и не разъясняются в полном объеме.  

Постараемся дать ответ на поставленные выше вопросы. 
1) Какой безопасный угол предпочтительнее? 
Надежнее из двух безопасных углов является угол, наиболее удаленный от белых фигур. Этому 

углу дадим название дальний. Наименее удаленный от белых фигур угол назовем ближним. 
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Если оставаться в центре не удается, черный король 
должен двигаться в сторону дальнего безопасного угла. 
Движение черного короля в дальний безопасный угол все-
гда увеличивает шансы на успешную защиту, так как бе-
лым фигурам требуются дополнительные ходы для пере-
мещения фигур и они могут не успеть сделать мат за 50 
ходов. 

2) Могут ли черные получить мат в безопасном уг-
лу? 

В книге Лисицина «Заключительная часть шахмат-
ной партии» приводится матовая позиция в «безопасном» 
углу Белые: Крh6, Кg6, Сe6; Черные: Крh8. Она может 
возникнуть из позиции Белые: Крh6, Кe5, Сe2;Черные 
Крg8, если белые (по Лисицину) сделают шах слоном, то 
черные могут заметить несложную угрозу мата в один ход 
и не пойдут в угол, однако после любого другого выжидательного хода слоном например Са6 угрозу 
мата разглядеть сложно, так как белые фигуры разбросаны по всей доске. Черные идут как им кажет-
ся в безопасный угол Крh8 и получают мат уже в 2 хода после Кg6 Крg8 Сс4, отличающийся от мата 
Лисицина положением короля Крg8. Вероятность ошибки черных очень велика, так как эта матовая 
конструкция в литературе не описана, и этот способ приносит быстрые победы. 

Практический пример: в партии Попов – Насибуллин (Нижневартовск, 2018) на 72 ходу была 
взята последняя черная фигура и возник знакомый эндшпиль, после чего черный король устремился в 
ближайший безопасный угол. Белые не стали этому мешать, решив проверить, сможет ли он защи-
титься в «безопасном» углу. Уже на 80 ходу черный король получил мат. 

Таким образом, черный король не может долго оставаться в безопасном углу и стремится пере-
браться в другой безопасный угол. 

Белыми фигурами стараются выставить барьер на пути черного короля и постепенно оттеснить 
его в правильный угол цвета слона. Белый король не пускает черного в ближний угол, а конь и слон 
быстро перемещаются к дальнему, не пуская черного короля к углу.  

3) По каким траекториям двигаются фигуры при матовании? 
Согласуясь с принципом децентрализации, наиболее эффективно действуют фигуры, стоящие 

на полях, приближенных к краю доски, или же контролирующие эти поля. 
Назовем предпоследние горизонтали и вертикали дорогами победы, а крайние поля доски обо-

чиной. Теперь неожиданно оказывается, что находить сильный ход гораздо проще. Нужно просто ис-
пользовать эти дороги победы. При этом путь к победе оказывается не единственным, в отличие от 
способа Филидора.  
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОГО МЕТОДА  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Физическое воспитание подрастающего поколения крайне важно для полноценного и разно-
стороннего воспитания личности. Основными задачами физического воспитания детей по Н. В. Бор-
довской являются: правильное физическое развитие, тренировка двигательных навыков и вестибу-
лярного аппарата, различные процедуры закаливания организма, а также воспитание силы воли и ха-
рактера, направленное на повышение работоспособности человека. Решению же этих задач активно 
содействует такой метод воспитания как игра. Она выступает как средство укрепления здоровья и 
метод физического и нравственного воспитания. Игра – это особый вид деятельности, любовь и при-
вычка к которой закладывается с раннего детства.  

Игры расширяют кругозор, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализи-
ровать, сопоставлять и обобщать виденное, делать выводы из наблюдаемых явлений в окружающей 
среде. В чём заключается сущность игрового метода? Сущность игрового метода заключается в том, 
что двигательная деятельность играющих организуется на основе содержания, условий и правил игры. 

Одна из главнейших функций игры – педагогическая, так как игра издавна является одним из 
основных средств и методов воспитания. Возникновение игрового метода можно отметить на самых 
ранних ступенях общественного развития. По мере развития первобытного общества игровые эле-
менты и танцевальные движения постепенно выделяются в самостоятельный вид деятельности. В пе-
риод раннего феодализма игры начали приобретать и военно-прикладной характер, дети играли в 
имитацию военных действий. Сейчас же в играх есть сюжетность, определённые договорные правила.  

Особенности данного метода заключаются в следующем:  
1. Дети, вовлечённые в игру, организуют этот процесс по условному либо образному сюжету, 

плану игры. Сценарии игр, обычно, берётся из жизни, окружающей действительности участников иг-
ры. Тут находят свое образное отражение определённые прикладные действия и наблюдаемые в жиз-
ни отношения. Участники имитируют различные бытовые ситуации, наблюдаемые ими в своей жиз-
ни. Сюжет игры может быть намеренно ориентирован на нужды физического воспитания и сущест-
вовать в виде условной схемы действия игроков между собой. Такой характер носят все современные 
спортивные игры.  

2. Следующая характерная особенность заключается в многообразии способов достижения це-
ли игры, выигрыш, которые не связан с одним-единственным вариантом действий. Оговаривается в 
играх лишь самая общая линия поведения без учета конкретных действий.  

3. Игровые методы обучения детей носят комплексный характер деятельности. Они содержат 
множество различных телодвижений (бег, прыжки, борьба и т.д.). Обычно этому методу свойственны 
оговоренные и строго определенные действия одного типа. В пример можно взять «фортлек» («бего-
вая игра»), где сочетается и классический игровой подход, и непрерывные физические упражнения. 

4. Участникам при игровом методе предоставлен большой простор действий. Самостоятель-
ность их действий почти никогда не ограничивается, а инициативность, ловкость и находчивость в 
данном случае наоборот поощряются. Каждый из играющих обладает свободой творческих решений 
поставленных задач, и постоянная смена обстановки, возникновение всё новых и новых данных по 
сюжету требуют решать быстро и очень активно, что способствует максимальной мобилизации как 
физических, так и умственных способностей. 

5. В игре моделируются межгрупповые и межличностные отношения, которые по своему ха-
рактеру достаточно напряжённые, из-за этого им свойственна высокая эмоциональность. Соревнова-
ния способствуют конструированию и воспроизведению активных отношений, как между отдельны-
ми игроками, так и целыми группами. Эти отношения могут быть направлены на сотрудничество или 
на соперничество, в зависимости от занятых позиций игроками. Помогает ярко проявиться личностям 
участников, их сплочённой команде со всеми их этическими и физическими качествами эмоциональ-
ный накал, который всегда сопутствует столкновения прямо противоположных интересов. 
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6. Присущий игровому методу фактор удовольствия и привлекательности способствует фор-
мированию у играющих устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к физкультур-
ным занятиям. Так же наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся больших 
физических усилий, что даёт толчок в воспитании физических способностей. 

7. Соблюдая условия и правила игры в условиях противоборства, у детей, с помощью педагога, 
формируются большое разнообразие нравственных качеств: чувство взаимопомощи и сотрудничест-
ва, дисциплинированность, волю и т.д.. 

Упражнения, выполняемые в игровой форме – подвижные игры, игровые задания, использова-
ние различных снарядов, стендов и т. д. отличаются глубиной и разносторонностью воздействия на 
физические качества занимающихся. Такие занятия повышают интерес к спорту и физической куль-
туре, способствуют стремлению к преодолению трудностей для решения поставленных перед зани-
мающимися задач.  

Действительно, игровой метод используется в процессе физического воспитания не только для 
начального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные физические способ-
ности, но и для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных усло-
виях. Он позволяет эффективно совершенствовать разные качества и способности, такие как лов-
кость, быстрота ориентирования, находчивость, самостоятельность, инициативность. Настоящий пе-
дагог способен превратить игровой метод в отличное средство по воспитанию духа товарищества и 
коллективизма, обучению дисциплине и прочим важным качествам личности.  

Подвижная игра является одним из важных средств всестороннего воспитания детей старшего 
школьного возраста. В чём же её характерная особенность? В том, что она составляет комплекс воз-
действия на организм и на все стороны развивающейся личности, другими словами, в игре одновре-
менно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
Усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем ак-
тивная двигательная деятельность игрового метода и вызываемые ею положительные эмоции. Возни-
кающие в игре неожиданные ситуации приучают целесообразно использовать приобретенные двига-
тельные навыки. В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития боль-
шинства физических качеств ребёнка. 

Роль игрового метода в физическом воспитании крайне важна, т.к. позволяет ненавязчиво при-
вить детям любовь к спорту, развить как физические, так и эстетические качества. Ещё в ходе игры 
происходит активное взаимодействие между детьми, что способствует прогрессу коммуникативных 
навыков, умению работать в команде. 

Очень тесно связан с игровым методом соревновательный метод.  
Соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в форме соревнований. Сущ-

ность данного метода заключается в использовании соревновательной деятельности в качестве 
средств повышения уровня подготовленности занимающихся. Есть обязательное условие в соревно-
вательной деятельности – это то, что занимающиеся должны быть подготовлены к выполнению тех 
упражнений, игр, в которых они должны соревноваться. 

Соревновательный метод позволяет:  
 стимулировать максимальное проявление двигательных способностей и выявлять уровень 

их развития; 
 выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями; 
 обеспечивать максимальную физическую нагрузку; 
 содействовать воспитанию волевых качеств. 
Почему же соревновательный метод имеет весьма важное значение для формирования спор-

тивных качеств и черт характера? Потому, что он основан на характерном человеческой природе 
стремлении к победе. В ходе соревновательной деятельности происходит мобилизация установки на 
улучшение собственных результатов и физических параметров, также задействуются все виды меж-
личностных отношений, командной работы. Перед участником ставится важная задача трудиться на 
пределе собственных возможностей и одновременно приобрести способность управлять собой. 

Таким образом, целый комплекс педагогических задач может быть решен с использованием со-
ревновательного метода. Также он играет большую роль в воспитании качеств морально-волевого и 
физического порядка, совершенствованию навыков, умений и способностей, рациональному исполь-
зованию их в сложных условиях. Этот метод выдвигает максимальные требования к физическим воз-
можностям человеческого тела, благодаря этому те получают оптимальное развитие.  

Но при всём этом есть и потенциальная опасность формирования не одних лишь положитель-
ных черт характера. Обстановка постоянной борьбы, конкуренции порой может привести к усилению 
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негативных качеств, таких, например, как тщеславие, эгоизм, мошенничество и чрезмерное честолю-
бие. Именно потому так важно контролировать соревновательный процесс с грамотным и высококва-
лифицированным педагогическим руководством.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Сохранение здоровья трудящихся – это не только предпосылки для значительной продуктивно-
сти труда, повышения благосостояния, но и залог стабильного социально-экономического развития 
страны. Огромную значимость приобретают вопросы эффективной организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы на производстве. Возрастающая психофизиологическая на-
грузка является причиной выявления целого комплекса заболеваний: артериальной гипертонии, ише-
мической болезни сердца, и других, которые требуют новейших форм и методов восстановления ра-
ботоспособности и здоровья человека.  

Методически грамотное применение разнообразных средств физической культуры с учетом 
профиля предприятия существенно понижает заболеваемость, увеличивает профессиональную рабо-
тоспособность и, следовательно, положительно воздействует на рост экономических показателей. 
Производственная физическая культура предопределена для целенаправленного укрепления здоровья 
и физического состояния организма человека, профилактике переутомлений, увеличению общей и 
профессиональной работоспособности и производительности труда, снижению заболеваемости, уве-
личению длительности работоспособного возраста. 

В силу вышеизложенного несомненно, что необходимо повсеместное использование широкого 
арсенала различных современных средств двигательной активности, с целью изменения образа и сти-
ля жизни трудящихся, профилактики заболеваний, а также повышения его функциональных и адап-
тационных возможностей. 

О разносторонней роли производственной физической культуры свидетельствует значительное 
количество научно-методических работ и исследований. Одним из основных факторов, определяю-
щих здоровье человека, является уровень его двигательной активности, образ и стиль жизни, непо-
средственное влияние который оказывает на эффективность функционирования системы физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятии [2, с. 19; 3, с. 112].  

Общеизвестно, что на здоровье и продолжительность жизни, а также на двигательную актив-
ность человека, работающего на производстве, оказывают влияние множество факторов: характер и 
условия труда людей, пол, возраст, состояние здоровья, физическая подготовленность, внешняя сре-
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да, природно-климатические условия, место и условия жительства, наличие современной материаль-
но-технической базы и т.д. [2, с. 17]. 

Безусловно, при выстраивании системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на предприятии нужно дифференцированно учитывать заинтересованность и увлечения тру-
дящихся. Многим трудящимся по причине специфичного отношения к физической культуре недоста-
точно предоставить возможность заниматься в условиях современной физкультурно-спортивной базы 
с опытным инструктором, а необходимо изменение в мотивационной сфере. Это например допусти-
мо, при занятиях в малых группах, дифференцированных по степени подготовленности, интересам, 
состоянию здоровья и многим другим параметрам [1, с. 155].  

В целом, анализ научно-методической литературы указал на необходимость совершенствова-
ния системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы на нефтя-
ном добывающем предприятии. 

Анализ данных научно-методической литературы и результаты проведенных исследований по-
зволили разработать модель организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты на добывающем предприятии НК «Роснефть» – АО «Самотлорнефтегаз». За основу построения 
модели были взяты данные Л.Н. Нифонтовой [5, с. 123], которая указывает на то, что для эффектив-
ной организации необходима система, включающая, три основных компонента: организационно-
управленческий, технологическо-педагогический и контрольно-экономический, которые обеспечат 
нормальное функционирование системы.  

Модель основана на целенаправленном использовании разнообразных средств физической 
культуры и спорта на данном производстве и вне его, учитывая следующие направления:  

1. Бытовое физкультурно-гигиеническое направление, сформированное на основе применения 
средств физической культуры и спорта в режиме рабочего дня и вне его, с целью повышения работо-
способности трудящихся и производительности труда. Это занятия профилированными двигатель-
ными действиями, перед началом работы, в обеденный перерыв и после рабочего дня. Занятия произ-
водственной гимнастикой, проведение физкультурных пауз длительностью несколько минут, кото-
рые проводятся через 2–3 часа после рабочего дня и не позднее 2–3 часов до его окончания в виде орга-
низованного занятия с использованием фонового музыкального или мультимедийного сопровождения.  

2. Профессионально-прикладное направление. Использование средств физической культуры и 
спорта для общей и специальной трудовой физической подготовки, для поддержания её на оптималь-
ной величине в процессе производственной деятельности, результативное противодействие вредным 
условиям труда в некоторых видах производства. 

Работники предприятия посещают оздоровительный и спортивный бассейны СК «Нефтяник» 
«Олимпия». Женщины посещают занятия в Фитнес-центре «Ультрафит» и занятия каланетикой. 
Мужчины посещают занятия по общей физической подготовке и занимаются в тренажерном зале 
«Славтэк–Фитнес». Работники предприятия посещают СК «Ледовый дворец», физкультурнооздо-
ровительные занятия на территории СНГ, занятия лечебной физической культурой. 

3. Спортивное направление. Проводятся физкультурно-оздоровительные занятия в секциях и 
самостоятельно. Посещение спортивных секций в спортивном зале «СНГ» такие как: мини-футбол, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол, а также посещение арендуемых спортивных сооружений 
для работника и его семьи: плавание СК «Нефтяник» «Олимпия», беговые дорожки на центральном 
стадионе, прокат велосипедов в летний период, посещение б/о «Кедр», «Татра» для прогулки на лы-
жах, посещение боулинг-клуба «Индиго», бильярдного клуба «Лимон», спортивного комплекса 
НУТТ-1 и т.д. 

4. Массовое физкультурно-оздоровительное направление. Использование средств физической 
культуры и спорта для совместного организованного досуга, активного отдыха в отпускной период, 
выходные и праздничные дни, участия в массовых спортивных праздниках, соревнованиях и т.д.  

Для работников проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия на базе отдыха 
«Кедр» «Спортивный калейдоскоп», на базе отдыха «Долгое» – «Спарта». Проводятся массовые ме-
роприятия ко Дню празднования работников нефтяной и газовой промышленности на базе отдыха 
«Кедр», культурно-массовые мероприятия «Лето зажигай», «Зимние забавы». Работники самостоя-
тельно посещают базы отдыха «Кедр» «Долгое», «Ольгино».  

Было проведено анкетирование сотрудников АО «Самотлорнефтегаз», которое показало стрем-
ление трудящихся к увеличению двигательной активности, самосовершенствованию, а также под-
держанию и самосохранению здоровья. 

Сравнивая показатели структурных подразделений принимающих участие в Локальной спарта-
киаде АО «Самотлорнефтегаз», можно сделать заключение, что по сравнению с 2013 г. количество 
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цехов-участников Спартакиады увеличилось на 29,1% . Количество соревнований, проведенных для 
работников АО «Самотлорнефтегаз», увеличилось на 78%. По сравнению с 2013 годом количество 
арендуемых спортивных сооружений для работников и их семей возросло на 28,5%. Количество ра-
ботников, принимающих участие в соревнованиях, повысилось по сравнению с 2013 г. на 62,3%, за 
счет увеличения видов спорта, проводимых в АО «Самотлорнефтегаз».  

Материалы и результаты научно-исследовательской работы дают возможности обосновать не-
обходимость внедрения конкретных физкультурно-оздоровительных программ, профилированных по 
типам профессионального труда на конкретном нефтяном добывающем предприятии, расширить ар-
сенал применяемых средств и методов физкультурно-массовой работы посредством увеличения ко-
личества работников, выполнивших нормы ГТО. 
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В настоящее время во многих ВУЗах успешно реализуется инклюзивное образование студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализация данной инициативы потребовала вне-
сти ряд изменений в работу ВУЗов: повысить квалификацию научно-педагогических работников, об-
новить материально-техническую базу в соответствии с потребностями студентов с ОВЗ. Одним из 
главных достоинств инклюзивного образования является отсутствие необходимости студенту при-
спосабливаться к условиям, в которых предоставляется образование, а, напротив, гибкость и способ-
ность к адаптации системы образования к требованиям студента. 

Тем не менее, стандарты, по которым реализуется образовательная программа, едины для всех 
студентов. В связи с этим, результатом профессиональной подготовки любого студента, в том числе 
и студента с ОВЗ, должно стать овладение рядом общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. При анализе ряда ФГОС ВО среди общекультурных компетенций по-
всеместно находим в различных формулировках требование к овладению средствами физической 
культуры в ходе освоения программ высшего образования. Например, во ФГОС ВО по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) подчеркивается необходи-
мость обеспечивать полноценную деятельность выпускника путем готовности к поддержанию уровня 
физической подготовки [1]. В других стандартах находим и такие формулировки: «использовать ме-
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тоды и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности» [2], «владеть навыками использования средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности» [3].  

Включение компонента физкультурного воспитания в общекультурные компетенции стандар-
тов вполне обоснованно. Невозможно поспорить с тем, что физическая культура является частью об-
щечеловеческой культуры. Спорт и занятия физической культурой сопровождают человека еще со 
времен первых олимпийских игр, и в настоящее время, несомненно, также являются важной состав-
ляющей жизни разносторонне развитой личности.  

Как и всякая культура, физическая культура неразрывно связана с понятиями «деятельность» и 
«потребность». Деятельностью считаются различные виды и способы освоения человеком окружаю-
щего мира, его преобразования и изменения с целью удовлетворения потребностей человека и обще-
ства [4, с. 29]. В процессе освоения окружающего мира человек пытается найти оптимальные средст-
ва достижения своих целей, что зачастую приводит и к качественным изменениям самого человека. 
Потребность же является важнейшим источником и условием развития личности. Таким образом, эти 
понятия раскрывают цель курса «Физическая культура» и согласуются с подобным курсом в рамках 
инклюзивного образования. 

В работе с людьми ОВЗ первостепенный характер носит проблема выбора и поиска средств и 
методик адаптивной физической культуры для коррекции имеющегося у человека дефекта, выработ-
ки необходимых компенсаций, профилактики сопутствующих заболеваний. Таким образом, педаго-
гическая деятельность в работе со студентами с ОВЗ должна быть ориентирована не на наличие фи-
зических отклонений у студента, а на комплексную реабилитацию и интеграцию этого студента в об-
разовательный процесс и общество.  

Инклюзивное образование разрушает имеющийся в обществе стереотип о том, что инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья должны заниматься только представители уч-
реждений здравоохранения. Широкий диапазон возможностей к реабилитации предоставляют заня-
тия адаптивной физической культурой в процессе обучения в ВУЗе. При этом основная сложность 
для педагога заключается не столько в недостатке теоретических знаний о потребностях людей с 
ОВЗ. Эта трудность устраняется путем прохождения курсов повышения квалификации для педагогов 
высшего образования. Недостаток практических навыков значительно усложняет поиск индивиду-
альных подходов к каждому студенту с ОВЗ. 

При реализации инклюзивного образования целесообразно прибегать к средствам физической 
культуры. Этими средствами являются: физические упражнения, оздоровительные силы природной 
среды и гигиенические факторы. 

Физические упражнения – это двигательные действия, по форме и содержанию соответствую-
щие задачам физического воспитания. Физические упражнения возникли на базе трудовых действий 
и стали средством физкультурно-спортивной практики, подготовки к труду. Физические упражнения 
существенно отличаются друг от друга по форме, по содержанию и по целевой направленности. 

Оздоровительные силы природной среды целесообразно использовать в качестве сопутствую-
щих средств в образовательном процессе. К ним относят такие природные факторы как солнечная 
радиация и свойства воздушной и водной среды. Так, например, тренировки проводятся на открытом 
воздухе, что повышает эффективность занятий физической культурой. Большое значение в работе со 
студентами ОВЗ приобретают и гигиенические факторы как средства физического воспитания. Пере-
численные средства физической культуры, применяемые комплексно, способствуют укреплению 
здоровья, закаливанию и повышению работоспособности человека. 

Потребности в занятиях физической культурой – главная побудительная, направляющая и ре-
гулирующая сила поведения личности. Сюда относятся потребность в движениях и физических на-
грузках; в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, развлече-
ниях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении. 

Потребности, в свою очередь, тесно связаны с эмоциями. Человеку, имеющему ограниченные 
возможности здоровья, важно испытывать положительные эмоции. Особенную ценность эти эмоции 
приобретают, если их источником послужила физическая активность, общение в процессе взаимо-
действия. Процесс обучения в рамках инклюзивного образования сполна предоставляет такие воз-
можности.  

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в фор-
ме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, 
физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность [5, с. 5].  
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Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к физической культуре 
в жизни и профессиональной деятельности. Одним из важнейших компонентов ценностных ориента-
ций являются эмоции, характеризующие их содержание и сущность. Поскольку эмоции обладают 
свойством заразительности [5, с. 11], то эффективные занятия физкультурно – спортивной деятельно-
стью как раз могут быть реализованы именно в группе студентов. Индивидуальное обучение, в отли-
чие от инклюзивного, такой возможности студентам – инвалидам не дает. 

Еще один компонент ценностных ориентаций – волевые усилия. Особую значимость приобре-
тают усилия воли именно для людей с ОВЗ, которым гораздо чаще приходится встречаться с трудно-
стями, даже в повседневной жизни. Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые каче-
ства: упорство в достижении цели, которое проявляется через терпеливость и настойчивость, т.е. 
стремление к достижению долговременных целей, несмотря на возникающие препятствия и трудно-
сти; самообладание как смелость и способность к выполнению задания, несмотря на страх потерпеть 
неудачу; выдержка как способность к подавлению импульсивных, необдуманных, эмоциональных 
реакций; сосредоточенность как способность к концентрации внимания, несмотря на возникающие 
помехи. К волевым качествам относятся решительность, характеризуемая минимальным временем 
принятия решения в значимой для человека ситуации, и инициативность, которая определяется взя-
тием на себя ответственности за принимаемое решение. 

Системная и целенаправленная подготовка и формируемая личностная культура студента во 
многом определяют свойства его адаптивности, самообучаемости, самостоятельности и инициатив-
ности как будущего специалиста, закладывая основы саморазвития в профессиональной деятельно-
сти. Именно поэтому нецелесообразно ограждать студентов с ОВЗ от полноценного освоения дисци-
плины «Физическая культура». Тем не менее, занятия с подобными студентами имеют ряд особенно-
стей. С одной стороны, в силу ограничений здоровья, этим студентам не всегда могут быть доступны 
к освоению существующие программы обучения данной дисциплине. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоя-
тельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, 
средство и способ физического совершенствования личности. Физическая культура воздействует на 
жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетически 
и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды.  

Предметом деятельности на занятиях физической культурой и педагога, и студента с ОВЗ, 
должно являться не только решение задач адаптивной физической культуры по работе с лицами, 
имеющими отклонения, но их комплексная реабилитация, а также помощь в осуществлении типично-
го для них образа жизни. 

Успешность решения задач по работе с лицами с ОВЗ во многом зависит от соответствия мате-
риально-технического обеспечения образовательного процесса и потребностей самой личности.  
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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ УЧЕНЫХ  
И ПРАКТИКОВ НА ПРОБЛЕМУ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  
В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Воспитание физически и психически здорового молодого поколения, является одной из акту-
альных задач педагогики на уровне начального общего образования. Современная ситуация в россий-
ском обществе усложняется тем, что ценностная ориентация на здоровый образ жизни не находит 
большого распространения в обществе, но вместе с тем, развитие этой потребности имеет социаль-
ную, практическую и научную актуальность. Безусловно, на уровне начального общего образования 
делается все возможное для формирования этой потребности. В своей работе педагоги общеобразо-
вательных учреждений ориентируются на требования ФГОСНОО третьего поколения. Сформирован-
ная потребность в здоровом образе жизни рассматривается как важнейший критерий духовно-
нравственного воспитания. Следует отметить, что младший школьный возраст остается сензитивным 
для формирования духовно-нравственных основ, которые структурно составляют соответствующие 
установки. Потребность в здоровом образе жизни, сформированная в младшем школьном возрасте, 
имеет непреходящее значение в личности ребенка.  

Вместе с тем результаты усилий педагогов недостаточны для решений данной проблемы: важ-
но учитывать «социальное» во взаимодействии. Результатом воздействий педагога на современном 
этапе развития общества является развитие социальных чувств и оценки себя с позиций «Я среди лю-
дей», «Я для людей», «Я вместе с людьми». Формально педагоги добиваются определённых резуль-
татов, но в тоже время формирование установок у младших школьников на здоровый образ жизни не 
формируются стихийно, а формируется в процессе социализации. Поэтому формирование мотивации 
у младших школьников на здоровый образ жизни является также сферой компетенции социального 
педагога. В аспекте формировании ценностных ориентиров на здоровый образ жизни у младших 
школьников социальному педагогу отводится особая роль – он должен взаимодействовать с педаго-
гами-руководителями классов и родителями младших школьников как с союзниками. Интегрируя 
усилия учреждения начального общего образования и семьи, социальному педагогукак посреднику в 
данном вопросе принадлежит ключевая роль.  

Ключевой проблемой социального развития на современном этапе выступает формирование 
положительной мотивации в здоровом образе жизни у населения, и младший школьный возраст не 
является исключением. Важной стороной данной проблемы является анализ взглядов ученых и прак-
тиков. Решение данной исследовательской задачи требует анализа педагогической, психологической, 
валеологической, социально-педагогической литературы, позволяющей оценить опыт предшествен-
ников по выбранной нами проблеме.  

Цель предлагаемой статьи: теоретический анализ литературы, раскрывающей различные аспек-
ты формирования здорового образа жизни у младших школьников. 

Важность формирования здорового образа жизни (далее ЗОЖ) у подрастающего поколения от-
мечается на самом высоком государственном уровне. Косвеннона это указывают отдельные положе-
ния ФГОС НОО, где обращается внимание на важность обозначенной в статье проблемы как одного 
из направления духовно-нравственного воспитания. 

В настоящее время отмечается тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения, 
поэтому потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и 
требует поиска новых путей в образовании и воспитании младших школьников [2, с. 75–88].  

Несмина Н.Н. отмечает, что умения и навыки ЗОЖ, мотивацию на здоровье следует формиро-
вать, концентрируясь на их интересе к физической культуре [6]. Соблюдение этого принципа автор 
идеи связывает с реализацией технологии формирования ценностного отношения к ЗОЖ, не лишен-
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ное противоречий в младшем школьном возрасте в силу возрастных и психологических особенно-
стей.  

Немного иначе, с позиций аксиологического подхода решает проблему И.Ю. Жуковин. Ученый 
предлагает формировать отношение людей к ЗОЖ на основе традиций и ценностных мотиваций. 
Традиции здорового образа жизни, по мнению Жуковина И., должны составлять основу валеологиче-
ской работы в образовательных учреждениях [4]. Для дошкольников важно создавать учебно-
воспитательную среду, имеющую атрибуты, символику, терминологию, знания, ритуалы и обычаи, 
ориентированные на сохранение здоровья. Соблюдение этого условия позволит сформировать по-
требность вести здоровый образ жизни, отстаивать свое здоровье и здоровье окружающих людей 
[10].  

Положительная мотивация в отношении к ЗОЖ выступает ключевым механизмом, способст-
вующим профилактике вредных привычек [8].  

Указывают на социальную ценность здорового образа жизни М.Л. Журавин, И.В. Соколова. По 
мнению авторов статьи, здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационной реализацией ин-
дивидами своих возможностей. Исследователи утверждают, что категория «здоровый образ жизни» 
формируется под воздействием потребностно-мотивационной сферы, ценностных ориентаций, само-
оценки, индивидуальных свойств и особенностей человека [9, с. 144–147]. Исследователи приходят к 
выводу, что формирование потребности в здоровом образе жизни предполагает формирование созна-
ния и поведения младших школьников, соответствующие требованиям здоровья. Важным направле-
нием формирования здорового образа жизни является воспитание сознательности и ответственности-
за свое здоровье. Усложняется реализация данного направления тем, что здоровый образ жизни явля-
ется интегральным качеством. Его необходимо формировать в единстве с системой воспитания. Пра-
вильная организация данного процесса в сочетании с социальнозначимыми стимулами повышает его 
эффективность.  

С позиций системного подхода решает проблему формирования здорового образа жизни 
М.Я. Виленский [3, с. 125–129]. Исследователь выделяет компоненты системы представлений о здо-
ровом образе жизни: цели, содержание и направления деятельности, ценности, программа деятельно-
сти и оценка эффективности. Не конкретизируя содержание каждого из компонентов, мы отметим, 
что эти компоненты позволяют обосновать комплекс воздействий на младшего школьника в форми-
ровании здорового образа жизни. Автор публикации называет следующие уровни сформированности 
здорового образа жизни: знания и практические умения, отношение к нему. 

К важным теоретическим выводам в отношении формирования здорового образа жизни прихо-
дит С.Н. Малафеева и Н.А. Вершинина [5, с. 30–39]. В своей публикации авторы подчеркивают, что 
сформированная устойчивая мотивация к здоровому образу жизни повышает эффективность адапта-
ции к учебному процессу и нейтрализует отрицательные внешние факторы школьной среды. По мне-
нию С.Н. Малафеева и Н.А. Вершинина руководящими принципами формирования здорового образа 
жизни выступают индивидуальный подход и доступность, реализация которых требует учета возрас-
тных, физиологических, гендерных особенностей учащихся конкретного возраста, что позволяет оп-
ределять необходимые формы, методы и средства, содержание для формирования здорового образа 
жизни.  

Интерес представляют результаты исследования, проведенного авторами, которые на основе 
собственной анкеты выявили, что у принимающих участие в эксперименте младших школьников в 
достаточной степени сформированы представления о здоровом образе жизни. Но одновременно при 
этом главной практической проблемой выступает то обстоятельство, что у младших школьников от-
сутствуют необходимые навыки и устойчивая мотивация к здоровому образу жизни. По результатам 
исследования установлено, что здоровье как ценность не занимает у младших школьников высокое 
ранговое место в общей структуре ценностей.  

Опубликованные результаты исследования М.А. Карасевой позволяют представить педагоги-
ческие условия формирования потребности в здоровом образе жизни у младших школьников. Автор 
статьи предлагает следующие педагогические условия повышения мотивации младших школьников к 
здоровому образу жизни: во-первых, широкое использование потенциала урока «физическая культу-
ра»; во-вторых, теоретическое развитие представления о формировании потребности в здоровом об-
разе жизни как целостном педагогическом процессе; в-третьих, субъект-субъектное взаимодействие 
педагогов, медиков, психологов и родителей. Для оценки результатов эксперимента исследователь 
применил трёхуровневую систему оценивания и систему критериев, позволившую установить, что 
контрольная и экспериментальная группа младших школьников изначально находились в равных ус-
ловиях: отмечался невысокий уровень сформированности потребности в здоровом образе жизни. 
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Большое значение полученных в ходе эксперимента результатов определяется тем фактом, что сфор-
мированная у большинства младших школьников экспериментальной группы потребность в здоро-
вом образе жизни способствовала повышению уровня успеваемости и дисциплины [7, c. 1–10]. 

С методологической точки зрения интересными для задач нашей работы являются идеи, пред-
ложенные О.Н. Михайловой. По мнению исследователя, проблема формирования здорового образа 
жизни тесно связана с проблемой развития потребности в здоровье. По мнению исследователя, по-
требности рассматриваются в качестве побудителя и регулятора поведения при условии, что человек 
осознает потребность в здоровье. Именно этим можно объяснить роль социального педагога, по на-
шему мнению, в данном вопросе. В связи с этим важной задачей социального педагога является фор-
мирование социально-активной направленности на сохранение здоровья. Потребности человека оп-
ределяют его поведение, деятельность и образ жизни [1, с. 781–789]. По справедливому замечанию 
О.Н. Михайловой природа потребностей определяется социальной сущностью и не ассоциируется с 
инстинктами. Формирование здорового образа жизни исследователь предлагает рассматривать на 
уровне духовно-нравственных потребностей возвышенного порядка. Важно, чтобы потребность в 
здоровом образе жизни стала ценностью – этого можно достичь, по мнению автора, в процессе со-
циализации. Автор приходит к выводу, что при формировании потребности в здоровом образе жизни 
следует ориентировать на два основных механизма формирования и воспитания личности: 1) созна-
тельное воздействие через воздействие на мотивацию через убеждение, разъяснение и т.д. (это для 
дошкольного возраста не сильно подходит); 2) влияние на личность посредствомпреобразования 
микросреды и условий деятельности с последующей перестройкой мотивации (на этот пункт мы об-
ращаем особое внимание, так как он наиболее соответствует возрастным особенностям дошкольного 
возраста).  

Следовательно, повышение мотивации, ориентированной на здоровый образ жизни у младших 
школьников – это управляемый процесс обращения педагога к мотивационной сфере, которая опре-
деляет общую направленность личности на данную потребность. Возникающая система мотивов дик-
тует направленность интересов личности на здоровый образ жизни. Содержание мотива проявляется 
посредством поиска ценности, ориентирующей личность.  

Исследованиями, проведенными И.А. Афсаховым, подтверждается, что здоровье является для 
людей высшей жизненной ценностью и признается как социальная норма [4, с. 790–797]. Действи-
тельно, здоровье занимает высокое ранговое место в структуре ценностей подрастающего поколения, 
но отсутствие социальных норм и традиций сбережения здоровья оказывает негативное влияние на 
подрастающее поколение.  

Степень сформированности потребности у младших школьников в здоровом образе жизни оп-
ределяется сформированностью соответствующих знаний, интересом к данной ценности, глубиной 
эмоциональных переживаний и степень включенности в данный процесс. Следует помнить о том, 
эмоционально-ценностное отношение к здоровому образу жизни гораздо медленнее формируется, 
чем знания и умения [11].  

Таким образом, анализ взглядов исследователей позволяет сделать выводы обобщающего ха-
рактера: 1) проблема формирования потребности в ЗОЖ сложна и многогранна; 2) нет единого пони-
мания среди авторов данной проблемы; 3) формирование ценностного отношения к ЗОЖ у младших 
школьников должно быть связано с внутренней мотивацией; 4) формирование потребности в ЗОЖ у 
младших школьников должно строиться с учетом возрастных, психологических и гендерных особен-
ностей каждого возраста.  

Степень сформированности потребности у младших школьников в ЗОЖ определяется сформи-
рованностью соответствующих знаний, интересом к здоровому образу жизни, эмоциональными пе-
реживаниями и степенью включенности в ЗОЖ. 

Кроме того, решение данной проблемы требует соответствующего управления данным процес-
сом, а также помощи со стороны педагогов в выстраивании уровней иерархии соответствующих цен-
ностей у младших школьников. Внимательное изучение данного вопроса в научной литературе по-
зволяет отметить множество противоречий. Перспективой дальнейших исследований является диаг-
ностика сформированности исходного уровня потребности в здоровом образе жизни у младших 
школьников и сопоставление его с результатами формирующего эксперимента.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И ВОСПИТАНИЕ  
ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Задача социального становления подростка стала особенно важна для общества. Именно моло-
дые люди должны готовить себя к новым социальным отношениям, учиться умению преодолевать и 
разрешать конфликты в обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, объектив-
но приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и 
саморазвиваться. 

В настоящее время государственная система физического воспитания находится в кризисе, так 
как в обществе происходят ситуации с рядом отрицательных последствий, среди которых можно вы-
делить снижение уровня здоровья населения, особенно молодежи.  

Главная задача, которая должна решаться во время занятий физической культуры – формиро-
вание личности обучающегося. В данном случае физическая культура – это целенаправленный педа-
гогический процесс, который создает условия для формирования личностных качеств интеллектуаль-
ной, эмоциональной сферы, эстетики и т. д.  

Эффективность выполнения этой задачи зависит от знания преподавателей о возрастных, поло-
вых и индивидуальных особенностях их учащихся. Кроме того, на занятиях физической культуры не-
обходимо учитывать не только двигательные, но и моральные, эстетические и сугубо индивидуаль-
ные потребности воспитанников.  

Самыми эффективными средствами воспитания являются физическая культура и спорт. Имен-
но эти средства воспитывают физически и духовно здоровое поколение.  
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Многолетние исследования доказывают, что физическая культура оказывает положительное 
влияние на организм и является мощным средством профилактики заболеваний. Интересно то, что 
тех, кто когда-то начал заниматься спортом, гораздо больше, чем тех, кто сделал карьеру спортсмена. 
Поэтому напрашивается вывод, что спортивная деятельность является достаточно трудной, и владе-
ние ею на высоком уровне доступно не каждому.  

На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема низкой мотивации молодых спортсме-
нов. Одной из главных проблем страны по привлечению их к занятию спортом, является их незаинте-
ресованность. 

Для большинства, занятия физической культурой и спортом приравнивается к «мучениям», ко-
гда им интересней проводить свое свободное время, гуляя по улицам или сидя перед компьютером 
круглые сутки. Часто в этой проблеме обвиняют руководство спорта. Коррупция, строительство объ-
ектов по завышенным ценам, нецелевое расходование средств. Все это уже привычная реальность. 

Это является актуальной проблемой в настоящее время, но в тоже время существует более 
важная проблема – моральная. Спорт – это борьба за победу, железная воля и непоколебимый дух. 
Борьба за победу и нытье о плохих условиях – вещи несовместимые. К сожалению, в современном 
обществе преобладает второе.  

В Советском Союзе спортсменам создавали невыносимые условия, но сильнейшие пробива-
лись несмотря ни на что, и таких спортсменов было немало. Так как же привлечь ребенка к спорту – 
этот вопрос очень сложный. Особенно в настоящее время дети стали очень капризные и ленивые, их 
физическое состояние оставляет желать лучшего. Иногда родители, сами того не понимая, отбивают 
интерес ребенка к спорту. Конечно, можно давать ребенку смотреть мультики и играть на компьюте-
ре. Но все должно быть в меру, нельзя давать ребенку полную свободу.  

Следует помнить, что спорт для ребенка важен не только с целью повышения физических сил 
организма, спорт также укрепляет характер, делает ребенка целеустремленным, волевым, а эти каче-
ства ему точно пригодятся в будущем. 

Разнообразные физические упражнения, применяемые преподавателями на учебных занятиях, 
способствуют гармоничному, пропорциональному развитию форм тела, вырабатывают стройность, 
правильную осанку, изящество, грациозность, ловкость и уверенность в движениях [1, с. 145]. 

Одним из способов формирования у воспитанника заинтересованности в занятиях физической 
культурой является использование разнообразных методов, таких как: убеждение, оценка поступков, 
пример детей и самого учителя. Убеждение применяется в форме бесед и разъяснений. Пользуясь 
этим методом, педагог объясняет правила поведения, побуждает детей к правильным решениям. 
Оценка поступков, например, одобрение или похвала помогают ученику приобрести уверенность в 
своих возможностях, избавиться от ненужных мыслей в голове. Словами можно убедить только то-
гда, когда они доказываются примерами. Например, на уроке учитель отмечает хорошее поведение 
некоторых детей и после этого остальные начнут стараться им подражать. Конечно же, не менее ва-
жен личный пример самого учителя: чем выше авторитет педагога, тем сильнее его влияние на нрав-
ственное воспитание детей [3, с. 145]. 

Еще одним способом формирования нравственных качеств у молодого поколения является 
воспитание патриотизма. Спорт формирует важные нравственно-волевые качества, которые потре-
буются в дальнейшем ученику. Это такие качества как: честность, справедливость, ответственность, 
целеустремлённость, смелость, и т. д.  

Также спорт развивает у детей чувство любви к Родине и ответственности за свою спортивную 
подготовку. Юные спортсмены стремятся прославить свою команду и город новыми спортивными 
достижениями. Такие действия, поступки являются истинным проявлением патриотизма. Кроме это-
го, во время занятий спортом появляются новые знакомства между спортсменами и тренерами раз-
ных городов, районов, что может благоприятно повлиять на вашу будущую карьеру.  

Спорт и спортивные соревнования собирают различных людей из разных уголков Земли, для 
того чтобы объединить их в единое целое и воспитать любовь к своей Родине. Отсюда можно сделать 
вывод, что спортивная деятельность является одной из важнейших средств нравственного и патрио-
тического воспитания [4, с. 115].  

Но одним из самых лучших способов заинтересовать ребенка – это на собственном примере 
показать, что спорт – это хорошо. Никакие аргументы так не убедят, как пример собственных роди-
телей, которые сами ведут активный и здоровый образ жизни. Нужно чаще устраивать семейный 
спортивный отдых, например, выезжать всем кататься на велосипедах или на лыжах. Если ребенок не 
заинтересован в поездке, то заставлять его не надо. Пусть остается дома, а ваша задача после прогул-
ки рассказать о том, как хорошо вы провели время, чтобы в следующий раз ребенок не смог отказать-
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ся от поездки. Зачастую многие родители сами выбирают для ребенка вид спорта, обычно это то, чем 
они занимались в молодости, но не достигли желаемого результата. Такие родители хотят, чтобы де-
ти за них добились результатов в их любимом виде спорта, что, конечно же, не правильно. Обычно 
дети вскоре бросают такой вид спорта. Лучше всего предоставить ребенку выбор. Пусть он ходит по 
разным секциям и выберет то, что ему больше всего понравится. Только так можно приобщить ре-
бенка к спорту на всю жизнь [5, с. 148].  

Таким образом, образование и воспитание молодого поколения является важнейшим условием 
воспроизводства материальной и духовной жизни, обеспечивающим преемственность процесса раз-
вития. Физическое воспитание является неотъемлемой частью воспитания в целом и органически 
входит в педагогическую систему современной школы, цель которой – воспитание всесторонне раз-
витых личностей [2, с. 200]. 

Все эти занятия спортом на уроках или вне учебы не оказывают такого сильного влияния на то, 
чтобы ученик начал стремиться к самосовершенствованию. Это стремление формируется под воздей-
ствием педагога, коллектива, друзей и примеров лучших спортсменов. Поэтому задачей педагога яв-
ляется помочь составить план самовоспитания, поставить определенные цели, которые хочет достичь 
сам ученик. Не нужно давить на ребенка и принуждать его к занятиям физической культуры, просто 
нужно найти правильный подход, и все пойдет так, как вы хотели. Главное – не сдаваться. 
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Успехи российских гимнасток на Олимпийских играх и других крупных международных состя-
заниях определили повсеместное признание этого вида спорта в нашей стране. Красота, грация, воз-
вышенная эстетика движения, музыкальность – вот, чем привлекает к себе художественная гимна-
стика. Отличительной особенностью художественной гимнастики является эмоциональная окраска 
двигательных действий, прямая связь с музыкой и элементами танца. Художественная гимнастика 
наряду с развитием физических качеств, содействует эстетическому вырабатыванию грациозных 
движений [2, с. 37]. 

Органичность разнообразных движений с музыкой определяет хореографический характер уп-
ражнений и придает им цельность, слитность и яркое динамическое построение. Для современного 
развития художественной гимнастики свойственны тенденции омоложения спортсменок, увеличения 
трудности упражнений, расширения географии стран – участниц международных состязаний, усиле-
ния конкурентной борьбы, а также подтвержденный статус олимпийской дисциплины [1, с. 56]. 

Современные правила соревнований с учетом сегодняшних тенденций развития художествен-
ной гимнастики, предъявляют увеличенные требования к технической трудности соревновательных 
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комбинаций, безукоризненной хореографии и совершенной мелодичности её построения. Упражне-
ния художественной гимнастики подбираются с учетом анатома – физиологических и психологиче-
ских особенностей организма гимнасток, их склонности к плавным и выразительным двигательным 
действиям, исполняемым под музыку [4, с. 35].  

Художественная гимнастика – один из самых молодых видов спорта. Официальным годом ре-
гистрации вида спорта считается 1939 год. До этого времени художественная гимнастика состояла в 
Международной федерации гимнастики (FIG) вместе с гимнастикой спортивной, была «просто гим-
настикой». Самостоятельный статус художественная гимнастика поистине заслужила – и заслужила 
благодаря советским гимнасткам, которые в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века провели круп-
ную серию показательных выступлений в ряде стран мира и так заворожили публику своими выступ-
лениями, что FIG признала художественную гимнастику автономным, независимым видом спорта [6, 
с. 34]. 

Художественная гимнастика всегда вызывает в сознании представления о легкости, элегантной 
пластике и женской грации. Однако, в настоящее время, появилась мужская художественная гимна-
стика, которая делает первые и весьма уверенные шаги в мировом спорте. Конечно, понадобится не-
мало времени, чтобы вывести мужскую художественную гимнастику на уровень крупных соревнова-
ний и достичь гендерного равенства в этом виде спорта. 

Художественная гимнастика – единственный олимпийский вид спорта, рожденный в России. За 
80 лет своего существования она завоевала мировое признание и имеет многочисленных поклонни-
ков во всех уголках земного шара, считается одним из самых эффектных и красивых видов физиче-
ской культуры. Художественная гимнастика представляют собой выполнение комплекса гимнастиче-
ских и танцевальных движений с использованием инвентаря (обручи, ленты, булавы, мячи или ска-
калки), реже – без него, сопровождаемое музыкой. С 2015 года, кроме женской ритмической гимна-
стики, министерством спорта РФ также официально зарегистрирован новый вид спорта «мужская ху-
дожественная гимнастика». 

По праву признанная одним из красивейших, элегантных и грациозных видов спорта, художе-
ственная гимнастика также является полноценным спортом высших достижений, и ведет отсчет 
олимпийских медалей с 1984 года (Олимпиада в Лос-Анджелесе, США). С 2000 года олимпийский 
пьедестал в индивидуальной программе и групповых упражнениях неизменно покоряется только 
представительницам России. 

Разнообразный и обширный арсенал сложности упражнений художественной гимнастики по-
зволяет использовать их в занятиях с группами различного возраста и уровня подготовленности. От 
других видов двигательной активности они отличаются слитностью, динамичностью и хореографи-
ческим характером исполнения. Целостность упражнений характеризуется синхронностью выполне-
ния основных и дополнительных двигательных, отсутствием остановок и фиксаций промежуточных 
положений в упражнениях и соединениях. Примером целостных упражнений служит «волна» и вол-
нообразные движения, взмахи [3, с. 45]. 

Динамичность определена насыщенным передвижением по соревновательной площадке, а так-
же многообразными модификациями скорости, темпа, ритма и амплитуды движений. Танцевальный 
характер движения приобретают благодаря взаимной связи музыкального сопровождения и элемен-
тами народных, современных и историко – бытовых танцев, умение придать движениям разнообраз-
ный характер и всевозможную эмоциональную окраску. Процесс воспитания специальных двига-
тельных качеств в художественной гимнастике представляет собой процесс многолетней подготовки 
и является составной частью каждого тренировочного занятия.  

В результате проведения анкетирования тренеров-преподавателей по художественной гимна-
стике первой и высшей категории ХМАО-Югры выявлено, что в рейтинге физических качеств гимна-
сток-художниц первое место занимает координационные способности, второе – скоростно-силовые 
качества, третье – гибкость.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса по художественной гимнастике 
на этапе начальной подготовки должна определяться с учетом сенситивных периодов развития физи-
ческих качеств. Наиболее благоприятными периодами для развития скоростно-силовых способностей 
считается возраст от 7 до 11 лет. Этим объясняется и выход скоростно-силовых способностей на пер-
вое место. Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6–7 лет. У детей и подростков 
9–14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. 

В возрасте 7–8 лет двигательные координации характеризуются неустойчивостью скоростных 
параметров ритмичности. Самыми благоприятными периодами развития силы у девочек от 11–12 лет, 
чему в немалой степени соответствует доля мышечной массы к общей массе тела. Наиболее значи-
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тельные темпы возрастания различных мышечных групп наблюдается в младшем школьном возрасте 
особенно у детей от 9 до 11 лет. Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые способ-
ности в наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям. При развитии силы следу-
ет учитывать морфофункциональные возможности растущего организма. 

Особое внимание необходимо уделять так называемой вестибулярной тренировке – системе 
специальных упражнений, направленных на повышение вестибулярной устойчивости, представлен-
ной в ощущениях равновесия и вертикального положения физического тела спортсмена по отноше-
нию к опоре. Субъективная оценка степени устойчивости вестибулярных реакций у спортсменов мо-
жет быть зафиксирована в самооценках их «чувства равновесия», которое считается одним из опор-
ных спортивно-важных психических свойств личности спортсмена. В создании устойчивости вести-
булярных реакций спортсмена участвуют, и другие сенсорные системы организма и что данное свой-
ство может быть усилено и развито путем специальных упражнений и тренировок. 

Следует подчеркнуть, что подготовка спортсменок в художественной гимнастике стремительно 
распространяется по всему миру, благодаря активной работе опытных тренеров из стран, являющих-
ся традиционно гимнастическими – Россия, Болгария, Беларусь, Украина и др. В результате: увели-
чивается количество занимающихся в странах, где гимнастика ранее не была популярна. Высокие 
технические достижения демонстрируют спортсменки тех стран, которые внедрили передовую тех-
нологию подготовки – Италия, Азербайджан, Япония, Израиль, Испания и др. Художественной гим-
настикой занимаются лица различных возрастных групп. Средства гимнастики включены в програм-
мы дошкольных и школьных образовательных учреждений. Огромная популярность художественной 
гимнастики отмечается среди студентов высших учебных заведений, проводятся Всероссийские сту-
денческие соревнования [5, с. 3].  

Обширное развитие получает «клубная» художественная гимнастика. Необходимо подчерк-
нуть, что большое количество гимнасток-чемпионок, завершивших свою спортивную карьеру, рабо-
тают преподавателями-тренерами в различных образовательных учреждениях и клубах (Юлия Барсу-
кова, Ольга Капранова, Дарья Кондакова и др.). Алина Кабаева ежегодно проводит детские фестива-
ли по художественной гимнастике, в которых принимают участие огромное количество юных спорт-
сменок из различных регионов России. Все это способствует популяризации и дальнейшему процве-
танию уникального вида спорта. 

Литература 

1. Винер И.А., Терехина Р.Н. Система, определяющая соотношение сил в художественной гимнастике на 
мировом уровне // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. № 4. С. 56. 

2. Конеева Е.В., Морозова Л.П., Ночевнова П.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила со-
ревнований: учебное пособие. М.: Прометей, 2013. 170 с.  

3. Кравчук А.И., Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В. Проблема использования гимнастической терминоло-
гии в технико-эстетических видах спорта // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. 
№ 2. С. 44-46. 

4. Пшеничникова Г.Н., Власова О.П. Обучение элементам без предмета на этапе начальной подготовки в 
художественной гимнастике: учебное пособие. Омск: Издательство СибГУФК, 2013. 187 с.  

5. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития / И.А. Винер-Усманова и др. 
М.: Человек, 2014. 216 c. 

6. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической гимнастике. Учебное посо-
бие/ Л.А. Карпенко и др. М.: Советский спорт, 2014. 264 c. 

 
 



81 

УДК 371.72 
В.А. Шаповалова 

 студент 
Научный руководитель: Е.И. Коробейникова, старший преподаватель 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В наши дни проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения с большой активностью 
набирает обороты. К концу ХХ века произошло резкое ухудшение здоровья населения, в особенности 
молодежи, и причин для этого много, но основная заключается в образе жизни.  

В понятие образа жизни входит трудовая и психоинтеллектуальная деятельность, физическая 
активность, характер питания, вредные привычки, режим труда и отдыха, бытовые взаимоотношения 
и общение, материальное обеспечение, взаимоотношения в семье. Также среда обитания, качество 
потребляемой пищи, обеспеченность организма витаминами и микроэлементами. Если говорить в 
цифрах, медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит именно от образа жизни, 
остальные факторы влияния распределяются так: окружающая среда – 20%, генетическая база – 20%, 
уровень здравоохранения – 10%.  

В наше время люди стали вести менее подвижный образ жизни, употреблять большее количе-
ство нездоровой, вредной пищи и иметь больше свободного времени. При этом скорость жизни су-
щественно возросла, что увеличило количество стрессовых факторов. Медики отмечают, что число 
наследственных заболеваний с каждым годом увеличивается. В связи с этим весьма актуально стано-
вится вопрос, как оставаться здоровым – духовно и физически – и при этом жить долго и активно. 

Наиболее уязвимой частью населения являются подростки, поскольку в данном возрасте чело-
век сталкивается с переходом от детства к юношеству. Он растет, у него повышается обмен веществ 
и активность желез внутренней секреции, а еще на этот период приходится половое созревание. Кро-
ме этого, практика показывает, что образ жизни современных подростков больше сводится к мало-
подвижному в связи с технологическим и информационным прогрессом, который коснулся подав-
ляющей половины человечества. Именно поэтому дети особенно восприимчивы к любым отрица-
тельным факторам, которые могут привести к возникновению серьезных патологических изменений 
в их организме (таких как сколиоз, близорукость, искривление позвоночника и т.д.). 

Здоровое поколение означает здоровое будущее – любое государство это понимает и стремится 
привить здоровый образ жизни подрастающему поколению еще с детства.  

Самое элементарное – основы понятия «здоровый образ жизни» закладываются в нас в дошко-
льных, начальных и средних учреждениях образования на уроках ОБЖ (охрана безопасности жизне-
деятельности) и физкультуры. Здесь же регулярно проводятся спортивные мероприятия, целью кото-
рых является организация активного досуга участников, отвлечение от вредных привычек, пропаган-
да доступных видов спорта и, конечно, популяризация здорового образа жизни. Помимо этого, в 
школах имеется целый ряд спортивных секций на выбор, который может угодить всякому ребенку: 
волейбол, футбол, бокс, плавание и т.д. От того, как дети осваивают даваемые знания, зависит их 
дальнейшая жизнь. 

Но во многом на формирование здорового образа жизни влияет семейное воспитание, посколь-
ку первые навыки сохранения и укрепления здоровья дети получают от родителей. Именно родители, 
бабушки и дедушки могут обеспечить ребенка рациональным питанием, научить правилам гигиены, 
привить любовь к спорту. Только они помогут понять, насколько важно здоровье для дальнейшей 
жизни. Известно, что ни одна даже самая лучшая программа и методика не могут гарантировать пол-
ноценного результата, если ее задачи не решаются совместно с семьей [2, c. 63]. 

Родители должны помогать учителям, классным руководителям в учебе, в выявлении склонно-
стей, способностей, положительных и отрицательных качеств своих детей, что так же играет роль в 
формировании здорового образа жизни, потому что к каждому ребенку должен быть свой индивиду-
альный подход, который не позволит причинить ему вреда, и потому, что успешное формирование 
представления о ЗОЖ у школьников во многом зависит от воспитательно-образовательной работы в 
образовательном учреждении и семье [1, с. 4]. 
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Существует такое правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, нужно самому 
обязательно идти по пути здоровья, иначе ребенка некуда будет вести». Отсюда следует, что начи-
нать путь к формированию ЗОЖ у детей нужно с родителей. Если они сумеют донести к ним то, что 
курить и злоупотреблять алкоголем губительно для организма, то дети будут размышлять по-
другому, имея дело с пьющими и курящими людьми. Не способен привить ребенку здоровый образ 
жизни и правильное отношение к здоровью тот, кто пренебрегает состоянием собственного здоровья 
и не выглядит здоровым. 

Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, а так же их актив-
ность и инициативу к спорту. Мощным источником формирования здорового образа жизни детей яв-
ляется физическая культура. Стратегия занятий исходит из того, что удовольствие от двигательной 
активности перерастает в привычку, а от нее в потребность. Для вовлечения детей в занятия физиче-
ской культурой используются разнообразные приемы. 

Здоровый образ жизни напрямую зависит от семьи. Поэтому каждые родители, твердо решив-
шие обзавестись детьми, должны поставить перед собой цель сделать своего ребенка здоровым. Пра-
вила здорового образа жизни для детей очень просты и от родителей не требуется каких-то лишних 
усилий, чтобы научить своего ребенка их придерживаться. Главное – это равномерно, изо дня в день, 
вводить их в свою повседневную жизнь. 

Начинать нужно с режима дня. Ни один график здоровой жизни не может включать в себя от-
ход ко сну после полуночи или пробуждение в два часа дня по выходным. Если не хватает времени 
на дела в течение суток, то нужно уменьшить количество дел или учиться выполнять их быстрее. Для 
этого необходим систематический подход к распределению времени. 

Рациональный режим труда и отдыха предполагает чередование физического и умственного 
напряжения с периодами полного расслабления. Другими словами – сон должен быть полноценным, 
потому что физическое и эмоциональное состояние зависит не только от правильного графика, но и 
от длительности сна.  

Ребенок после семи лет должен спать не менее восьми или девяти часов. У четырнадцатилет-
них подростков сон должен быть одинаковым каждый день. Рекомендуется приучить ребенка ло-
житься спать в десять или одиннадцать часов и просыпаться в семь утра. Придя со школы, уставший 
подросток может восстановить силы, поспав с трех до четырех часов. И таким же полноценным дол-
жен быть отдых в выходные дни. 

Обязательно рациональное, сбалансированное питание. Пища должна быть исключительно на-
туральной и содержать все необходимые макро– и микроэлементы, витамины, а так же в меню долж-
но быть включено повышенное количество растительных продуктов.  

Здоровое питание – это не только отказ от продуктов, содержащих консерванты, красители и 
химические добавки, но и правильный режим питания. Ребенок должен обязательно завтракать, обе-
дать и ужинать. Дети младшего возраста должны иметь второй завтрак и полдник. 

Родители должны взять в привычку укрепление здоровья ребенка: закаливание организма, 
формирование правильной осанки во всех видах деятельности, воспитание гигиенических привычек 
(чистить зубы и умываться ежедневно, по необходимости мыть руки) [1, с. 6]. 

Спорту и активной деятельности ребенка рекомендуется уделять не менее тридцати минут в 
день для физического развития организма. Отлично для этого подходит проведение утренней гимна-
стики, что помогает поддерживать интерес к физической культуре и спорту. Помимо этого, можно 
организовать в доме «спортивный уголок», который будет отличным вариантом досуга для детей в 
свободное время. 

Активное времяпрепровождение на улице тоже должно присутствовать. Формирование при-
вычки гулять или активно отдыхать на свежем воздухе изначально прививается всем детям. Пока ре-
бенок еще маленький, родители лично выводят его гулять в парках, играют с ним в мяч, учат кататься 
на велосипеде. Но как только ребенок подрастает, эта полезная привычка забывается родителями и 
ребенок усаживается перед телевизором или компьютером. Даже если у подростков много уроков и 
дополнительных занятий, свежий воздух для школьников не менее важен, чем для малышей.  

Но свежий воздух должен быть не только на прогулках, но и дома. Очистить от вредных токси-
ческих веществ дом помогут растения, которые к тому же будут насыщать его кислородом. 

Уборка квартиры должна быть частой и влажной. Необходимо вытирать пыль из всех, даже са-
мых отдаленных уголков комнаты. Так родитель сможет предупредить большое количество дыха-
тельных заболеваний, которые вызывают аллергены, бактерии и споры грибов. 

Чтобы дети не знали, что такое безделье, стоит записать их в одну из спортивных секций, кото-
рые есть в населенном пункте.  
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Вести здоровый образ жизни – это значит правильно одеваться, то есть одеваться по погоде. Не 
стоит слишком кутать детей и следить, чтобы подростки не одевались недостаточно тепло. Излишняя 
забота так же может навредить детям. Необходимо отдавать предпочтение одежде из натуральных 
тканей, они позволяют кожному покрову дышать и не вызывают аллергических реакций. 

Помимо рациональной двигательной активности, правильного питания и полноценного сна, ре-
бенка необходимо обучить общечеловеческим нормам и принципам морали, которые регулируют все 
сферы жизнедеятельности человека. 

Вместе с родителями дети должны учиться соблюдать правила дорожного движения, перехо-
дить улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора. А также учиться 
соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствии взрослых не пользоваться электри-
ческими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Заботиться 
об окружающей среде и общаться со сверстниками.  

В старшем дошкольном возрасте пословицы и поговорки в форме совета (как укрепить здоро-
вье, закаляться, правильно питаться, следить за чистотой) помогают в формировании культуры здо-
рового образа жизни [3, с. 68]. 

Забота о физическом здоровье ребенка – это очень хорошо, но нельзя забывать и о психологи-
ческом здоровье.  

В этом случае надо начинать с атмосферы в семье. Если постоянно кричать и ругать ребенка, 
упрекать его во всех его неудачах, то ребенок вырастет неврастеником, у него будет заниженная са-
мооценка, что скажется на его будущей жизни и психологическом здоровье. Поэтому ребенка необ-
ходимо окружить вниманием и любовью. В доме должна стоять теплая атмосфера. Подростки, кото-
рые не находят душевного тепла дома, ищут его в других местах и у других людей. Это может при-
вести к большим проблемам. 

Проблема раннего формирования представлений о здоровом образе жизни актуальна и доста-
точно сложна. Дошкольный возраст является определяющим в формировании психического и физи-
ческого здоровья, потому что именно в этом возрасте идет интенсивное развитие органов и становле-
ние функциональных систем организма. Важно именно на этом этапе привить дошкольнику основу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, потребность к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с детства. Вся жизнедеятельность 
ребенка должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. Родители являются приме-
ром для своих детей, поэтому в их же интересах развивать у подрастающего поколения любовь и 
уважение к собственному здоровью.  

Многочисленные исследования медиков последних лет показывают, что около 30–35% перво-
классников имеют хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. У выпускников с 
этим еще хуже – более 80% страдают проблемами со здоровьем.  

Ухудшение здоровья детей связано не только с проблемами экономики, и экологии, но и с от-
сутствием должной воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы семьи, 
направленной на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.  

К факторам риска, ухудшающим здоровье подрастающего поколения, относятся вредные при-
вычки, учебная перегрузка, нерегулярное и несбалансированное питание, неупорядоченный режим 
дня. В результате этого здоровье современных школьников находится не на должном уровне. У 
большинства населения нашей страны слабо привиты навыки ведения здорового образа жизни, и тем 
не менее, основы физического и психического здоровья ребенка формируются в детские и юноше-
ские годы. Поэтому учить здоровому образу жизни и воспитать сознательное, ответственное отноше-
ние к здоровью необходимо начинать в детском возрасте. Это возможно путем активного участия са-
мих родителей. 

Подведя итоги, следует отметить, что роль семьи в формировании здорового образа жизни под-
растающего поколения велика. Поэтому необходимо донести родителям значение ежедневного вос-
питания своего ребенка, обучения искусству укрепления здоровья. Родителям необходимо не направ-
лять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. Только в полноценной семье, где 
отец, мать и ребенок живут в гармонии с собой и ведут здоровый образ жизни, возможно правильно 
воспитать основные морально-духовные и физические установки ребенка. 
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Согласно современным представлениям, здоровье человека определяется гармоничностью его 
физического развития, функциональным состоянием организма и прежде всего, резервными возмож-
ностями сердечно-сосудистой системы устойчивостью к действию неблагоприятных факторов. 

Понятие «здоровье индивида» не является строго регламентированным, что связано с многооб-
разием факторов, влияющих на здоровье человека и большим диапазоном индивидуальных колеба-
ний основных показателей жизнедеятельности организма [1].  

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополучия, а не отсутствие болезней и физических дефектов. Для 
поддержания здоровья в потоке информации ,человек должен иметь способность сохранять соответ-
ствующую возрасту устойчивость к изменениям потока сенсорной. вербальной и структурной ин-
формации. 

«Образ жизни» – это поступки человека, его поведение, отношение к себе и окружающим. 
Проще говоря, что человек делает каждый день. Если человек бережно относится к себе и к окру-
жающим, пытается продлить свою жизнь, сохранить здоровье, принести как можно больше пользы 
обществу, то можно сказать, что его образ жизни здоровый. Соответственно, здоровый образ жизни 
человека направлен на физическое и духовное самосовершенствование индивида, на его положитель-
ный вклад в общественную жизнь. 

Образ жизни как совокупность воздействующих факторов, привычных действий, отношений, 
мыслей и чувств, совокупность элементов, оказывающих влияние на духовное, социальное и физиче-
ское благополучие – динамичный процесс. Динамика образа жизни является причиной изменений в 
духовном, социальном и физическом благополучии. В то же время динамика элементов образа жизни 
является следствием собственных причин. 

Проблемы образа жизни современной молодежи очевидны, это не только наследственность 
,плохая экология, нерациональное питание но к сожалению малоподвижный образ жизни, не прояв-
ление интереса к физической культуре, а так же вредные привычки. Задача педагогов всячески про-
пагандировать здоровый образ жизни, что позволит укрепить и сохранить здоровье студентов.  

Основная трудовая деятельность студентов сводится к напряженному умственному труду, сво-
бодное время ограничено, неправильное распределение различных видов деятельности приводит к 
снижению двигательной активности и развитию гиподинамии. 

Физическая и умственная работоспособность студентов зависит от адаптационных возможно-
стей организма и его индивидуальных функциональных резервов. Учебный процесс связан с опреде-
ленным напряжением информационно-энергетических и метаболических ресурсов организма. Неред-
ко состояния перенапряжения и истощения регуляторных систем ведут к снижению адаптационных 
возможностей организма, к снижению умственной работоспособности, ухудшают физическое со-
стояние и физическую тренированность. 

Движение в жизни современного студента способствует накоплению энергетических ресурсов 
организма, влияет на совершенствование механизмов, регулирующих деятельность всех систем орга-
низма. 
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Адаптация – это приспособление, необходимое для адекватного существования в изменяющих-
ся условиях, а также, как процесс включения индивида в новую социальную среду, освоение им спе-
цифики новых условий. Большинство исследователей специфику адаптации человека видят в его 
способности активного сознательного воздействия на окружающую среду. 

В словаре В.Г. Крысько термин адаптация имеет следующее значение – это результат взаимо-
действия живых организмов и окружающей среды, который приводит к оптимальному их приспособ-
лению к жизни и деятельности [4]. 

Актуальность проблемы адаптации заключается в том, что современное общество заинтересо-
вано сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье студента, повысить его интеллекту-
альный потенциал. Поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации студента в разнооб-
разных социальных условиях на различных уровнях приобретает в настоящее время фундаменталь-
ное значение. 

Вузовская адаптация – процесс, во-первых, непрерывный, так как не прекращается ни на один 
день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня происходит переключение в 
самые различные сферы деятельность, общение, самосознание [2; 3]. 

Неуспешная адаптация приводит к снижению работоспособности, усталости, подавленности, 
высокому уровню тревожности, головным болям, сонливости, заторможенности или к обратным ре-
акциям, таким как отсутствие мотивации к учебе, не выполнение домашних заданий, пропуски заня-
тий, гиперактивность. Необходимо сократить по возможности длительность процесса адаптации, от 
этого зависит текущие и предстоящие успехи студентов.  

Основываясь на выше сказанном, было проведено исследование, задача которого оценка адап-
тации учащихся к учебным нагрузкам, уровня их здоровья и образа жизни. 

Цель исследования оценка адаптации учащихся к учебным нагрузкам, уровня их здоровья и об-
раза жизни. 

Исследование проводилось на базе ВГИИК. Опрос проводился методом анкетирования. 
Было опрошено 100 студентов I, II, и III курсов обучения. Среди 45% опрошенных учеба зани-

мает 7 и более часов в сутки; 75% – на подготовку к занятиям тратят более трех часов в день; 85% 
респондентов в течение учебного дня чувствуют снижение работоспособности – чаще всего это свя-
зано с чувством голода и недосыпанием (от первого к третьему курсу число студентов, которые ло-
жатся спать до 12 часов, уменьшается в 2 раза).  

Студенты первых и третьих курсов активнее проводят свободное от учебы время, чем второ-
курсники, которые предпочитают более спокойный и размеренный отдых (сон, телевизор), возможно, 
это связано с высокой учебной нагрузкой второкурсников. Многие студенты страдают хроническими 
заболеваниями – наиболее частые заболевания дыхательной системы (70%), зрительного анализатора 
(35%), желудочно-кишечного тракта (20%). У более половины студентов первого курса (65%) отме-
чается пониженное артериальное давление, к третьему курсу процент нормотонических реакций уве-
личивается, что связано с адаптацией к учебным нагрузкам. У 65% студентов состояние здоровья к 
концу года учебы ухудшилось, 27% студентов курят (число курящих снижается с 34% на первом кур-
се до 25% на пятом), часто употребляют алкогольные напитки. Соблюдают режим дня 18% студен-
тов, спортом занимаются 30%, утреннюю гимнастику делают 11%, закаливание используют 10%, со-
блюдают режим питания 19%, частые стрессовые ситуации отмечают 41%. Высокий уровень психо-
логической напряженности – у 68% студентов. 

По личностным характеристикам студенты университета характеризуются высоким уровнем 
общих способностей, доминированием познавательных мотивов, высоким уровнем интеллекта. Сту-
дентам старших курсов (89,8%) свойственны склонность проверять и подвергать сомнению получен-
ные факты, их характеризует невосприимчивость к влияниям извне, давлению, наличие сформиро-
вавшихся внутренних критериев оценки себя и окружающих, низкая нормативность поведения. От-
личительными особенностями психофизиологического состояния студентов старших курсов являют-
ся: устойчивость к стрессам, низкий уровень эмоциональной напряженности, уверенность в себе. 

Активное участие студентов в анкетировании позволило сделать выводы о возможностях орга-
низма учащихся и разработать индивидуальную программу самосовершенствования и самовоспита-
ния. 

Эколого-медицинские знания, преподающиеся студентам высшего учебного заведения, призва-
ны гуманизировать личность, повысить, обеспечить, и завершить ее социальную состоятельность. 
Каждому человеку необходимо проявляться в многочисленных взаимодействиях – в семье, на произ-
водстве, в повседневности, в перспективе. Существенным фоном социальной зрелости и адекватно-
сти служит просвещенность, которая немыслима без прочной и квалифицированной компоненты ме-
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дицинского образования. Эколого-медицинские знания как чтение – абсолютная необходимость со-
циализации. Понимание абсолютной ценности человека, способность и умение оказать ему осознан-
ную и грамотную доврачебную помощь – необходимая компонента высочайшего качества – культу-
ры, которое отличает человека от «двуногого» существа. 

Преодолевая ряд трудностей в процессе адаптации к студенческой жизни повышается интерес 
студентов к познавательной деятельности, формируются навыки, используемые для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Анализируя результаты анкетирования, мы еще раз убедились, что процесс адаптации очень 
сложен и только умения студента преодолевать трудности помогут ему справиться и включиться в 
него. Профессиональная работа педагогов и индивидуальный подход к студенту необходимы на про-
тяжении всех лет обучения для помощи в преодолении сложностей адаптации. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ НА УРОВЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

2018 год для России памятный. Мы принимаем Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Сбор-
ная России подходит к нему с определенными, всем известными, проблемами. Мы серьезно отстаем 
от большинства наших соперников, как в физическом плане, так и в настрое на победу. Основными 
факторами, которые негативно сказываются на обстановке с большим футболом в нашей стране, по 
нашему мнению, являются отсутствие квалифицированных и доступных спортивных школ для детей, 
маленькая заполняемость стадионов зрителями, отсутствие перспективной молодежи в сборной (за 
исключением нескольких игроков) и баснословные зарплаты действующего состава сборной России. 
Известный российский тележурналист и футбольный комментатор Владимир Стогниенко так описал 
сложившуюся ситуацию: «Если хотите играть, как немцы, то вкладывайте деньги в развитие детского 
и юношеского футбола, а не тратьте миллионы на трансферы». С экспертом сложно не согласиться.  

В связи с этим мы решили провести исследование влияния занятий футболом на физическое 
состояние детей, как посещающих, так и не посещающих школьную секцию футбола. 

В настоящее время все больше специалистов в области физической культуры и спорта обра-
щают внимание на необходимость сохранения здоровья и высокой работоспособности детей, а также 
стремятся содействовать гармоничному развитию способностей и свойств. 

Для реализации этих задач, целесообразно использовать физические упражнения, которые так 
или иначе направлены на развитие физических качеств. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что тема развития физических качеств, 
конечно же, достаточно освещена в исследованиях в области физической культуры и спорта, однако 
исследования эти в большинстве носят общий характер. 

Несмотря на то, что с появлением компьютеров, смартфонов и планшетов резко сократилась 
двигательная активность людей и, что важно, детей, по сравнению с предыдущими десятилетиями, 
все больше появляется организаций, осуществлявших спортивную работу с детьми. Но, как правило, 
это платные секции, кружки, клубы. Школа, а точнее, спортивная школьная секция, является тем ме-
стом, где дети могут организованно и бесплатно заниматься физическими упражнениями, повышать 
уровень физической подготовленности и своего физического развития в целом.  

Самой популярной в мире спортивной игрой и, на наш взгляд, одним из наиболее эффектив-
ных, комплексных и универсальных средств физического воспитания и гармоничного физического 
развития детей без преувеличения можно считать футбол. Игра в футбол требует разносторонней 
подготовки, большой выносливости, силы, скорости и ловкости, сложных и разнообразных двига-
тельных навыков. 

Формулируя научную проблему исследования, нам предстоит ответить на вопрос: «Как же на 
самом деле влияют занятия футболом на уровень физического развития школьников?»  
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Цель исследования: определить характер влияния занятий футболом на уровень физического 
развития школьников.  

Наша работа основывалась на предположении о положительном влиянии занятий футболом на 
физические качества и на физическую подготовленность школьников. 

Перед началом исследования мы выдвигаем гипотезу о том, что дополнительные занятия в 
школьной спортивной секции футбола положительно влияют на уровень физического развития 
школьников. 

Объектом исследований нашей работы стал тренировочный процесс в школьной секции по 
футболу, а предметом исследования явились особенности влияния занятий футболом на физическое 
состояние детей, как посещающих, так и не посещающих школьную секцию футбола. 

Результаты и методы исследования. Исследование приводилось на базе МБОУ «Мисцевская 
основная общеобразовательная школа № 1», в течение учебного года (с октября 2016 по май 2017), 
среди учеников основного звена.  

Экспериментальную группу (группа 2) составили учащиеся в количестве 20 человек, посе-
щающие секцию по футболу. В контрольную группу (группа 1) вошли учащиеся в количестве 20 че-
ловек, не посещающие никакие спортивные секции. 

Уровень физического развития детей мы изучали в различных по форме движениях, в которых 
в той или иной мере появляются быстрота, сила, ловкость, выносливость или их сочетание.  

Для исследования на каждого ребенка заполнялся лист диагностики «Протокол выполнения 
нормативов по физической культуре», в который вносились данные о двигательных умениях на нача-
ло и конец учебного года. Также лист диагностики содержит нормативы, позволяющие сразу, оце-
нить результат и определить у ребенка уровень сформированности тех или иных двигательных уме-
ний – высокий, средний или низкий.  

Для развития скоростных качеств в течение учебного года мы использовали следующие упраж-
нения: 

 ускорения из различных исходных положений (основная стойка, присед, после кувырка) на 
различные сигналы (команда голосом, хлопок, свисток, зрительный сигнал); 

 в прыжке вверх выполнить несколько хлопков; 
 лежа бросить мяч вверх, встать и поймать мяч; 
 подвижные игры «Падающие палки», «День-ночь», «Вызов номеров», «Вызов», «Перемена 

мест», «Наступление», «Лапта». 
Следует отметить, что при проведении упражнений на быстроту, необходимо использовать 

только хорошо изученные упражнения, при этом обращать внимание на скорость, а не на технику. И, 
конечно, не проводить упражнения на быстроту в утомленном состоянии. 

Исследуя скоростные качества ребенка, мы организовали бег 60 м и челночный бег 4х9 м.  
Для воспитания выносливости мы использовали такие упражнения как:  
 спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, баскетбол); 
 кроссовый бег; 
 подвижные игры «Скакуны», «Бегуны», «Салки», «Невод», «Борьба за мяч», «Вызов номе-

ров». 
Мы определяли выносливость по тесту «бег на 1000 м» и количеству прыжков через скакалку 

за 1 минуту. Для воспитания силовых способностей в течение года мы использовали следующие уп-
ражнения: 

 сгибание-разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа; 
 из положения лежа поднимание туловища, ног; 
 приседания на двух ногах; 
 ходьба выпадами; 
 подтягивание на высокой, низкой перекладине. 
Для определения силовой подготовки мы использовали также два теста: подтягивание и подъем 

туловища. 
Мы отобрали и использовали в течение года следующие упражнения для развития ловкости: 
– различные варианты челночных передвижений (влево-вправо, вперед-назад, змейкой); 
– жонглирование 2 мячами; 
– асимметричные упражнения; 
– упражнения на расслабление; 
– ходьба по рейке гимнастической скамейки; 
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– упражнения с малым мячом у стены.  
Важно отметить, что не следует тренировать координационные способности детей в состоянии 

утомления. Необходимо заменять упражнения на новые по мере привыкания к нему. Важно трениро-
вать координационные способности часто, но малыми дозами. 

В диагностический блок «Ловкость» мы определили прыжок в длину с места и бросок набивно-
го мяча. 

Исходя из полученных в процессе исследования данных, была составлена таблица, в которой 
наглядно показан изначальный уровень физической подготовленности детей в группе 1 и в группе 2. 

Для оценки мы взяли показатели высокого уровня в группах. По тесту «Бег 60 метров» группа 1 
имеет 12% детей с высоким уровнем на начало учебного года, а группа 2 – 60%, что на 48% превы-
шает показатели группы 1. В контрольной группе 1 по тесту «Бег 1000 метров» высокий уровень от-
сутствует, а в экспериментальной группе 2 эти показатели составили 20%, что на 20% превышает по-
казатели группы 1. Разница в группах 1 и 2 по тесту «Скакалка» составила 8% в пользу группы 2, вы-
сокий уровень которой составили 20% от общего количества детей. Тест «Челночный бег» выявил в 
группе 1 33% детей с высоким уровнем, а в группе 2 - 50% детей. Еще больше разница в показателях 
группы 1 и 2 по тесту «Подтягивание». В группе 1 это число составило 15% детей 1, а в группе 2 
75%, что на 60% больше показателей группы 1. Тест «Подъем туловища» также показал разницу в 
10% между показателями групп: группа 1 – 10%, а группа 2 – 20%. А вот по тесту «Прыжки с места» 
обе группы изначально были равны – по 15% каждая. Тест «Бросок мяча» группа 1 – 0%, как и группа 
2 – 0%. 

 
Рис. 1. Сводная диаграмма результатов диагностики в контрольной и экспериментальной группах. 

Показатели на начало учебного года, в % 

Таким образом, становится очевидно, что изначально группа 2 опережает группу 1, за исклю-
чением некоторых тестов. Поэтому мы посчитали необходимым определить, на сколько увеличились 
показатели в группах к концу учебного года. Ведь именно процент увеличения показателей говорит о 
качестве проделанной в прошедшем учебном году работы. 

Итак, в группе 1 по тесту «Бег 60 метров» улучшение результатов ‒ 10%, в то время, как в 
группе 2 прирост составил 20%.  

Также, в тесте «Челночный бег», где группа 1 прибавила 11%, а группа 2 ‒ 30%, группа 2 опе-
редила группу 1 на 19%. Можно утверждать, что дети, посещавшие школьную спортивную секцию 
по футболу, улучшили свои скоростные качества более эффективно, чем дети из групп 1, которые по-
сещали лишь уроки в школе. В тесте «Бег 1000 метров» группа 1 улучшила свои показатели на 12%, а 
группа 2 на 10%. 
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В тесте «Скакалка» группа 1 набрала 12%, а группа 2 прибавила 30% и превысили показатели 
группы 1 на 18%, что говорит о том, что секция футбола довольно эффективно развивает также вы-
носливость. 

В плане силовой подготовки опять лидирует экспериментальная группа 2, так как в тестах 
«Подтягивание» и «Подъем туловища» она опередила группу 1 на 10%. Однако, в тестах, направлен-
ных на определение уровня ловкости у детей, группа 2 проявила себя по-другому. В «Прыжках с мес-
та», изначально обе группы были равны, а в конце года каждая их них прибавила по 15%. В тесте 
«Бросок мяча» группа 1 прибавила 20% и уступила группе 2, которая улучшила свои результаты на 
40%. 

 
Рис. 2. Сводная диаграмма результатов диагностики в контрольной и экспериментальной группах. 

Прирост показателей на конец учебного года, в % 

Из проведенного исследования можно сделать выводы, что гипотеза о том, что дополнительные 
занятия в школьной спортивной секции футбола положительно влияют на уровень физического раз-
вития школьников, подтвердилась. На основании полученных в результате исследования данных, 
можно утверждать, что дети, посещавшие занятия в секции футбола (экспериментальная группа 2), 
значительно улучшили показатели физического развития по сравнению с детьми, посещавшими 
только уроки физической культуры (контрольная группа 1). 

Конечно, комплексы упражнений для развития физических качеств юных футболистов состав-
лены с учетом их возраста, подготовленности, выполнение упражнений не требует сложного обору-
дования и ориентированы на проведение в школьном спортивном зале и на спортплощадке, а подоб-
ранные упражнения направлены на решение задач общей физической подготовки. Однако, программа 
секции футбола должна быть доработана с учетом полученных данных, а именно, следует усилить 
блок по развитию ловкости детей. 
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ПОЛЬЗА БЕГА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

На сегодняшний день люди мало внимания уделяют физической активности. Загруженность на 
работе, расписанный график, а в некоторых случаях и лень закрывает людям глаза на их здоровье, 
многие даже не знают, насколько важно заниматься физической активностью, другие просто не по-
нимают, почему она так важна. В современном мире многим людям большая физическая сила необя-
зательна, слаборазвитый мышечный корсет не ухудшает качество жизни. 

Однако другое дело сердечная работа мышц. Наше сердце работает круглосуточно, а регуляр-
ные стрессы заставляют его биться в разы сильнее. Если оно не будет получать необходимой нагруз-
ки, то его кровообращение ухудшается, наступает нехватка кислорода и питательных веществ. Имен-
но поэтому причина смертей № 1– это сердечно-сосудистые проблемы. Сердце – это такая же мышца, 
которая без необходимой нагрузки может со временем ослабевать и атрофироваться. 

Безусловно, самый лучший вариант – регулярно тренировать сердечную мышцу соответсвую-
щими нагрузками, но во многих случаях мысли о сердце возникают только в тот момент, когда оно 
начинает болеть. Тогда необходимо в первую очередь обратиться к лечащему врачу, который назна-
чит курс лечения, а потом все-таки нужно всерьез задуматься о том, что нужно делать, чтобы про-
блемы с сердцем не возникли вновь. 

Итак, вот мы озадачились вопросом «с помощью каких физических нагрузок возможно под-
держивать нормальную работу сердца?»  

Для сердечной мышцы самый естественный и физиологически оправданный способ тренировки 
– это быстрая ходьба и бег. Понять, в чем польза бега и зачем вообще им заниматься нам поможет 
осознание комплексной пользы пробежек. 

Многие специалисты считают возможным «омоложения» человека на несколько лет с помо-
щью физической активности, чтобы в 60–70 лет состояние организма не отличалось по показателям 
от 30 лет. Спортсмены, которые занимаются легкой атлетикой, почти не снижают свои показатели по 
бегу до 65-летнего возраста в отличие от людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Быв-
шие спортсмены, прекратившие занятия спортом, обнаружили худшие показатели, однако ни у одно-
го из них не развился инфаркт миокарда раньше, чем через 10 лет после прекращения занятий. 

В настоящее время насчитывается огромное количество отечественных и зарубежных книг, пе-
риодических изданий, десятки статей, посвященных оздоровительному бегу, разработаны методиче-
ские рекомендации и тренировочные программы для любителей и начинающих «бегунов». Почему 
именно бег? Многие продолжают задавать этот вопрос: те, кто уже выбрал для себя полюбившийся 
вид спорта, и те, кто психологически созрел начать заниматься физической активностью. Есть мно-
жество преимуществ бега: заниматься им можно в любое время года, независимо от географических 
и погодных условий; бег доступен любому начинающему, так как не требует специальной предпод-
готовки; беговая нагрузка легко дозируется по интенсивности и длительности с учетом возраста, по-
ла, функциональных возможностей и строения тела человека; систематические занятия бегом стиму-
лируют дополнительные возможности кровообращения; под влиянием регулярного бега снижается 
артериальное давление, что ведет к уменьшению нагрузки на левый желудочек; ежедневный бег 
трусцой от 15-50 минут в течение 18 месяцев вдвое увеличивает эластичность и емкость сосудистого 
русла. Статистика, проводимая О. Виноградовым и О. Устиновым в опросной форме 200 различных 
членов КЛБ, показала пять основных мотивов для бега:  

1) Укрепление здоровья и предупреждения заболеваний (31,1%); 
2) Продление творческого долголетия (19,3%); 
3) Развитие физических качеств, двигательных навыков, повышение работоспособности (15,2–

14,4%); 
4) Нормализация веса тела, более рациональное проведение свободного времени (7,4–6,7%); 
5) Подготовка к сдаче норм ГТО, выполнение спортивных разрядов (5,4%). 
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Воздействие бега на психологическое и физическое состояние человека неоспоримо. Активиза-
ция многих групп мышц, их тонус, позволяет разогнать кровообращение человека, органы работают 
лучше, обмен веществ ускоряется. Повышается выносливость, работоспособность, концентрация, ук-
репляется опорно-двигательная, дыхательная системы. Бег хорошо влияет на внешний вид кожи, из 
организма выводятся ненужные токсины, лишний вес также со временем исчезает. 

Во время бега человек тратит большое количество энергетических затрат. Химический распад 
углеводов и жиров способствует вырабатыванию энергии. Истощение жировых прослоек при беге 
позволяет избавится от целлюлита. Учёные из Университета Дублина провели исследование среди 
взрослых людей с весом 65 кг и выяснили, что за 30-минутную тренировку по бегу сжигается 391 
Ккал. После окончания 30-минутного бега калории сжигаются около двух часов. 

Необходимо следить за своим самочувствием во время бега, неподготовленное к нагрузкам 
сердце может объявить чувство тягости за грудиной, что является причиной перехода на умеренную 
ходьбу. 

Прежний образ жизни меняется под влиянием регулярного бега. Контролируя время пробежек 
на протяжении нескольких месяцев, человек вырабатывает в себе привычку упорядочивать остальные 
сферы жизнедеятельности. Ежедневные пробежки от 1,5 км и более укрепляют стрессоустойчивость 
и стабилизируют психологическое состояние. Одно из главных достижений в беге является победа 
над собой, когда увеличиваешь расстояние пробежки, встаешь ранним утром, заставляешь пробежать 
себя еще пару километров. Из этого формируется самодисциплина, целеустремленность, что в итоге 
повышает самооценку. 

В любое время года можно бегать на улице, выбрать стадионы, парки, скверы, аллеи. Подго-
товленные к пробежкам люди бегают даже зимой. Непогода не является поводом пропустить про-
бежку. Беговые дорожки можно использовать круглый год. Время также подбирается индивидуально, 
утренний или вечерний бег – это неважно, главное им заниматься. Люди, ответившие себе на вопрос, 
зачем бегать, без труда найдут место для бега. Бег по холмистой местности требует, с одной стороны, 
хорошей физической подготовки от занимающихся, а с другой– определенного умения. Дело в том, 
что для такой трассы характерно чередование преодолевающей и уступающей работы (бег в гору и 
бег с горы соответственно). В последнем случае значительная нагрузка падает на коленный сустав. 
Поэтому людям с лишним весом, а также с чувствительными суставами следует избегать крутых 
подъемов и спусков. Без преувеличения можно сказать, что идеальным местом для бега является тра-
вяной газон, тропинка в хвойном лесу, пляж с плотным песком. 

Ответ на вопрос о продолжительности бега за висит от поставленных задач. Бег для снижения 
веса требует высоких нагрузок, ему нужно больше времени и протяженности. В оздоровительном бе-
ге – щадящем, утомление противопоказано. 

Дыхание во время бега должно соответствовать ритму. Когда человек задыхается, он будто бы 
«задалживает» организму кислород. В случае если вам за 50 либо существует лишний масса, необхо-
димо останавливаться. Если будет сложно дышать, умедлите бег и переключаетесь на ходьбу. Либо 
выберете темп дыхания, который может ликвидировать кислородный долг.  

Есть ряд альтернатив: вдох и выдох посредством носа; вдох носом, выдыхание ртом; вдох и 
выдох ртом.  

Многие специалисты оздоровительного бега полагают, что в случае, если сложно дышать по-
средством носа, необходимо остановить бег и переключиться на ходьбу. Однако имеется несколько 
причин, к примеру, простое искривление носовой перегородки, если носовое дыхание затруднено, и 
человек бежит и дышит ртом. Дыхание можно использовать для измерения интенсивности бега: если 
во время бега вы ведете беседу с партнером и задыхаетесь, употребляете односложные слова, значит, 
темп слишком высок.  

Дыхание – акт инстинктивный, распоряжаться им необходимо осторожно, не навязывая ничего 
принужденно. Возможно, и необходимо приучить себя дышать размеренно, совершая вдох либо вы-
дох в конкретное количество шагов. Дышать необходимо равномерно и легко, акцентируя внимание в 
мощном выдохе, в таком случае и вдох выйдет довольно сильным. В некоторых случаях хочется 
вздохнуть сильней – нужно сделать последовательно 2-3 полных выдоха, и будет проще, будто про-
рвало невидимую пленку. Лучше изучать правильное дыхание в неторопливом беге. Со временем те-
ло само найдет наилучший вариант.  

Несоблюдение разрешенного баланса углекислого газа и кислорода приводит к смещению в 
худшую сторону здоровья и уменьшению работоспособности. Потребность в кислороде зависит от 
избранного темпа. Чем медленнее бег, тем поверхностней дыхание. Стоит побежать быстрее, сразу 
появляется потребность дышать глубже. Иногда говорят: бегу, а воздуха не хватает. Не нужно впа-
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дать в панику. Это не то, что человек ощущает при приступе стенокардии. Просто сосуды не привык-
ли к новому темпу.  

По вопросу, как бегать, существуют различные рекомендации. Универсальный вариант – не 
выходить за пределы индивидуальных аэробных возможностей, т.е. достичь равновесия между по-
треблением кислорода и расходом энергии: размеренным темпом, с незатрудненным дыханием, не 
зашкаливающим пульсом. Интенсивность пробежки должна приводить к положительным сдвигам в 
организме, но не обессиливать его. 

При регулярной тренировке в беге на выносливость сердце увеличивается в размерах, а его ра-
бота становится более эффективной. Возрастает ударный объем крови, достигая 100–125 мл (у чело-
века с малоподвижным образом жизни). В результате сердце тренированного человека при меньшей 
частоте сердечных сокращений доставляет в состоянии покоя тоже количество кислорода, что и 
сердце нетренированного человека. 

Занимаясь оздоровительным бегом, следует не забывать: нельзя бегать «впрок». Непременное 
условие для укрепления здоровья посредством беговой нагрузки – постепенность и систематичность. 
Когда речь идет о собственном здоровье, спонтанных выходок не должно быть. Бессмысленно пы-
таться провести объемную или интенсивную тренировку после, к примеру, длительного перерыва 
или после многолетней двигательной пассивности. Нельзя назвать такое начинание полезным. 

Бегать можно всю жизнь. Любители бега знают ответ на вопрос: зачем бегать? Чтобы укреп-
лять организм, улучшать физическую форму, поддерживать тонус и нормальный вес. 

Формула бега, приносящего пользу, простая: желание × время = расстояние. 
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ПРОБЛЕМАТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Любое заболевание значительно снижает качество жизни человека. Студенческая молодежь – 
особая группа населения, основная задача которой направлена на получение знаний, приобретение 
квалификации, построение семьи. Известно, что учебный процесс требует много времени и сил, что 
зачастую может приводить к изменениям в функциональном состоянии организма. Например, не со-
блюдение здорового образа жизни при интенсивном и высокоинформативном учебном труде может 
привести к необратимым последствиям в организме, например к таким, как сахарный диабет. 

Определено, что каждые 10-15 лет общее число больных удваивается. В среднем 4–5% населе-
ния планеты страдают сахарным диабетом, в России – от 3 до 6%, в США – от 10 до 20% [1]. 

Диабет – это такое заболевание, которое напрямую связано с питанием. У диабетиков сахар, 
поступающий в организм с пищей, по многим причинам не расщепляется, тем самым повышается 
уровень глюкозы в крови, что и приводит к всевозможным осложнениям организма.  

На наш взгляд, в группе риска находятся студенты, не только имеющие наследственную пред-
расположенность к заболеванию, но и та категория учащейся молодежи, которая имеет большие на-
рушения в питании и ведении здорового образа жизни.  

При этом, в настоящее время, данная проблема достаточно редко поднимается в публикациях и 
конференциях. Однако, следует отметить, что число студентов-диабетиков достаточно велико. Так, 
например, в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) приходится один 
диабетик на 20 студентов, то есть на 2000 – 100 студентов, больных диабетом. 
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Интересно, что до сих пор идет дискуссия у медиков и специалистов по оздоровительной физи-
ческой культуре по поводу профилактики и лечения сахарного диабета, которым болеют миллионы 
людей во всем мире. Не существует еще ни одного действенного способа навсегда избавить от этого 
заболевания. Факторы риска тоже еще до конца не изучены, существует длинный список конкретных 
факторов, который требует дополнительных изучений.  

Цель исследования. Определение роли профилактических мероприятий в снижении риска диа-
бета. 

Задачи исследования: получить целостное представление о диабете; определить основные фак-
торы риска возникновения диабета у студентов; проанализировать основные способы профилактики 
диабета. 

Методы и организация исследования: анализ информационных и литературных источников. 
Диабет может передаться по наследству. Интересно, что по линии матери вероятность состав-

ляет 3–7%, а по линии отца 10%. Современные исследования показали, что если болеют оба родите-
ля, то вероятность диабета увеличивается до 70%. Диабет второго типа имеет вероятность наследова-
ния до 80% как по материнской, так и по отцовской линии. А в случае, если оба родителя получают 
инсулин, вероятность заболевания ‒ 100% [1].  

Высокий риск развития диабета может быть у человека с лишним весом: чем больше вес, тем 
выше фактор риска. Важное значение имеет окружность талии. Риск сахарного диабета повышается 
при окружности талии у мужчин больше 102 см, у женщин больше 88 см [1; 2]. При этом, известно, 
что более половины студентов (58%) УрГУПС имеют лишний вес, а это значит, что данная категория 
студентов имеет риск развития заболевания.  

Спусковым механизмом, провоцирующим диабет, может быть вирусная инфекция. К ним отно-
сятся такие, как краснуха, ветряная оспа, эпидемический гепатит и некоторые другие заболевания, 
включая грипп. Ясно, что для большинства людей грипп не станет началом диабета. Риск заболева-
ния увеличивается у студента с лишним весом. Следует отметить, что 43% студентов УрГУПС в те-
чение учебного года обращаются к врачу с простудными и различными вирусными заболеваниями. 

Кроме того, фактором риска развития диабета является нервный стресс, сидячий образ жизни, 
неправильное питание, отсутствие возможности дышать свежим воздухом и проводить время на при-
роде, курение. Все эти риски можно отнести к образу жизни учащейся молодежи. 

Таким образом, существует необходимость профилактики сахарного диабета, которая заключа-
ется в устранении факторов риска данного заболевания. Диабет 2-го типа у 6 из 10 пациентов можно 
предотвратить [2; 3]. 

В настоящее время существуют специальные иммунологические диагностики, при помощи ко-
торых можно еще у совершенно здорового человека выявить возможность возникновения сахарного 
диабета 1-го типа на самых ранних стадиях. При этом, не существует средств, препятствующих раз-
витию данного диабета [4; 5]. 

Очень важно для студенческой молодежи проводить профилактические мероприятия, направ-
ленные на снижение риска заболевания. Одним из профилактических мероприятий является преду-
преждение вирусных заболеваний. Согласно результатам медицинского отчета в УрГУПС в переход-
ные периоды число студентов, больных гриппом и другими простудными заболеваниями, увеличива-
ется в 2–3 раза. Вирусная инфекция ‒ достаточно распространенное явление в общежитиях. 

Другим важным фактором риска возникновения диабета, требующим профилактики, является 
стресс, гиподинамия. Проводимые педагогами и врачами исследования, демонстрируют увеличение 
числа психофизических расстройств среди учащейся молодежи. Одной из многочисленных причин 
стресса является хроническое переутомление, что вызывает психоэмоциональные расстройства, ко-
торые влияют на изменение глюкозы в крови [6].  

Лишний вес человека также является фактором риска. Проведенные исследования показали, 
что в УрГУПС около половины студентов (48%) имеют избыточную массу тела, на что, по нашему 
мнению, влияет неправильное питание. Данной категории студентов необходимо пересмотреть раци-
он и режим питания, а также увеличить объем физической активности. Значительно снизится фактор 
риска диабета, если комплексно решать данную проблему, а именно необходимо принимать меры в 
ограничении питания, и одновременно увеличении физических нагрузок. Чем раньше будут приняты 
эти меры, тем больше шансов существенно отсрочить развитие сахарного диабета 2-го типа [4]. 

Важным методом профилактики диабета являются физические нагрузки. Регулярные занятия 
способствуют снижению массы тела, нормализации психофизического состояния, снижению стресса, 
улучшению работы всех органов и систем организма [2; 5]. Поэтому, необходимо хотя бы 10–20 ми-
нут в день заниматься любым видом физкультурной или спортивной деятельности.  
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Таким образом, основными факторами риска развития диабета у студентов являются – вирус-
ные заболевания, стрессовые ситуации, неправильное питание. Исследования показали, что студенче-
ская молодежь имеет достаточно высокий риск приобретения диабета второй степени. Поэтому веде-
ние здорового образа жизни имеет первостепенное значение не только для студентов, предрасполо-
женных к диабету, но и всех остальных. Большое значение в снижении риска диабета, сохранении и 
укреплении здоровья имеют профилактические меры, основным средством которых являются физи-
ческие нагрузки. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день состояние здоровья детей вызывает опасение. Уже в дошкольном возрас-
те у 15–20% детей выявлены заболевания хронического типа ; у 50% – выявлены нарушения опорно-
двигательного аппарата, у 20–25% – заболевания носоглотки, у 30–40% невротические отклонения, у 
10–23% – аллергические реакции, у 10–25% – нарушения деятельности сердечно сосудистой системы 
[1]. На состояние здоровья подрастающего поколения оказывает влияние множество различных фак-
торов. Внешняя среда также может негативно воздействовать на состояние здоровья школьников 
(экологические, социальные, экономические и т.д.). Условия севера создают для растущего организма 
ребенка дополнительные сложности: оказывают существенное влияние на ростовые процессы, спо-
собствуют развитиям дезадаптивных реакций, приводят к снижению резервных гомеостатических 
механизмов и, как следствие, ведут к росту заболеваемости подрастающего поколения. Длительное 
воздействие «термальных стрессов», укороченный световой день и продолжительный период «биоло-
гической темноты», повышенная активность космических излучений и магнитных полей, специфиче-
ский аэродинамический режим оказывают неблагоприятное влияние на показатели здоровья детей 
[7]. К неблагоприятным факторам также следует отнести нерационально построенный, чрезмерно ин-
тенсифицированный учебный процесс, приводящий к истощению физических сил обучающихся; не-
систематичное проведение медицинских осмотров, не позволяющее наблюдать динамику изменения 
антропометрических и физических показателях здоровья ребенка; низкую эффективность уроков фи-
зической культуры, проводимых по традиционной схеме, снижающих интерес детей к двигательной 
активности [5]. 

При этом, низкий исходный уровень здоровья поступающих в первый класс, серьезно осложня-
ет их адаптацию к внутришкольной среде, являясь причиной дальнейшего ухудшения здоровья и ус-
певаемости [1; 6]. Низкие показатели здоровья детей, поступающих в первый класс, требуют поиска 
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эффективных путей их оздоровления и физического развития, повышения уровня их физической под-
готовленности, приобщения к здоровому образу жизни, а так же ускорения адаптации к учебно-
воспитательной среде образовательного учреждения. Одним из них могут стать занятия плаванием. 

Плавание является одним из самых эффективных средств закаливания организма, повышения 
иммунитета к различным простудным заболеваниям, а так же оказывает большое воспитательное 
воздействие на детей, стимулирует формирование личностных качеств –дисциплинированность, са-
мостоятельность, вежливость, ответственность и др. При занятии плаванием тренируются сердечно-
сосудистая и дыхательная системы. Плавание имеет огромное прикладное значение, поэтому являет-
ся необходимым навыком для человека [4]. Польза плавания для здоровья человека неоценима: пла-
вание помогает не только укрепить мышцы, обеспечивая нагрузку на все группы мышц, повысить 
гибкость и выносливость, но и нормализует работу ряда систем организма. В первую очередь, заня-
тие плаванием самым благоприятным образом воздействует на дыхательную систему: плавание по-
могает выработать правильный ритм дыхания, тренирует дыхательную мускулатуру и, в конечном 
итоге, даже позволяет увеличить объем легких за счет необходимости делать глубокие вдохи и выдо-
хи. Постоянные занятия плаванием усиливают вентиляцию легких и увеличивают подвижность груд-
ной клетки [3]. Занятия плаванием включают в программу по физической культуре в образователь-
ных учреждениях, имеющих плавательные бассейны, и они становятся обязательными для учащихся. 
Спортивные школы проводят набор детей и зачисляют их в группы начальной подготовки для даль-
нейшей спортивной подготовки в этом виде спорта. Помимо этого, спортивные комплексы оказыва-
ют платные услуги для населения, в том числе для детей школьного возраста, по проведению занятий 
оздоровительным плаванием. Для эффективного использования средств плавания для решения оздо-
ровительных, развивающих и воспитательных задач необходимо знать, какое влияние эти занятия 
оказывают на организм занимающихся детей. 

Цель исследования: сравнить морфофункциональные показатели девочек младшего школьного 
возраста, занимающихся плаванием в учреждениях образовательной, спортивной и оздоровительной 
направленности.  

Задачи исследования:  
1) Изучить морфологические показатели девочек, занимающихся плаванием: спортивным, оз-

доровительным и в рамках учебного процесса по физическому воспитанию; 
2) Изучить функциональные показатели девочек, занимающихся плаванием в учреждениях об-

разовательной, спортивной и оздоровительной направленности. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: общеклинические методы изучения сердечно-сосудистой системы (измерение ЧСС, 
артериального давления, для измерения использовался электронный тонометр AND модель UA–777), 
спирометрия (измерение жизненной емкости легких, объем форсированного выдоха за 1 сек., для из-
мерения использовались спирометр сухой портативный и спиротест УСПЦ–01), динамометрия (из-
мерение силы правой и левой кисти, использовались динамометры кистевые ДК–50), антропометрия 
(измерение роста с помощью деревянного ростомера, веса – весы электронные ВМЭН–200–50/100–
Д). Физическая работоспособность изучалась с помощью функциональной пробы Руфье-Диксона. 
Уровень здоровья определялся по методике, предложенной Апанасенко. Рассчитывались индексы: 
массы тела (ИМТ), Жизненный индекс (ЖИ), Тиффно. Для обработки результатов применялись ме-
тоды статистики: х – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение.  

Организация исследования. Исследования осуществлялись на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ФГБОУ ВО «НВГУ» (отделение платных услуг), «СДЮСШОР» г. Нижневартов-
ска (отделение плавания) и МБОУ «СОШ № 31». В исследовании приняло участие 72 девочки млад-
шего школьного возраста. В группу испытуемых, занимающихся оздоровительным плаванием, вошло 
25 девочек, занимающихся спортивным плаванием ‒ 22 девочки, а также 24 девочки, занимающиеся 
плаванием в рамках обязательного 3 часа по физической культуре  

Результаты исследования.  
В результате проведенного исследования были выявлены изменения в морфологических и 

функциональных показателях (табл. 1 и 2). 
Показатели роста, девочек 7–8 лет существенно не отличаются в выделенных группах, тогда 

как показатели веса школьниц, не занимающихся спортом значительно ниже, чем у их более физиче-
ских активных сверстниц. В 9–10 лет наиболее высокие показатели веса отмечаются у девочек, зани-
мающихся оздоровительным плаванием, у них, так же как и у мальчиков, наибольшие показатели 
ОКГ. Показатели ИМТ существенно не отличаются в группах оздоровительного и спортивного пла-
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вании, а у школьниц, занимающихся плаванием в рамках школьной физической культуры он значи-
тельно меньше.  

Частота сердечных сокращений у девочек, занимающихся спортивным плаванием, меньше ана-
логичных показателей сверстниц, у них же отмечается тенденция к снижению ко 2-му году занятий, в 
отличие от девочек, занимающихся оздоровительным плаванием или в рамках школьного физическо-
го воспитания. 

Наиболее низкие показатели ЖЕЛ отмечены у девочек, занимающихся плаванием в школе, то-
гда как у девочек-спортсменок наблюдается увеличение среднего ЖЕЛ с 1,5 л до 1,8 л. Жизненный 
индекс, рассчитываемый с учетом веса тела, показал тенденцию к снижению у школьниц, занимаю-
щихся оздоровительным плаванием и в рамках физического воспитания, на фоне увеличения массы 
тела и относительно стабильных значениях ЖЕЛ. Тогда как у спортсменок ЖИ не изменяется. 

Таблица 1 
Морфологические показатели девочек, занимающихся плаванием 

Показатели Оздоровительное плавание Спортивное плавание Плавание на уроках ФК 
7-8лет 9-10лет 7-8лет 9-10лет 7-8лет 9-10лет 

Рост(см) 138,6±13,3 147,1±11,4 129,9±6,0 142,4±7,9 128,1±7,1 137,7±7,4 
Вес(кг) 36,6± 16,2 39,5±13,3 28,2 ±4,2 35,5 ±6,7 30,7 ±7,3 33,6± 9,5 
ОКГ(см) 69,4± 13,9 70,9±12,6 64,5 ±3,6 67,0± 6,5 62,9 ±7,0 64,3± 8,4 
ИМТ 18,3± 4,8 17,8±3,2 16,6±1,4 17,5±1,7 14,0±2,3 14,6±2,1 
СК пр 12,9±5,9 13,8±3,1 13,0±1,5 15,2±3,3 10,9±3,6 12,6±3,7 
СК лев 12,3±5,5 14,3±4,5 11,9±1,7 14,6±3,0 10,6±4,0 12,0±3,5 
 

Таблица 2 
Функциональные показатели девочек, занимающихся плаванием 

Показатели Оздоровительное плавание Спортивное плавание Плавание на уроках ФК 
7-8лет 9-10лет 7-8лет 9-10лет 7-8лет 9-10лет 

ЧСС 92,1±11,7 91,9±9,8 86,8±13,9 83,6±8,3 89,0±15,7 89,4±4,1 
АДс 104,0±13,0 104,1±11,0 106,5±8,0 101,2±8,9 91,1±5,8 - 
АДд 66,4±7,0 68,4±6,3 62,5±12,0 66,2±9,6 58,9±4,5 - 
ЖЕЛ 1,8±0,4 1,9±0,5 1,5±0,2 1,8±0,2 1,4±0,3 1,5±0,2 
ЖИ 54,0±15,4 49,2±10,2 51,7±7,8 51,8±10,5 52,8±12,6 45,6±9,2 
Тиффно 78,2±12,9 80,4±6,2 75,3±16,9 86,3±8,8 70,8±17,8 76,8±7,0 
ИРД 10,4±3,4 9,7±3,8 9,4±2,2 8,4±1,6 8,6±3,7 8,2±2,3 
ИЗ 3,4±4,3 5,0±4,2 5,1±3,4 7,0±4,2 6,4±4,1 6,3±4,7 

 
Во всех группах испытуемых физическая работоспособность существенно не изменилась, при 

том, что наиболее низкие показатели отмечаются в группе оздоровительного плавания. Индекс здо-
ровья увеличился у девочек, занимающихся плаванием, а также у девочек, посещающих платные за-
нятия по оздоровительному плаванию. При этом, у вторых он меньше, чем у первых. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что девочки, занимающиеся спортивным плавани-
ем, имеют морфологические показатели, не отличающиеся от аналогичных показателей школьниц, 
занимающихся плаванием в школьном бассейне в рамках физического воспитания, тогда как вес де-
вочек из группы оздоровительного плавания превышает показатели сверстниц. Функциональные по-
казатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем юных пловчих отличаются от показателей дево-
чек, занимающихся оздоровительным плаванием и в рамках школьного предмета «Физическая куль-
тура». Показатели работоспособности девочек из группы оздоровительного плавания хуже, чем в ос-
тальных группах испытуемых. При этом, улучшающийся показатель индекса здоровья говорит о дос-
тижении оздоровительного эффекта у данного контингента занимающихся. Полученные данные не-
обходимо учитывать при организации и методическом обеспечении занятий в соответствующих 
группах. 
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ПРОБЛЕМА ДОПИНГА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Для того чтобы разобраться в поставленном вопросе, необходимо сначала обратиться к перво-
источникам возникновения допинговой политики, узнать главные характерные черты. Итак, допинг – 
это природные, синтетические, наркотические препараты, вещества, которые весьма увеличивают 
выносливость спортсменов, улучшают внутреннее состояние. Сам термин «допинг» и его возникно-
вение оценивали по-разному. Например, в Африке так называли определенную смесь, которая могла 
использоваться в совершении обрядов, культов. До европейцев данный термин дошел от англичан в 
XIX веке, они считали это наркотическим средством, применяли для лошадей перед скачками. Чуть 
позже допинг стал распространяться и в России. Еще во время Второй Мировой войны, для того, 
чтобы придать силу и выдержку воинам, создали определенного вида добавки, которые повышали 
физическую выносливость. 

В современном мире все большую актуальность приобретает вопрос о допинге, его употребле-
нии спортсменами, создаётся допинг-контроль, который проверяет количество принятых препаратов. 
Возникает вопрос, что плохого в допинге и почему некоторых спортсменов даже дисквалифицируют 
для участия в соревнованиях? Допинг нередко наносит вред организму, известны в истории спорта 
случаи с летальным исходом. Первый такой случай произошел в 1960 году с датским велогонщиком 
Кнутов Йенсеном, второй ‒ в 1967 году во время гонки Тур Де Франс с британским велосипедистом 
Томом Симпсоном. В обоих случаях смерть наступила от амфетамина. Том применял данный препа-
рат в огромных количествах, причём запивал его спиртным, что и привело к смерти [1, с. 45]. До-
пинг-контроль проводится со всеми участниками соревнований, если же стало известно о нарушении, 
то спортсмену грозит от 2 лет дисквалификации до пожизненного отстранения его от спорта. Несо-
мненно, с допингом нужно бороться, как говорится, если хочешь победы, то сделай это честно, сам, 
не употребляя искуственные препараты.  
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Рис. 1. Основные группы допинговых веществ 

Неоспоримо, что допинг первоначально даёт положительный результат, облегчая нагрузку 
спротсменов, усиливая выносливость, но вообще слово «допинг» изначально означало как «давать 
наркотик», поэтому длительное применение препаратов в неправильном количестве рано или поздно 
скажется на физическом состоянии спортсмена. Данная проблема заставляет задуматься о многих 
чертах нашего общества, в первую очередь в нравственном отношении, это опять же неравенство 
участвующих в соревнованиях, отсюда уже вытекают уровни подготовленности спортсменов. Из-
вестно, что в XX веке большинство тяжелоатлетов побеждали на соревнованиях благодаря препара-
там, которые они применяли, наращивая мышечную массу. 

Среди средств, которые запрещены в применении перед состязаниями, выделяют: 
1. Анаболические стероиды. В народе эти вещества получили название анаболиков. Этот вид 

допинга образован из мужского гормона тестостерона. Наверное, многим людям известно, что в 
спорте тестостерон имеет огромное значение в получении необходимых результатов. Анаболические 
стероиды помогают в наращивании мышечной массы, усвоении белка и развитии мужского телосло-
жения. Но их гормональная природа даёт о себе знать. Данные препараты оказывают на организм че-
ловека, принимающего их, андрогенный эффект [2, с. 79]. 

2. Пептидные гормоны (или, как их еще называют, пептиды), факторы роста. Гормон роста, ин-
сулин и эритропоэтин относятся к запрещенным для использования спортсменами веществам, по-
скольку помогают им получить увеличение роста мышц и уменьшить жировой слой (гормон роста), а 
также увеличить выработку эритроцитов (эритропоэтин). 

3. Мочегонные вещества. Научное название у этих средств – диуретики. Существуют три ос-
новные причины, по которым в спорте применяют мочегонные средства. Во-первых, это быстрое 
уменьшение веса человека. Во-вторых, придание телу спортсмена более красивого мускулистого ви-
да. В-третьих, диуретики помогают выводить из организма другие вспомогательные препараты и та-
ким образом скрывать употребление запрещенных веществ.  

4. Бета-2-агонисты. Они повышают объем мышц, способствуют их восстановлению, предот-
вращают потерю мышечной массы с возрастом.  

Выбрав данную тему для рассмотрения и анализа, интересным стало провести небольшое анке-
тирование с жителями нашего города. Для этого нам понадобилось 20 человек. Опрошенным были 
заданы некоторые вопросы: 1) Что вы знаете о допинге? 2) Как вы относитесь к данной процедуре? 
3) Считаете ли вы, что в скором времени допинг исчезнет из употребления? В конце анкетирования 
были подведены итоги. Из них следовало, что все 100% знают базисные понятие о допинге, по край-
ней мере, хоть раз, но слышали об этом понятии.  

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что проблема допинга в современном мире 
достаточно популярна и актуальна, ее рассмотрением занимаются высококвалифицированные спеца-
листы, ввиду последних событий приходит спад употребления препаратов, наблюдается переход к 
более здоровому подходу в спорте, что в дальнейшем очень перспективно может сказаться на наших 
спортсменах. Многие люди в мире спорта говорят допингу «Нет». Самое главное, чтобы данная идея 
распространилась на большее количество спортсменов. 
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ОСОБЕННОСТИ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

Выбор исследуемой темы обусловлен тем, что у студентов наблюдаются различные отклонения 
в состоянии здоровья, при которых они не имеют возможности заниматься в основной группе при 
максимальной физической нагрузке и справляться с объемом дисциплины «физическая культура» в 
вузе.  

Цель исследования – определить важность и необходимость разделения студентов на основ-
ную, подготовительную и специальную медицинские группы. Задачи: изучить особенности разделе-
ния на медицинские группы, определить принципы и задачи физического воспитания в специальных 
медицинских группах, провести статистическое исследование и оценить количество студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Объектом исследования являются студенты ВГСПУ раз-
личных возрастов и факультетов. 

Обучение в вузе повышает нагрузку на организм и здоровье студента. Студенты меньше дви-
гаются, повышается объем умственной нагрузки, вследствие чего возникает недостаточная мышечная 
деятельность и увеличивается статическое напряжение. Данные факторы создают предпосылки для 
развития у студентов отклонений в состоянии здоровья, а именно: нарушение осанки, зрения, повы-
шения артериального давления, накопления избыточной массы тела, что предрасполагает к различ-
ным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ и так далее. 

Правильно организованные постоянные занятия физическими упражнениями для студентов с 
ослабленным здоровьем являются главным средством укрепления их здоровья. Физическое воспита-
ние таких учащихся требует конкретизации задач и равномерного распределения физической нагруз-
ки в течение всего учебного процесса [2, с. 35]. 

Основные задачи физической культуры в вузе:  
‒ укрепление и сохранение здоровья;  
‒ улучшение функционального состояния и предупреждение развития заболеваний; 
‒ обучение двигательным умениям и навыкам;  
‒ обучение правильному дыханию; 
‒ повышение физической и умственной работоспособности; 
‒ снятие утомления; 
‒ воспитание интереса и привычки к занятиям физическими упражнениями, здоровому образу 

жизни, внедрение физической культуры в жизнь студента. 
На занятиях по физической культуре у студентов воспитывается: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, коллективизм, навыки культурного поведения. Совместно с обучением дви-
гательным навыкам преподавателю необходимо сообщать студентам важные сведения об особенно-
стях занятий физическими упражнениями, о режиме дня, о закаливании, о правильном дыхании, пра-
вильном питании, необходимости соблюдения гигиенических правил и требований.  

На основании данных о состоянии здоровья, студенты распределяются на ряд медицинских 
групп, в том числе на специальную медицинскую группу. В специальные медицинские группы попа-
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дают студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
которые требуют ограничения физических нагрузок. Этим студентам необходимо заниматься физи-
ческой культурой по специально разработанным медицинским программам [1, с. 57].  

На занятиях специальной медицинской группы используются разнообразные упражнения, ока-
зывающие различное воздействие на организм обучающихся. Занятия физической культурой, пред-
почтительно проводить на свежем воздухе, прогулки на лыжах, езду на велосипеде, циклические ви-
ды спорта, особенно при заболеваниях сердца, легких, ожирении и тому подобное. Занятия должны 
быть разнообразными, включать дыхательные, релаксирующие упражнения, игры на воздухе, а также 
упражнения в ходьбе, беге (в сочетании ходьбы с бегом), лыжные прогулки и другие. В программу 
занятий включаются также гимнастические упражнения, элементы легкоатлетических упражнений, 
спортивные и подвижные игры, плавание [3, с. 21]. 

Общеразвивающие упражнения являются основным видомзанятийв специальных медицинских 
группах, они подразумевают решение главных задач, стоящих перед преподавателями, занимающи-
мися со студентами специальных медицинских групп. В результате регулярных занятий физической 
культурой улучшается деятельность всей системы организма, усиливается обмен веществ, укрепляет-
ся мускулатура, сохраняется правильная осанка, воспитывается сила, ловкость, выносливость. Уп-
ражнения, требующие значительной физической силы, чередуются с упражнениями более легкими, 
на расслабление, с ходьбой в умеренном темпе. Этим и достигаются восстановительные процессы в 
организме учащихся [1, с. 5].  

Проведение занятий со студентами в специальных медицинских группах позволяет избежать 
методических и педагогических ошибок, использовать разные виды нагрузок и контролировать со-
стояние и самочувствие студентов.  

Занятия в специальной медицинской группе осуществляются по стандартной схеме: подготови-
тельная, основная и заключительная части. 

В подготовительной части занятия (до 20 мин) выполняютсяобщеразвивающие упражнения (в 
медленном и среднем темпе), чередуются с дыхательными упражнениями. Нагрузка повышается по-
степенно: применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех органов и систем 
к выполнению основной части занятия. В этой части занятия не требуется использовать интенсивные 
нагрузки. 

В основной части занятия (20–30 мин) занимающиеся получают основные двигательные навы-
ки, изучают определенную для них максимальную физическую нагрузку, испытывают эмоциональ-
ное напряжение.Выбор упражнений в этой части занятия предусматривает решение ряда задач: овла-
дение простейшими двигательными навыками, разностороннее развитие (в пределах возможностей 
занимающихся) основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое 
внимание уделяется развитию гибкости и улучшению координации движений. 

В заключительной части (15–20 мин) используются упражнения, которые восстанавливают ды-
хание после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 
др.) а так же для отвлечения от умственной нагрузки используют подвижные игры и элементы спор-
тивных игр [2, с. 29]. 

В зависимости от заболевания применяются следующие виды упражнений: ходьба, бег в соче-
тании с ходьбой, так как ходьба и бег имеют огромное значение в нормализации обменных процес-
сов, функционального состояния респираторной системы. В основном в осенний и весенний период, 
когда занятия проходят на открытом воздухе, дыхательные упражнения и упражнения на релакса-
цию, а при нарушениях осанки, что наиболее часто встречается у студентов, включаются упражнения 
на укрепление мышц живота и туловища. Убираются упражнения с гантелями и утяжелителями [4, 
с. 112]. 

Подвижные, спортивные и командные игры необходимо проводить в конце занятия, тогда они 
будут способствовать физическому развитию, установлению и нормализации эмоционального фона, 
улучшению координации движений. Включая игры в занятия физкультурой, можно уменьшить умст-
венную нагрузку за счет эмоционального фактора, а если их проводить на свежем воздухе, тогда эф-
фективность возрастает за счет закаливающего фактора. 

Эффективным и главным упражнением является ходьба – это ценное средство для улучшения 
деятельности центральной нервной системы, сердечнососудистой и дыхательной систем. Если ходьбу 
регулярно совершать по пересеченной местности, то возможна профилактика различных заболева-
ний. Положительные эмоции при этом благоприятно влияют на студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. Во время ходьбы дыхание должно быть ритмичным, глубоким. Ходьба должна 
быть продолжительной. Еще одно эффективное упражнение – бег. Он развивает выносливость, осо-



102 

бенно полезен для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Его лучше сочетать с 
ходьбой и дыхательными упражнениями. Ходьбу и бег во время занятий физической культурой мож-
но проводить – в основной и заключительной части [5, с. 97]. 

Методы физической культуры, применяемые в специальных медицинских группах, отличаются 
методологией: разное время, темп выполнения упражнений, их амплитуда, передвижение (ходьба, 
бег, лыжные, велосипедные занятия), длина дистанции. При проведении занятий со студентами спе-
циальных медицинских групп важен постоянный контроль врачей. Студентам необходимо вести 
дневник самоконтроля, а преподавателю необходимо по пульсу, частоте дыхания и субъективным 
показателям контролировать их самочувствие и переносимость физических нагрузок [3, с. 31]. В це-
лях скорейшего восстановления работоспособности студента, имеющего нарушения в состоянии здо-
ровья необходимо чередовать занятия физическими упражнениями с умственным трудом, так как у 
таких студентов наблюдается повышенная утомляемость организма, ослабленного различными забо-
леваниями [3, с. 32]. 

Главные задачи проведения физической культуры для студентов специальных медицинских 
групп: 

‒ улучшения самочувствия и функционального состояния; 
‒ предупреждение прогрессирования заболевания; 
‒ увеличение физической и умственной работоспособности; 
‒ снятие утомления; 
‒ воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 
Принципы физического воспитания в специальных медицинских группах: 
‒ частота проведения занятий; 
‒ адекватность и дозирование физических нагрузок; 
‒ сочетание физической культуры с закаливанием или диетой [3, с. 36]. 
Для наглядного примера было организованно и проведено анкетирование среди студентов раз-

личных факультетов ВГСПУ для определения влияния занятий физической культуройна функцио-
нальное состояние организма. В проведенном анкетировании приняло участие 345 студентов. Из них 
61 мужчина и 284 женщины. В основной группе занимается 286 студентов, в подготовительной – 18, 
в специальной медицинской группе находится 37 студентов, а освобождённых от занятий физической 
культурой – всего 4 студента. В вопросе о влиянии физической культуры на общее самочувствие 303 
(89%) опрошенных студента отметили, что после занятий спортом чувствуют повышение общего то-
нуса и заряд бодрости, а 37 (11%) замечают утомление и усталость. Тридцать (81%) студентов, нахо-
дящихся в специальной медицинской группе подтверждают, что занятия физкультурой благоприятно 
сказываются на самочувствии и настроении в целом, а 7 человек (19%) отмечают, что занятия никак 
не влияют на их самочувствие. Следует отметить, что большинство опрошенных учащихся регулярно 
самостоятельно занимаются какими-либо физическими упражнениями.  

При исследовании удалось выявить тенденцию о положительном влиянии занятий физической 
культурой среди учащихся разных медицинских групп. Также в ходе исследования было замечено, 
что у студентов, занимающихся в основной группе, имеются различные заболевания, при которых 
должны быть организованы и применены специальные условия занятий и нагрузки. Следовательно, 
таким студентам необходимо внимательнее относится к своему здоровью и занятиям спортом.  

Лечебная физическая культура – это эффективное средство лечения и профилактики различных 
заболеваний у учащихся, относящихся к специальной медицинской группе. Такие занятия ведут к 
улучшению физического состояния, дают уверенность в себе, что положительно сказывается на эф-
фективности обучения и последующей профессиональной деятельности. Лечебная физическая куль-
тура воспитывает сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями, прививает гигие-
нические навыки, приобщает к закаливанию организма [2, с. 53]. 

Для студентов с разными заболеваниями используются различные методики занятий и контро-
ля нагрузок. Создание специальных медицинских групп решает вопрос о занятости студентов во вре-
мя учебного процесса, то есть студенты с ослабленным здоровьем и освобожденные от практических 
занятий тоже имеют возможность заниматься физической культурой и лечебной физической культу-
рой, а также применять и использовать полученные знания, исходя из своего заболевания в дальней-
шем. 

Изучение литературы и проведение анкетирования позволяют сделать следующие выводы: на 
основе применения практических методов исследования можно сказать, что полученные результаты, 
возможно, могут быть применены или учтены для планирования и проведения последующих занятий 
физической культурой. 
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Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требует необходимости найти при этом 
общую основу, ключ для решения жизненно важных сегодня экологических, национальных и этиче-
ских проблем в системе воспитания учащихся. Именно таким «ключом» и выступили общечеловече-
ские ценности. Требованием же современности, неотложной задачей в деле воспитания подрастаю-
щего поколения является формирование гуманной личности, творчески воспринимающей и преобра-
зующей окружающую действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями. 

Образовательная среда, в рамках данного исследования, понимается учеными педагогами как 
целостность, где в единстве выступают психолого-педагогический, социально-коммуникативный и 
пространственно-деятельностный компоненты, которая развивается как за счет ее внутренних потен-
циалов – путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и изменения характера связей 
между ними, так и за счет расширения ее внешних связей путем обогащения возможностями других 
сред [3]. 

Данные ученых исследователей показывают влияния мотивации на процесс формирования и 
развития личности. С одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению вос-
питательных требований, внутренней работе по перестройке потребностей, влечений, норм поведе-
ния происходит изменение отношений личности с действительностью. Вместе с тем в процессе фор-
мирования личности действует и другой процесс – изменение мотивации под влиянием сферы и ус-
ловий деятельности. При этом активным моментом является деятельность, которая вначале выходит 
далеко за пределы имеющихся потребностей, интересов и т.д., затем формирует новые потребности, 
интересы и тем самым изменяет мотивацию [4]. 

Специфика некоторых видов спорта накладывает отпечаток на характер и степень развития от-
дельных психических качеств у спортсменов. Однако для воспитания волевой подготовленности ис-
пользуются и определенные методические приемы. Практической основой методики волевой подго-
товки служат следующие требования. 

1. Регулярно и обязательно выполнять тренировочную программу и соревновательные уста-
новки. 

Это требование связано с воспитанием спортивного трудолюбия, привычки к систематическим 
усилиям и настойчивости в преодолении трудностей, с четким пониманием невозможности достичь 
спортивных вершин без соответствующей мобилизации духовных и физических сил. На этой основе 
реализуется воспитание целеустремленности, настойчивости и упорства в достижении цели, само-
дисциплина и стойкость. 
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2. Системно вводить дополнительные трудности. 
Это значит постоянно включать дополнительные усложненные двигательные задания, прово-

дить тренировочные занятия в усложненных условиях, увеличивать степень риска, вводить сбиваю-
щие сенсорно-эмоциональные факторы, усложнять соревновательные программы. 

3. Использовать соревнования и соревновательный метод. 
Сам дух соперничества в соревнованиях повышает степень психической напряженности спорт-

смена, а значит, к нему предъявляются дополнительные требования: проявить активность, инициа-
тивность, самообладание, решительность, стойкость и смелость. 

Основным средством физической культуры – физическими упражнениями, в целях обеспече-
ния умственной и физической деятельности, мы совершенствуем функциональные возможности ор-
ганизма. Устойчивость организма подвижна и поддается тренировке средствами мышечных нагрузок. 
На нее влияют различными внешними воздействиями (температурными колебаниями, недостатком 
или избытком кислорода, углекислого газа), а также неблагоприятными факторами, зависящее от 
врожденных и приобретенных свойств. 

Учеными практиками отмечено, что физическая тренировка путем совершенствования физио-
логических механизмов повышает устойчивость к переохлаждению, перегреванию, гипоксии, дейст-
вию некоторых токсических веществ, а так же снижает заболеваемость и повышает работоспособ-
ность. Тренированные лыжники при охлаждении их тела до 35оС сохраняют высокую рабо-
тоспособность. Если нетренированные люди не в состоянии выполнять работу при подъеме их тем-
пературы до 37–38оС, то тренированные успешно справляются с нагрузкой даже тогда, когда темпе-
ратура их тела достигает 39оС и более. 

У людей при выполнении напряженной умственной, физической деятельности, которые систе-
матически и активно занимаются физическими упражнениями, повышается психическая, умственная 
и эмоциональная устойчивость  

Значительная группа физических упражнений выполняется на тренировках, на соревнованиях, 
то есть в строго постоянных условиях. В рамках определенной стандартности движений и условий их 
выполнения совершенствуется выполнение конкретных движений. Эти движения проявляются с вы-
сокой силой, быстротой, выносливостью, высокой координацией при их выполнении. 

Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых в нестандартно-
сти,непостоянстве условий их выполнения, в меняющейся ситуации, требующей мгновенной двига-
тельной реакции (единоборства, спортивные игры).  

Особенности функционального роста организма при выполнении различных видов физической 
нагрузки в различных зонах мощности определяет спортивный результат. Так, например, основной 
характерной чертой работы в зоне максимальной мощности является то, что деятельность мышц про-
текает в бескислородных (анаэробных) условиях. Снижение мощности и увеличение продолжитель-
ности работы связано с тем, что помимо анаэробных реакций энергообеспечения мышечной деятель-
ности разворачиваются также и процессы аэробного энергообразования. Этой реакции способствует 
увеличение и поступление кислорода к работающим мышцам. Так, при выполнении работы в зоне 
относительно умеренной мощности (бег на длинные и сверхдлинные дистанции) уровень потребле-
ния кислорода может достигать примерно 85% максимально возможного.  

К средствам физической культуры относятся оздоровительные силы природы (воздух, вода-
солнце), гигиенические факторы (режим сна, труда, питания, санитарно-гигиенические условия). Ис-
пользование оздоровительных сил природы способствует укреплению и активизации защитных сил 
организма, стимулирует обмен веществ и деятельность физиологических систем и отдельных орга-
нов. Чтобы повысить уровень физической и умственной работоспособности, необходимо достаточное 
количество времени быть на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять двигатель-
ную активность, заниматься закаливанием. Систематические занятия физическими упражнениями в 
условиях напряженной учебной деятельности снимают нервно-психические напряжения. Системати-
ческая мышечная деятельность повышает умственную и эмоциональную,психическую устойчивость 
организма при напряженной учебной работе. 

Одним из популярных видов спорта среди детей и подростков является фехтование, которое 
представляет собой единоборство людей на спортивном холодном оружии, обусловленное опреде-
ленными правилами. 

Ведение фехтовального боя характеризуется активными проявлениями инициативы, целеуст-
ремленности, ответственности перед коллективом, выдержки, смелости, решительности в достиже-
нии поставленной цели. Систематические занятия фехтованием способствуют развитию многих цен-
ных моральных качеств.  
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Искусство фехтования состоит в том, чтобы в поединке с противником наносить ему уколы, не 
получая их самому. Для успешных действий в бою фехтовальщик должен владеть техникой разнооб-
разных приемов нападения и защиты, тактикой их применения и иметь высокий уровень развития 
физических, специальных двигательных и психических качеств. Деятельность юного спортсмена в 
фехтовании характеризуется высокой двигательной и волевой активностью. Известна большая воспи-
тательная роль положительных традиций в жизни людей. Традиции в нашей детско-юношеской спор-
тивной школе имеют важное значение для воспитания общественной направленности спортсменов: 
придя в коллектив с уже сложившимися нормами поведения, ребенок, чтобы стать членом этого кол-
лектива, вынужден принять данную норму. Причем эта вынужденность воспринимается воспитанни-
ком как само собой разумеющееся явление. 

В нашей воспитательной работе одним из основных являлся метод нравственных упражнений 
посредством организации различных видов практической деятельности спортсменов в процессе 
учебно-тренировочных занятий. Специфика данного метода заключается в том, что в ходе его приме-
нения процесс воспитания юных спортсменов оказывается органически вплетенным в их повседнев-
ную жизнь, в логику выполнения ими разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного кол-
лектива и общества. Тренер в этом случае получает возможность целенаправленно приучать всех 
воспитанников к нужным нормам общественной направленности поведения, оставляя в тени свою 
позицию воспитателя и, тем самым, не подавляя присущего подросткам стремления к «взрослости». 

Что касается режимных и тренировочных упражнений, то эти методы приучения мы рассмат-
риваем как подсобные, призванные дополнить и усилить метод организации спортивно-тренировоч-
ной деятельности. Так, режимные упражнения обогащают его, побуждая детей к целесообразному, с 
точки зрения гигиенических и спортивно-нравственных требований, чередованию своей деятельно-
сти, приучая их к точности, аккуратности, рациональной организации различных видов труда, фор-
мируя у воспитанника навыки самоконтроля, привычку бережно относиться к своему и чужому вре-
мени. Упражняясь изо дня в день в тех или иных формах поведения, сам воспитанник не замечает в 
себе ни изменений, ни роста, так как в процессе учебно-тренировочных занятий его внимание цели-
ком захвачено объектом деятельности, результатом умственного и физического напряжения. А нор-
мы отношений, складывающиеся в процессе тренировок, кажутся ему само собой разумеющимися, 
следовательно, всеобщими, правильными и редко подлежат анализу, пересмотру, ломке. 

Вспомогательным практическим методом можно считать и специальные упражнения подрост-
ков, применяемые тренером для привития им определенных навыков этикета, элементов культурного 
поведения. 

Хорошей воспитательной закалкой общественной направленности ребенка является строгое 
соблюдение рационального режима как тренировочные занятий, так и вообще всей жизни воспитан-
ника при сочетании спорта, учебы, труда и отдыха. Утомительные трехчасовые ежедневные трени-
ровки, учебно-тренировочные сборы, переезды, соревнования, как в родном городе, так и на выезде 
отнимают время, приводят к отставанию в изучении учебного материала в школе. Строгое соблюде-
ние режима тренировок, распорядка дня, лежат на совести ребенка и во многом, зависит от его нрав-
ственно-волевых качеств: целеустремленности, самообладания, самостоятельности, самокритично-
сти, дисциплинированности. Занятия спортом требуют воздержания от курения, соблюдения питье-
вого режима, приема определенного количества и качества пищи. Чтобы воздержаться от того, что 
мешает достижению высоких спортивных результатов, нужно проявить высокие нравственно-
волевые качества. 

При таком рассмотрении в основе психологической устойчивости личности лежит гармониче-
ское (соразмерное) единство постоянства личности и динамичности, которые дополняют друг друга. 
Динамичность и приспособляемость личности теснейшим образом связаны с самим развитием и су-
ществованием личности [1]. 

Фехтование как вид спортивного единоборства предъявляет особые требования к центральной 
нервной системе. Ведение боя связано с постоянным реагированием на разнообразные внезапные 
возникающие раздражители и активные действия противника. Юный спортсмен должен быстро 
улавливать и оценивать эти действия и своевременно применять соответствующие данной ситуации 
боевые средства. Это требует быстроты восприятия и переработки, непрерывно меняющейся зри-
тельной информации, точности и адекватности ответных действий в условиях жесткого лимита вре-
мени. В связи с этим в процессе занятий у занимающихся совершенствуется скорость и точность дви-
гательных реакций, особенно дифференцировочных, связанных с быстрым выбором ответных дейст-
вий и точным согласованием их по времени, направлению, скорости, амплитуде. 
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В фехтовании юный спортсмен должен не только быстро реагировать на одноактные движения 
противника, но и улавливать целый комплекс сигналов, включающий подготавливающие, атакующие 
и защитно-ответные действия. В тренировках фехтовальщик стремится правильно оценить в целом 
поведение партнера или противника, по характеру отдельных движений и действий, быстро разгадать 
его намерения и замыслы. В процессе этой деятельности у ребенка совершенствуются устойчивость, 
интенсивность и концентрация внимания, а также быстрота ориентировки и переключения от одних 
действия к другим. 

Ведение фехтовального боя характеризуется высокой активностью психических процессов и 
нравственно-волевых усилий. Физические качества, которые с помощью физической культуры и 
спорта помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной це-
ли, повышают работоспособность, позволяют рационально распределить свое рабочее время, выраба-
тывают потребность в здоровом образе жизни. Поэтому занятия физическими упражнениями должны 
стать всеобщим делом, повседневной потребностью каждого человека. 

Принятые в тренировке юного спортсмена повышенные плотность и объем занятий, а также 
частая необходимость проводить в день по 25–30 боев, увеличили физическую нагрузку фехтоваль-
щика. Необходимо также учесть большие нервные затраты фехтовальщика, связанные с особым ха-
рактером его спортивной деятельности. Нужно отметить и гигиенические недостатки, которых, по-
жалуй, не лишен ни один вид спорта. Наиболее существенными в фехтовании являются: ассиметрич-
ность положений и движений и в связи с этим возможность несимметричного развития мышечных 
групп, а также интенсивное нагревание организма, связанное с необходимостью плотно и прочно за-
крывать тело и голову специальным костюмом и маской. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются дети в процессе физического 
воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного интере-
сов формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Проблема двигатель-
ной активности подростков, на взгляд некоторых ученых, напрямую связана с их физической подго-
товкой и активностью в повседневной жизни. Проблема физической подготовки ребят с годами не 
только не утрачивает своей актуальности, но и выдвигает новые вопросы. Формы организации спор-
тивно-оздоровительной работы предполагают и различную направленность учебно-тренировочных 
занятий. 

Мы уже отмечали, что умственная деятельность пронизывает все этапы нравственного дейст-
вия. В работах ученых педагогов рассматривается и анализируется понятие «одаренный ребенок», 
раскрывается структура одаренности и, предлагаются способы подготовки будущих учителей к рабо-
те с одаренными детьми. Для юных спортсменов, участвующих в соревнованиях, характерна предва-
рительная тщательная подготовка, направленная на совершенствование способов достижения цели в 
зависимости от конкретных условий спортивной борьбы. Фехтовальщик, прежде всего своим личным 
опытом учитывает не только отдельные трудности, которые могут возникнуть в ходе спортивной 
борьбы, но все свои предшествующие выступления. Воспитанники разрабатывают активный план 
борьбы за победу: продумывают содержание поведения на весь ход исполнения. 

Такая предварительная интеллектуальная работа до соревнования, в результате которой проис-
ходит выбор и обоснование способов действий, принимаются и обосновываются решения по наи-
лучшему выполнению задачи, намечаются пути преодоления трудностей, входит в содержание нрав-
ственной и психологической подготовки юного спортсмена и имеют большое значение для конечного 
результата. Причем, чем разностороннее и полнее будет предварительно оценена ситуация спортив-
ной борьбы, ее возможные варианты, продуманы и обоснованы ответные действия на основе лично-
го, непосредственного опыта и опосредованного, косвенного опыта других людей, научных данных, 
тем быстрее ребенок сосредоточится для предстоящей решительной борьбы, подчинит все свои дей-
ствия одной цели – победе. 

В детско-юношеской спортивной школе тренеры вместе со спортсменами предварительно как 
бы проигрывают все возможные варианты хода спортивной борьбы. Ставя перед юным фехтоваль-
щиком определенную цель, тренер побуждает воспитанника: наметить перед собой личную цель в 
соответствии с конкретными условиями и личными возможностями; осознать до начала соревнова-
ния общественное значение совершаемой им деятельности, значение ее для спортивного коллектива, 
команды; принять твердое решение осуществить личную цель, преодолев те трудности, которые мо-
гут встретиться в ходе тренировки и соревнования, иметь заранее обдуманные варианты действий; 
подготовиться к соревнованию технически и тактически так, чтобы не было непредвиденных срывов, 
которые потребовали бы дополнительных нервных нагрузок и могли отрицательно повлиять на дос-
тижение конечного результата; расширить свои знания за счет опыта, накопленного другими спорт-
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сменами в осуществлении комплекса действий в аналогичных условиях. Такая предварительная под-
готовка, на наш взгляд, помогает воспитанникам выполнить любое задание, проявив нравственно-
волевые качества в борьбе за победу. 

Таким образом, ребенку в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в 
условиях детско-юношеской спортивной школы предъявляются высокие требования психологическо-
го, интеллектуального и физического порядка. 

В учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях юному фехтовальщику приходится пре-
одолевать не только внешние, объективные трудности, но и внутренние, субъективные трудности, 
которые обусловлены индивидуально-психическими особенностями личности спортсмена. Они воз-
никают в сознании воспитанника в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психиче-
ских состояний. 

В зависимости от индивидуальных особенностей подростка субъективные трудности в одних и 
тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначитель-
ных волнений до почти аффективных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и поте-
рей сознательного контроля над своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние 
на моторные функции и в целом затрудняет достижение намеченных целей. Субъективные трудно-
сти, выступавшие в виде отрицательных эмоциональных состояний, нежелательных переживаний 
(например, страха), могут возникнуть под влиянием не только личного опыта, но и под воздействием 
отдаленного и, казалось бы, отвлеченного раздражителя: случайно услышанного слова, реплики, про-
читанной накануне статьи и т.д. Отрицательные эмоциональные состояния и переживания часто при-
водят к общему нарушению двигательных функций, ослаблению динамики нервно-мышечных про-
цессов. 

Наш опыт показывает, что научиться управлять эмоциональными состояниями можно в учеб-
но-тренировочных боях и соревнованиях. Это зависит от опыта воспитанника, степени его подготов-
ленности, знаний, развития общественной направленности, чувства ответственности, типа нервной 
системы, интересов, притязаний, характера. Эмоциональное состояние ярко отражается на внешнем 
облике человека. Мимика, жесты, осанка, цвет и состояние кожи – все это выражение внутренних со-
стояний, по которым можно определить настроение, чувства ребенка. Занятия спортивной деятельно-
стью способствуют формированию у детей положительных эмоций. 

Достижение поставленной цели, даже сознание приближения к ней – главный фактор, дающий 
подростку удовлетворение своей спортивной деятельностью. На учебно-тренировочных занятиях 
этот эффект достигается вследствие осознания прогресса в овладении техникой спортивных упраж-
нений, в развитии двигательных и психических качеств, получения спортивных разрядов и званий, 
победа на соревнованиях. Воспитанник в процессе спортивной деятельности как бы познает себя с 
новых, ранее неведомых ему сторон, утверждает себя в своем сознании. Спорт дает возможность ре-
бенку стать объектом внимания окружающих людей. 

В детско-юношеской спортивной школе ребенок свободен в выборе и в смене предмета заня-
тий. Во многих случаях он свободен также в выборе форм движений и фехтовальных действий для 
решения возникающих двигательных задач. Чем квалифицированнее воспитанник, тем в большей 
мере в процессе спортивной деятельности у него возникает чувство свободы движений. Сознание 
свободы выбора, свободы действий вызывает положительные эмоции. В той или иной мере фехтова-
ние позволяет выйти из круга обычных действий и интересов. Достигается это высокими напряже-
ниями, драматическими ситуациями, не сбывшимися надеждами и всплесками радостей победы, ко-
торые присущи занятиям фехтованием и спортивным соревнованиям. Смена характера спортивной 
деятельности, его ритма, появление новых раздражителей, их не повседневностью вызывают поло-
жительные эмоции. 

Спортивный клуб обеспечивает расширение прав и обязанностей воспитанников, наращивание 
степени ответственности их перед коллективом, использование доверия выступать в соревнованиях 
за клуб, город, край, что позволяет укреплять чувство чести и собственного достоинства, формирует 
качества коллективиста-общественника, защищающего честь определенного коллектива. 

В любой спортивной игре успех зависит от действий каждого: ошибка одного – проигрыш все-
го коллектива, хорошая игра одного коллектива ближе к успеху. Обычные посещения спортивных 
соревнований, совместные экскурсии или просмотры кинофильмов могут быт использованы как 
средство для того, чтобы поставить детей в определенную цепь взаимозависимости. 

Активная двигательная деятельность регулирует возбудительные и тормозные процессы цен-
тральной нервной системы. Учебно-тренировочные занятия фехтованием, участие в подвижных и 
спортивных играх, соревнованиях, предъявляющих достаточно высокие объективные требования к 



108 

организму воспитанника, могут снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие негатив-
ные эмоциональные переживания. 

Спортивная деятельность немыслима без острой и напряженной борьбы. Все виды подготовки 
юных фехтовальщиков, в том числе и их нравственная готовность, всесторонне проверяются в ходе 
состязаний. Соревнования являются главным компонентом в структуре спортивной деятельности. Во 
время соревнований у подростков не только выявляются направленность поведения, уровень тех или 
иных достижений, но они их формируют и развивают. Соревнование – лучшее средство формирова-
ния общественной направленности детей, подлинная школа воспитания спортивного мастерства. Со-
ревнование – это всегда противоборство, в котором встречаются соперники, преследующие свои оп-
ределенные цели. Каждый из них проявляет максимум активности, настойчивости, творчества, сме-
калки для достижения победы, показа лучшего для себя результата. Каждый из подростков стремится 
навязать свою волю сопернику. Поэтому соревнование требует от детей наивысшего проявления всех 
физических, духовных, моральных и ролевых качеств. 

Соревнование всегда быстротечно, необратимо, оценка обстановки и принятие решения прохо-
дит при дефиците времени, поэтому предварительная подготовка должна быть разнообразной. Для 
соревнований (продолжительностью от одного до четырех дней с 30-40 поединками) характерно по-
стоянное преодоление чужой воли, интенсивная умственная и двигательная деятельность, ответст-
венность за каждый укол по мере продолжения соревнований и увеличения усталости. Большая фи-
зическая и нервная нагрузка ставят юного спортсмена в условия, в которых достижение побед не-
мыслимо без проявления общественной направленности поведения. В ходе соревнования борьба со-
перников происходит в присутствии большого количества зрителей, эмоционально переживающих 
каждую удачу или просчет участников, поэтому относящихся к выступлениям того или иного юного 
фехтовальщика. В такой обстановке дети должны уметь управлять собой, своими действиями, мыс-
лями, переживаниями, проявлять чувство ответственности. 

Участие в соревновании – это не только личное дело воспитанника, но и дело всей команды, 
фехтовального клуба, спортивного общества. А это значит, что для достижения победы большое зна-
чение приобретают такие качества, как чувство долга перед товарищами, коллективом, ответственно-
сти, коллективизма, патриотизма, прежде всего, те качества, которые являются интеллектуальной и 
моральной основой нравственно направленного поведения. 

Фехтование содержит в себе большие воспитательные возможности, так один из видов спор-
тивного единоборства оно требует от каждого конкретно взятого человека выдержки, самообладания, 
трезвой оценки своих сил и возможностей, решительности, настойчивости, упорства, других волевых 
качеств, которых так не достает многим детям. Вместе с тем, как и в любом другом виде спорта, фех-
товальщик (особенно во время соревнований) выступает как представитель определенного коллекти-
ва, он представляет перед другими командами свой клуб, город, спортивное общество. Если человек 
не разовьет себе необходимые коллективистские качества, он не сможет достойно представлять спор-
тивный коллектив. Только преодолев в себе индивидуализм, подросток может стать достойным чле-
ном коллектива и ему можно будет доверить выступление от имени этого коллектива. 

Следовательно, фехтование помогает преодолевать у детей безволие и эгоизм и прививать им 
такие общественно значимые качества как волю и коллективизм. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и участия в соревнованиях все ребята, постепенно 
начинают понимать, что спортивный успех приходит лишь к тому, кто трудолюбив, настойчив, умеет 
постоять за честь своего коллектива. Для победы над противником нужно высокое спортивное мас-
терство, а оно является результатом горячего желания стать физически закаленным, выносливым, 
технически и тактически подготовленным, помноженного на огромное трудолюбие, систематическую 
работу над собой, своими слабостями на всех этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

Таким образом, на любом из этапов морального становления ребенка объективные трудности 
физического, эмоционального, интеллектуального порядка в детско-юношеской спортивной школе 
должны носить динамический, нравственно устремленный характер. Важно, чтобы, удовлетворяя уже 
имеющиеся запросы детей, они вместе с тем, последовательно развивали и укрепляли у них новые 
запросы, социально более ценные. Именно при этом условии, как подтверждает наш опыт, у всех де-
тей, удается успешно формировать устойчивую общественно полезную направленность, проявляю-
щуюся в стремлении и способности воспитанника активно, без специальных побуждений извне сле-
довать общественно направленному поведению. 
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ПРОБЛЕМАТИКА КОМПРЕССИОННОГО 
ПЕРЕЛОМА У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Любое заболевание или травма приносит большой дискомфорт в качество жизни человека. В 
особую группу попадают студенты – наиболее активная часть общества. Порой, при постоянной за-
нятости и высокой интенсивности учебного труда, невозможно вести полноценный образ жизни, 
имея определенные отклонения в функциональном состоянии организма.  

Одним из таких серьезных отклонений в функциях организма могут быть повреждения и пере-
ломы костей. Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых травм и составляют 
0,4–0,5% всех переломов костей скелета, при этом инвалидность при осложненных повреждениях по-
звоночника составляет 95%, а летальность – до 30%. Интересно, что 60% травмированных – молодые 
люди в возрасте 18–30 лет [1]. 

При переломе позвоночника обучение проходит на дому или же в лечебных учреждениях, т.к. 
больному порой нельзя сидеть или занимать какую-либо позицию, что может обострить ситуацию. 
Занятия проходят в исходном положении лежа. 

Цель исследования. Анализ образа жизни и обучения студентов с компрессионным переломом. 
Задачи исследования: дать характеристику компрессионному перелому; рассмотреть виды и 

формы реабилитации компрессионного перелома; выявить методы профилактики , наиболее подхо-
дящие для учащейся молодежи. 

Методы и организация исследования: анализ информационных и литературных источников, 
опрос и анкетирование студентов 

Компрессионный перелом – это травма позвоночника при одновременном сжатии и сгибании. 
При данной травме позвонок сдавливается и трескается. Таким образом, падение на ягодицы или на 
ноги может спровоцировать компрессионный перелом, при этом возникает постоянная боль в облас-
ти спины. Чаще всего встречаются компрессионные переломы поясничного и грудного отдела позво-
ночника. При закрытом переломе повреждаются окружающие сосуды, мягкие ткани и нервы [1; 2]. 

Симптомы компрессионного перелома позвоночника: сильная боль в спине в момент травмы 
или сразу после неё; боль в спине отдаёт в руки или ноги; слабость и онемение рук или ног; ограни-
чение подвижности позвоночника; болезненность при надавливании по оси позвоночника; опоясы-
вающие боли в животе; слабость, быстрая утомляемость; затруднения при дыхании [3; 4]. 

Процесс обучения требует больших усилий от студентов, которые совмещают обучение с реа-
билитацией компрессионного перелома. Одна из основных проблем, это необходимость принятия 
особого положения тела, а именно, нельзя находиться в сидячем положении или долго находиться в 
положении, не соответствующем требованиям реабилитации.  

Быстрая утомляемость не дает возможность долгое время проводить за компьютером или за 
чтением учебной информации, снижается концентрация внимания, могут возникнуть головные боли, 
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приводящие к мигрени. Постоянный дискомфорт и усталость значительно снижают эффективность 
учебного процесса, появляется задолжность по дисциплинам или приходится брать академический 
отпуск. Все это требует от студентов данной категории соблюдения здорового образа жизни и режи-
ма дня.  

Основным средством в здоровом образе жизни данных студентов является реабилитация забо-
левания, способствующая полному выздоровлению. Главные виды реабилитации: пересмотр собст-
венного режима; ограничение нагрузки на позвоночный столб: запрет использования положения сидя 
в течение нескольких месяцев; обязательно ношение специального корсета, использование ортопеди-
ческих матрацев. Процедуры реабилитации: физиотерапия, проведение упражнений лечебной физ-
культуры, массаж, УВЧ-лечение [2; 4]. 

Оздоровительные физические упражнения имеют специальные методики, разработанные спе-
циалистами в данной области. Как правило, все методики основаны на том, что вначале выполняются 
наиболее простые упражнения, имеющие меньшую сложность. Очень важно, чтобы физические уп-
ражнения были не только эффективными, но и ощущалась определенная комфортность при их вы-
полнении, что способствовало бы повышению мотивации к занятиям. 

 Вполнее закономерно, что хорошей формой профилактики отклонений опорно-двигательного 
аппарата является плавание, оно всесторонне укрепляет и тренирует весь организм. В данном случае 
рекомендуется спокойное продолжительное плавание от 30 до 45–60 минут 2–3 раза в неделю. Кроме 
того, очень эффективной реабилитацией является подводный массаж, ходьба в воде [2; 4]. 

Интересно, что массаж может оказывать как успокоительное действие, так и возбуждающее. 
Процедуры улучшают работоспособность, снимают утомление. При переломах позвоночника ис-
пользуют не только классический массаж, а так же рефлекторный и точечный [4]. 

Исследования показывают трудности обучения данной категории студентов. При этом, повсе-
местно в университетах внедряется электронное обучение, которое можно активно использовать и 
для тех студентов, которые проходят длительную реабилитацию.  

Таким образом, определено, что молодежь, в силу своей активности, так или иначе, имеет фак-
тор риска получить травму двигательного аппарата, в том числе и компрессионный перелом. Реаби-
литация заболевания требует больших усилий от студента, т.к. ему необходимо сочетать учебный 
процесс с использованием специальных средств реабилитации. 

На наш взгляд, необходимо создать условия для обучения данной категории студентов, хоро-
шей альтернативой является электронное обучение, что позволит студентам продолжать обучение в 
более комфортных условиях. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Признано, что в последние годы происходит ухудшение состояния сердечно-сосудистой систе-
мы у студентов высших учебных заведений. Причины заболеваемости студентов заключаются в сле-
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дующем: недостаточная двигательная активность, отсутствие систематических физических нагрузок 
и узкая направленность физических упражнений на функциональные системы организма [1]. 

Исходя из вышеописанного, можно заключить, что недостаток должных физических нагрузок 
может серьезным образом повлиять на развитие тяжелых болезней и стать фактором риска неинфек-
ционных заболеваний, таких как инсульт, диабет и рак.  

Под влиянием физической активности происходит развитие функционирования деятельности 
сердечно-сосудистой системы, а также значительно улучшается течение химических процессов го-
ловного мозга. Помимо этого, при физической активности риск развития болезни Альцгеймера со-
кращается на треть. 

Важным показателем физической работоспособности человека является параметр гемодинами-
ки. Функциональные пробы позволяют проследить за изменением отклонений полученных показате-
лей от заранее установленной нормы. Помимо этого, фиксируется ещё тип реакции организма на фи-
зическую нагрузку и время, затраченное на восстановление организма [4, с. 155]. 

Несмотря на то, что влияние физических упражнений на сердце изучается давно, существует 
еще много вопросов спортивной кардиологии, которые нельзя считать решенными [3]. 

Функциональные резервы сердечно-сосудистой системы при физической активности у студен-
тов с различным уровнем физической подготовки говорят о том, что их функциональные возможно-
сти минимальны, граничащие с патологией. 

Физическая культура выступает фундаментальной основой улучшения физической подготовки 
человека и сердечно-сосудистой системы, в частности. Правильно подобранная физическая нагрузка, 
в данном случае, способна в значительной степени приостановить изменения сердечно-сосудистой 
системы и повысить уровень выносливости организма. 

Под влиянием длительной и регулярной тренировки с правильно подобранными физическими 
нагрузками отмечены изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы. Перемены в первую 
очередь, касаются пульса, дыхания и артериального давления. 

Оценка сердечно-сосудистой системы проводится по следующим показателям [2, с. 528]:  
 коэффициент выносливости (КВ) – определяется по формуле: КВ = ЧСС*10/ПД, где ЧСС – 

частота сердечных сокращений, а ПД – пульсовое давление. Если КВ увеличивается за счет умень-
шения ПД, значит происходит детренированность сердечно-сосудистой системы, под которой можно 
понимать снижение приспособляемости к меняющимся нагрузкам. В норме коэффициент выносливо-
сти равен 16 единицам. Повышение КВ говорит о сердечной недостаточности и возможности ослаб-
ления миокарда. Ведь, чем КВ больше, тем сердечная мышца сильнее, наполнение пульса происходит 
активнее; 

 показатель качества реакции (ПКР) – оценивает качество реакции сердечно-сосудистой сис-
темы на любую нагрузку, по формуле: ПКР = (ПД2 – ПД1)/(П2/П1), где ПД2 и ПД1 – пульсовое давле-
ние в покое и сразу после нагрузки; П2 и П1 – пульс в покое и сразу после нагрузки. Результат 0,5-1 
говорит о хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, в то время как откло-
нение расценивается плохим функциональным состоянием;  

 показатель двойного произведения (ПДП) или индекс Робинсона – производит оценку со-
стояния сердечно-сосудистой системы во время покоя, косвенно отражая потребление кислорода. 
Индекс Робинсона = (ЧСС*АД сист.)/100.  

Оценки ПДП следующие: отличное (69 и менее), хорошее (70–84), среднее (85–94), плохое (95–
110), очень плохое (111 и больше). 

Первая пара результатов по ПДП говорит о том, что функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы находятся в норме. Средняя оценка свидетельствует о недостаточности функ-
циональных возможностях сердечно-сосудистой системы. Последующие результаты демонстрируют 
явные признаки нарушения регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследования. Было проведено исследование изменения состояния сердечно-
сосудистой системы после выполнения физических упражнений у 42 студентов ВГСПУ основной и 
подготовительной медицинских групп, не имеющих серьезных медицинских противопоказаний, в 
возрасте от 18 до 22 лет. 

Артериальное давление определялось по методу Короткова. Одновременно с этим проводилось 
измерение пульса в покое до занятия и сразу же после. 

Результаты оценок сердечно-сосудистой системы по вышеописанным показателям получились 
следующие:  

1. По результатам КВ до нагрузки: 68% соответствовали норме, 12% – выше нормы и 20% – 
ниже. По результатам КВ после нагрузки: 65% – норма, 4% – выше нормы и 31% – ниже. 
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2. По результатам ПКР у 20 студентов показатель находился в норме, у 15 – был понижен, а у 7 
– повышен;  

3. По результатам ПДП у 3 студентов была оценка отлично, у 5 – хорошо, 30 студентов имели 
среднюю оценку индекса, 4 студента – плохую и ни один студент не получил очень плохую оценку 
индекса Робинсона. 

Отмечено, что систематические занятия приводят к понижению артериального давления чело-
века, как в покое, так и при физических нагрузках. При выполнении одной и той же работы давление 
крови у тренированного и нетренированного человека повышается с разной степенью: у тренирован-
ного данный процесс происходит умеренно, когда у нетренированного повышается в значительной 
степени.  

Помимо этого, различия касаются еще и со стороны коронарного кровообращения, обеспечи-
вающегося кровью саму мышцу сердца. Установлено, что люди, получающие систематические физи-
ческие нагрузки, имеют более широкие сосуды сердца. Коронарный кровоток таким образом, у них 
может быть в значительной степени увеличен по сравнению с физически неактивными людьми. Эф-
фекты влияния физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эффекты влияния физической нагрузки 

Показатели Тренированные Нетренированные 
Частота пульса в покое Менее 60 уд/мин 70–90 уд/мин 

Систолическое артериальное давление До 120–130 мм. рт. ст. До 140–160 мм. рт. ст. 
 

Итогом проведенного исследования можно считать следующие выводы: 
1. У большинства студентов физическая нагрузка соответствовала функциональным возмож-

ностям организма; 
2. Физические упражнения, применяемые на занятиях физической культуры в высшем учеб-

ном заведении, оказывают благоприятное воздействие на состояние организма студента, и сердечно-
сосудистой системы, в частности; 

3. Систематические тренировки оказывают существенное воздействие на систему крови и кро-
ветворения. Физические тренировки повышают фибринолитическую активность крови, что уменьша-
ет возможность образования тромбов внутри сосудов. Помимо этого, фибринолитическая активность 
крови играет важнейшую роль в защитно-приспособительных реакциях организма, особенно при фи-
зических нагрузках и при нервных стрессах; 

4. Студенты, оказавшиеся в зоне риска, требуют отдельного внимания со стороны преподава-
телей, за ними необходим контроль состояния в процессе занятий физической активностью. 

Результаты исследований позволяют предположить, что при учете в процессе физического вос-
питания индивидуальных дополнительных возможностей физической культуры можно повысить 
уровень физической подготовки студентов. 
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СКОЛИОЗ И ЛЕЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ 

Сколиоз и нарушение осанки являются наиболее распространенными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата у детей и подростков, относятся к числу сложных и актуальных проблем со-
временной ортопедии, которые служат предпосылкой для возникновения ряда функциональных и 
морфологических расстройств в детстве и оказывают отрицательное влияние на течение многих за-
болеваний у взрослых и часто приводят к тяжелым заболеваниям, отрицательным последствиям. 

Очень важно выявить патологию позвоночника в самом начале развития заболевания. Лишь 
при этом условии своевременное и правильное лечение в 80% случаев позволяет стабилизировать 
дальнейшее развитие болезни с наименьшими финансовыми трудностями и моральными затратами 
на лечение и реабилитацию больных. 

К основным типам сколиоза относят врожденный и приобретенный. 
Степени сколиоза бывают:  
1 степень. Деформация позвоночника почти незаметна. Диагноз можно установить только 

рентгенологически. При этой степени угол бокового отклонения составляет от 1 до 10 градусов. 
2 степень. Деформация позвоночника становится визуально заметна. Несимметричное распо-

ложение плеч и лопаток. Угол отклонения от 11 до 25 градусов. 
3 степень. Выраженный реберный горб, двигательная активность позвоночника снижается. 

Угол отклонения от 26 до 50 градусов. Характеризуются сердечной и легочной недостаточностью, 
одышкой при незначительных нагрузках, сильным потоотделением, слабостью. 

4 степень. Выраженная деформация позвонков, заметная даже у человека в одежде. Угол боко-
вого отклонения более 50 градусов. Грудная клетка приобретает бочкообразную форму, туловище ви-
зуально выглядит более коротким, а конечности более удлиненными. Происходят существенные из-
менения в работе внутренних органов, появляются отеки конечностей. Люди с таким сколиозом яв-
ляются инвалидами, нуждающиеся в помощи и уходе. 

Занятия лечебным плаванием позволяют последовательно решать задачи лечения сколиотиче-
ской болезни, осуществляя дифференцированный подход в индивидуальной программе каждого 
учащегося. 

В Сибирском государственном университете науки и технологий для студентов, больных ско-
лиозом занятия по лечебному плаванию рассматриваются как один из важнейших элементов образо-
вательной программы университета, т.к. несут функции обучения, оздоровления, коррекции развития 
и способствуют основной цели – подготовке к здоровому образу жизни выпускника вуза. 

Плавание и упражнения на воде являются эффективным средством лечения и профилактики 
нарушений осанки и сколиоза. Задачи лечебного плавания при сколиозе направлены на оздоровление 
организма в целом, на улучшение его функциональных возможностей, на укрепление мышечного 
корсета, что способствует улучшению статико-динамического состояния и посильной коррекции де-
формации. 

В своей программе по лечебному плаванию нами выделено 4 группы задач: 
1.1. Разгрузка позвоночника и восстановление правильного положения тела. 
1.2. Укрепление мышечного корсета, формирование правильной осанки, развитие силовой вы-

носливости мышц, коррекция плоскостопия. 
1.3. Коррекционно-реабилитационное развитие двигательной активности. 
2. Коррекционно-развивающая группа. Общее физическое развитие, выработка двигательных 

навыков (ловкость, быстрота, выносливость) и совершенствование двигательных способностей. 
3. Образовательное овладение техническими приемами и практикой освоения водной среды, 

привитие жизненно-важных и оздоровительно-гигиенических навыков. 
4. Валеологическая группа задач. Улучшение психоэмоционального состояния, снятие психо-

логической напряженности в многолетнем лечении, овладение правилами безопасного поведения на 
воде, оказание первой помощи, выработка привычки здорового образа жизни. 
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Ведущая цель курса – всеми формами, методами, средствами обучения, коррекцией развития 
готовить студента с нарушениями опорно-двигательного аппарата к здоровому образу жизни, искать 
индивидуальный путь к самосовершенствованию. 

Упражнения начинаются в начале каждого учебного года и длятся с октября по май. Курс ле-
чебного плавания делится на: 

1. Подготовительный период. 
2. Основной период. 
3. Заключительный период. 
Ожидаемые результаты подготовительного периода: 
– повышение уровня физического развития; 
– получение и фиксация прежде приобретенных навыков плавания и специализированных про-

цедур; 
– формирование правильной осанки; 
– усовершенствование функции дыхания и сердечно-сосудистой системы. 
Задачи основного периода: 
– укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; 
– совершенствование техники плавания разрешенной методикой (по степени тяжести сколио-

за); 
– выполнение и совершенствование индивидуальных и специальных упражнений; 
– повышение функциональных возможностей организма и общего уровня физического разви-

тия, достижение удовлетворительного косметического эффекта; 
Ожидаемые результаты заключительного периода: 
– стойкое закрепление результатов лечения; 
– поддержание уровня физического развития и функциональных способностей, приобретенных 

в основном периоде; 
– самоанализ эффективности лечения (совместно со студентами), заполнение дневников здоро-

вья; 
– рекомендации в летний период в зависимости от тяжести сколиотической болезни. 
Основная технология обучения – индивидуальный подход к каждому студенту. При подборе 

упражнений учитывается степень искривления позвоночника и сопутствующие заболевания. Проти-
вопоказано плавание при слабости мышечного корсета, при нестабильных формах сколиоза, при обо-
стрении заболеваний почек и желчевыводящих путей, при эписиндроме и осторожно назначается при 
диспластических сколиозах. 

При сколиозе 1, 2, 3 степени следует стремиться к стабилизации процесса и коррекции искрив-
ления, а при выраженном сколиозе 3–4 степени является не коррекция деформации, а улучшение об-
щего состояния организма, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Таким образом нужно выделить, что более плотная, чем воздух, водная среда, значительно увеличи-
вает нагрузку при выполнении упражнений, что хорошо тренирует мышцы и все системы организма. 
Давление воды на грудную клетку увеличивает напряжение дыхательных мышц при их сокращении 
и, тем самым, хорошо развивает эти мышцы. Глубокое дыхание предупреждает и уменьшает дефор-
мацию грудной клетки. 

Так же важным является температура воды, в которой занимается студент. Теплая вода оказы-
вает болеутоляющий эффект, снимает утомление мышц, постепенное понижение температуры в те-
чение курса лечебного плавания служит закаливающим фактором. Положительный эмоциональный 
тонус оказывает благотворное влияние на психофизическое состояние больных. 

Методика лечебного плавания при сколиозе разнообразна, кроме физических навыков, нужно 
изучить технику дыхательной гимнастики. 

Выполнение дыхательных упражнений в воде.  
1. В положении стоя, положить руки на бортик бассейна. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание и погрузиться с головой в воду. Опустить голову вниз и выполнить выдох в воду, после это-
го вернуться в исходное положение. Повторить данное упражнение 15–20 раз. 

2. Встать в воде у стенки бассейна, делая при этом глубокий вдох. Присесть и при этом нужно 
полностью погрузиться в воду, сделать медленный выдох, вынырнуть, отдышаться и повторить дан-
ное действие 5–10 раз. 

3. Лечь лицом вниз на воде, при этом взяться руками за бортик бассейна, чтобы удержать дан-
ное положение нужно делать переменные движения ногами вверх и вниз, с небольшим размахом. 
Сделать вдох, а затем выдох в воду, выполнять данное упражнение в течение 2 минут. 
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Плавание различными стилями, например на спине, брасс, кроль, баттерфляй. 
1. Плавание на спине (переменные движения руками). Принять положение параллельно по-

верхности воды, руки разместить вдоль тела, взгляд направить в потолок. Начинать делать перемен-
ные движения ногами вверх и вниз, одновременно начать медленно переменно грести руками, так 
нужно проплыть 200 метров. 

2. Плавание на спине (одновременные движения обоих рук). Принять положение тела анало-
гично прошлому упражнению, только теперь нужно грести двумя руками одновременно, так нужно 
проплыть 100 метров. 

3. Брасс. Плавание брассом происходит на груди, левые и правые конечности рук и ног долж-
ны делать одинаковые движения в горизонтальном положении, параллельно поверхности воды, так 
нужно проплыть 300 метров. 

4. Кроль. Самый быстрый вид плавания. Это способ плавания на животе, при этом виде плава-
ния руки переменно совершают гребки вдоль тела, а ноги делают движения вверх и вниз. Лицо боль-
шую часть времени находится под водой, чтобы сделать вдох голова периодически поворачивается 
во время гребка в сторону, так нужно проплыть 200 метров. 

5. Баттерфляй. Это плавание на животе, левые и правые конечности рук и ног делают одинако-
вые движения. Руки мощно гребут, а ноги делают волнообразные движения. Так нужно проплыть 200 
метров. 

Используется следующий порядок применения упражнений на занятиях: 
1. Порядковые (построение). 
2. Дыхательные (у бортика в воде). 
3. Подготовительное плавание (брассом на груди). 
4. Корригирующие упражнения целенаправленного действия: 
− упражнения, активно вытягивающие позвоночник; 
− упражнения в изометрическом режиме в положении коррекции основной дуги сколиоза с 

асимметричным исходным положением для плечевого и тазового пояса; 
− плавание с коррекцией деформации позвоночника в сагиттальной плоскости, коррекция дру-

гих деформаций и плоскостопия; 
− упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание по показаниям); 
− свободное плавание и игры; 
− подведение итогов. 
Подвижные игры в воде, специальная гимнастика и занятия, вместе являются хорошим средст-

вом для снятия стресса и улучшения физического здоровья. Если делать игры, гимнастику или уп-
ражнения по отдельности, тогда они не окажут такого хорошего влияния, если же делать их вместе. 

Соматические упражнения использованы для физического обучения студентов. Программа 
обучения, направлена на усовершенствование ощущений и осознанное управление движениями, все 
это приводит к главному перелому в борьбе со сколиозом и его последствиями. Если эти цели будут 
достигнуты, то они окажут большое социальное значение на молодежь, на их физическое здоровье.  

При оценке результатов следует учитывать прошедшее за время лечения изменение общего со-
стояния студента, функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, воспитание рефлекса пра-
вильной осанки, общей координации движения, возрастание силовой выносливости мышц. 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Дети с нарушением зрения нуждаются в осторожном подходе к занятиям физическими упраж-
нениями. Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифференциро-
ванного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и сенсорных 
возможностей детей, а также с учетом эмоциональной насыщенности [4, с. 561]. 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение 
его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего мира, огра-
ничивает общественные контакты и возможности для занятия многими видами деятельности [1, 
с. 53]. 

Недостатки в развитии пространственной ориентации, имеющиеся у детей с нарушением зре-
ния, ограничивают в дальнейшем их самостоятельность и активность во всех сферах деятельности. 
Многочисленные исследования показали, что дети с нарушениями зрения спонтанно, самостоятельно 
не могут овладеть навыками пространственного ориентирования, а нуждаются в систематическом 
целенаправленном обучении. 

В связи с трудностями, возникающими при зрительной патологии, овладении пространствен-
ными представлениями и двигательными действиями, нарушается правильная поза при ходьбе, беге, 
в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается координация и точность движения. 

Дети с нарушением зрения нуждаются в профилактической и коррекционной работе, направ-
ленной на нормализацию двигательных функций. Эта работа должна предусматривать комплексный 
характер, т.е. оказывать положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, обеспечивая 
наилучшие условия его жизнедеятельности и развития [3, с. 56].  

В работе с данной категорией детей использовались различные методы обучения, однако, учи-
тывая особенности восприятия материала, были некоторые различия в приемах. Они изменялись в за-
висимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличие предыдущего зри-
тельного и двигательного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться оста-
точным зрением. 

Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития ориента-
ции в пространстве у детей с нарушением зрения и разработка КРП, направленной на воспитание 
ориентации в пространстве у детей с нарушением зрения. Для решения поставленной задачи нами 
был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 20 чело-
век: экспериментальная группа детей с нарушением зрения и контрольная группа из здоровых детей 
того же возраста с нормальным зрением.  

Оценку состояния развития ориентации в пространстве мы проводили с помощью разработан-
ных нами следующих тестов:  

Тест «Стойка с закрытыми глазами». Методика: ребенок становится с опорой на две ноги (пят-
ки вместе, носки врозь). По команде ребенок закрывает глаза, руки вытягивает вперед, пальцы не-
сколько разведены. Оценка: определяется время и степень устойчивости в данной позе (стоит непод-
вижно или качается) в секундах.  

Тест «Стойка с открытыми глазами». Методика: ребенок стоит на одной ноге, пятка другой ка-
сается коленной чашечки опорной ноги. По команде ребенок вытягивает руки вперед, пальцы не-
сколько разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах. Оценка: определяется вре-
мя и степень устойчивости в данной позе (стоит неподвижно или качается) в секундах.  

Тест «Пяточно-носочная проба». Методика: ребенок должен стоять так, чтобы ноги его были на 
одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты 
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вперед, пальцы разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах. Оценка: определя-
ется время и степень устойчивости в данной позе (стоит неподвижно или качается) в секундах.  

Тест «Проход по ломаной линии». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в 
виде линии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде бук-
вы П. Методика: до начала движения подается кратковременный звуковой сигнал хлопком. Ребёнок 
должен пройти по ломаной линии П-образной формы, как можно быстрее. Оценка: измерялось время 
прохождения ломаной линии в секундах. 

Тест «Кубики». Оборудование: на тканую дорожку наполненную синтепоном длиной 2 метра 
40 см положить пластмассовые кубики диаметром 10×10 см красного, желтого и синего цветов в два 
ряда в количестве 6 штук, расстояние от начала дорожки до первой пары 40 см, от первой до второй – 
80 см, от второй до третьей – 80 см, от третьей до конца дорожки – 40 см. Методика: до начала дви-
жения подается звуковой сигнал хлопком. Ребенок делал 2 шага, переступал первую пару кубиков, 
делал еще 2 шага и так проходил до конца линии. Оценка: измерялось время прохождения прямой 
линии в секундах. 

Тест «Попадание в след». Оборудование: на прямой линии разложить следы, сделанные из 
цветного картона желтого, красного и синего цветов длиной 15 см в количестве 12 штук на расстоя-
нии друг от друга 10 см. Методика: ребенок шагает по следам, расположенных на полу и старается 
попасть своей стопой в след. Оценка: измерялось время прохождения в секундах. 

Тест «Прыжки «Зайчонок». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в виде ли-
нии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде буквы П. 
Методика: ребенок осуществляет прыжки на двух ногах по ломаной линии П-образной формы. Оцен-
ка: оценивалось время прыжков по ломаной линии в секундах. 

Тест «Попадание в цель». Оборудование: обруч диаметром 66 см положить на два стульчика, 
расстояние от пола до обруча 30 см, расстояние между стульчиками 44 см. Методика: ребенок вы-
полняет броски мяча диаметром 18 см в обруч, удобным для него способом, расстояние от линии до 
мишени2 метра. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 15 попыток. 

Тест «Попадание в корзину». Оборудование: корзина высотой 30 см, диаметром 35 см и 15 мя-
чей диаметром 6 см. Методика: ребенок выполняет броски мяча в корзину, удобным для него спосо-
бом, расстояние от линии броска до мишени 1,5 метра. Оценка: фиксировалось количество попаданий 
из 15 попыток. 

Тест «Змейка вперед». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, 
расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии стар-
та до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: кон-
трольный отрезок ребенок должен пробежать «змейкой» лицом вперед. Оценка: учитывается время 
пробегания отрезка в секундах. 

Тест «Змейка боком». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, 
расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии стар-
та до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: кон-
трольный отрезок ребенок должен пробежать «змейкой» боком. Оценка: учитывается время пробега-
ния отрезка в секундах. 

Тест «Перепрыгивание». Оборудование: на ковровом покрытии параллельно друг другу лежат 
6 гимнастических палочек длиной 73 см, расстояние между палочками 30 см. Методика: ребенок пе-
репрыгивает через палочки на двух ногах. Оценка: учитывается время перепрыгивания через палочки 
в секундах. 

Тест «Пролезть под дугой». Оборудование: дуги располагаются «елочкой» по 3 штуки слева и 
справа на расстоянии 50 см друг от друга. 1, 2, 3 дуги высотой по 40 см, 5 – 52 см, 6 – 59 см. Методи-
ка: ребенок становится на четвереньки перед первой дугой и проползает зигзагом на четвереньках 
под каждой дугой по очереди. Оценка: учитывается время проползания всех шести дуг в секунда 

Исследование проводилось в течение 3-х месяцев. В эксперименте приняло участие 20 дошко-
льников 5–6 лет со зрительной депривацией. Для сравнения нами были обследованы 20 здоровых де-
тей того же возраста. Оценку показателей уровня развития ориентирования в пространстве у детей со 
зрительной депривацией и у здоровых детей проводили по 3 группам тестов: для определения стати-
ческого равновесия, для определения динамического равновесия и для определения ориентации в 
пространстве. 

Был проведен сравнительный анализ уровня развития ориентации в пространстве у детей с на-
рушением зрения и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (табл. 1). 

Таблица 1 
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Сравнение уровней развития ориентации в пространстве  
у детей с нарушением зрения и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Нарушение зрения Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 
Стойка с закрытыми глазами (с.) 45,3±5,23 56,8±1,39 2,14 2,04 <0,05 
Стойка с открытыми глазами (с.) 8,7±2,20 14,8±1,10 2,49 2,04 <0,05 
Пяточно-носочная проба (с.) 24,6±3,69 33,5±2,04 2,11 2,04 <0,05 
Проход по ломаной линии (с.) 9,2±1,07 6,9±0,20 2,05 2,04 <0,05 
Кубики (с.) 5,8±0,46 4,7±0,11 2,30 2,04 <0,05 
Попадание в след (с.) 6,8±0,42 5,6±0,23 2,39 2,04 <0,05 
Прыжки «зайчонок» (с.) 11,3±0,39 9,2±0,33 4,13 2,04 <0,01 
Попадание в цель (раз) 6,5±0,62 8,3±0,47 2,38 2,04 <0,05 
Попадание в корзину (раз) 4,9±0,50 6,5±0,53 2,26 2,04 <0,05 
Змейка вперед (с.) 7,8±0,59 6,4±0,19 2,16 2,04 <0,05 
Змейка боком (с.) 10,2±0,71 8,4±0,23 2,42 2,04 <0,05 
Перепрыгивание (с.) 6,7±0,54 5,5±0,16 2,19 2,04 <0,05 
Пролезть под дугой (с.) 12,8±1,52 9,4±0,31 2,13 2,04 <0,05 
 

На рисунке 1 показаны полученные результаты уровня развития ориентирования в пространст-
ве, при этом данные здоровых детей приняты за 100%, а результаты выполнения этих же тестов деть-
ми со ЗД выражены в процентах, пропорционально значениям здоровых сверстников. 

Как видно из данных графика, все показатели, связанные со временем выполнения тестов сла-
бовидящие дети со ЗД выполняют на 10–40% медленнее, чем здоровые дети того же возраста.  

 
Рис. 1. Уровни развития (в %) показателей ориентирования у наблюдаемых детей 

При наличии аномалии рефракции приоритет отдается средствам и методам физической реаби-
литации. Наиболее эффективна при восстановлении зрения ранняя реабилитация, которой предшест-
вует профилактика, включающая эффективные средства и методы, исключающие зрительное пере-
утомление и повышающие зрительную работоспособность. Улучшение зрения – процесс комплекс-
ный, сюда входит и рациональное питание, и выполнение специальных комплексов упражнений для 
глаз и многое другое, все к чему нужно стремиться не только тем, кто желает восстановить или со-
хранить зрение, но и тем, кто хочет продлить время активной и полноценной жизни [3, с. 69]. 
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Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная активность – обычная по-
требность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходи-
мы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, психи-
ческой, социальной адаптации. Главная задача профессиональной деятельности инструктора-
методиста адаптивной физической культуры состоит в формировании убеждений инвалида в том, что 
физическая культура служит для него объективной жизненной потребностью, способом и условием 
полноценной, полноправной жизни [2, с. 28]. 

По полученным результатам можно сделать следующий вывод: уровень развития ориентирова-
ния в пространстве у детей дошкольного возраста со зрительной депривацией статистически досто-
верно ниже уровня здоровых детей того же возраста и требует проведения дополнительных занятий 
по адаптивной физической культуре. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающей программы по воспитанию ориентации в пространстве у детей с 
нарушением зрения. 

Выводы: 
1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушением зрения уровень развития 

ориентации в пространстве значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в 
дополнительном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 
культуре для развития ориентации в пространстве у дошкольников с нарушением зрения, которая 
включала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, дыха-
тельные упражнения, эстафеты, подвижные игры, фитбол-гимнастика. 
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В современных условиях развития общества всё большее внимание уделяется физической 
культуре, ее влиянию на организм людей различного возраста. Это дало толчок к более глубокому 
изучению как выполнения техник упражнений, так и поиску дополнительных источников повышения 
эффективности занятий, что делает эту тему актуальной. Организм человека – это огромная дина-
мичная, сбалансированная система, работа которой осуществляется слажено и непрерывно. Как и 
любому механизму, человеку обязательна не только своевременная и регулярная забота и поддержка, 
но также важны и индивидуальные средства поддержания организма в тонусе и в хорошем состоянии 
духа. Это необходимо, когда наша деятельность выходит за рамки обыденных и ежедневных дейст-
вий, добавляя к расходам энергии и сил чрезмерную умственную работу, а также спорт и физические 
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нагрузки. Именно для максимизации спортивных результатов, ускорения адаптации к нагрузкам, а 
также во избежание чрезмерной утомляемости человеку требуются стимуляторы [1]. По-другому их 
называют эргогенными средствами. 

Термин «эргогенный» происходит от греческих слов «ergon» (работа) и «gennan» (произво-
дить). Эргогенное средство (ЭС) – любая тренировочная техника, механическое устройство, режим 
питания, фармакологические препараты, либо психологические приемы, которые могут улучшить 
показатели при выполнении упражнений и/или повысить адаптацию к тренировочным нагрузкам[2]. 
В целом, основная задача эргогенных средств или стимуляторов заключается в сохранении и улуч-
шении трудоспособности человека, повышение его активности и стрессоустойчивости, добиваясь при 
этом новых результатов. Но стоит отметить, что спектр эффектов от данного метода гораздо шире, он 
охватывает многие показатели состояния здоровья человека, а также уровень его физической подго-
товки. Все эргогенные средства в спорте помогают добиться следующих эффектов: 

– Быстрее восстановиться после тренировок и соревнований; 
– Избежать травм; 
– Усилить метаболизм; 
– Увеличить количество мышечной массы, которая будет производить энергию; 
– Повысить эффективность движений и энергетический потенциал мышц; 
– Способствовать регуляции массы тела; 
– Улучшить энергетику мышечных клеток за счет улучшенного поступления к ним специаль-

ных веществ;  
– Увеличить скорость энергопродукции в мышцах[3]. 
Благодаря подобному многообразию возможных достижимых эффектов, эргогенные средства 

на сегодняшний день считаются одними из популярнейших у спортсменов, желающих максимизиро-
вать результат своей спортивной деятельности, при этом минимизируя все возможные затраты энер-
гии. Желание подобного характера становится все более недосягаемым в современном ритме жизни, 
но, тем не менее, эргогенные средства, как методы стимуляции физической деятельности и спортив-
ной активности в совокупности, занимают лидирующие позиции в способах его достижения.  

Для изучения отношения студентов ВУЗа к роли стимуляторов в физической подготовке и 
спортивной активности человека нами было проведено исследование в форме анкетирования. В ис-
следовании приняло участие 50 студентов Ростовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ), факультета экономики и финансов. Опрос проводился в начале 2017-го учебного года и 
последующего 2018-го. Целью анкетирования стало получение ответа на вопрос отношения студен-
тов к применению стимуляторов, а также выявления тенденции предпочтения эргогенных средств в 
процессе спортивной деятельности.  

Динамика результатов опросов, касающихся отношения анкетируемых к применению стимуля-
торов продемонстрирована на диаграмме (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика отношения студентов к применению стимуляторов 
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Результаты опроса показывают положительное отношение студентов к стимулирующим сред-
ствам в спорте. 65% из них готовы принимать стимуляторы при занятиях физическими упражнения-
ми и спортом. Причем эта тенденция выросла, по отношению к прошлому году. 

К сожалению, даже явный рост интереса молодых людей к использованию и применению эрго-
генных средств не устраняет такую важную проблему, как подбор индивидуального стимулирующего 
средства, которое оказывает непосредственное влияние на нас и состояние эффективности нашей 
деятельности, где одной из важнейших является спортивная деятельность человека. 

На сегодняшний день все эргогенные средства принято разделять на следующие шесть классов: 
– Пищевые эргогенные средства; 
– Физиологические эргогенные средства; 
– Фармакологические эргогенные средства; 
– Физиотерапевтические и другие средства и манипуляции; 
– Психологические эргогенные средства; 
– Биомеханические эргогенные средства [4]. 
Как видно из вышеуказанной классификации, выбор в сфере эргогенных средств и методов 

поддержания организма в форме широк и многообразен, в связи с этим следует помнить о системати-
зации категорий перечисленных классов по признаку негативного или губительного влияния на орга-
низм человека. 

К сожалению, не все стимуляторы увеличивают работоспособность человека и дополняют ак-
тивную спортивную деятельность бесследно. Речь идет о запрещенных к использованию эргогенных 
средствах в спорте или допинге. Допинг в свою очередь представляет собой группу препаратов, спо-
собных увеличить результаты спортивной деятельности человека и повысить эффективность этой 
деятельности. Особенность допинговых средств состоит в пагубном влиянии на человеческий орга-
низм, что подразумевает снижение всех показателей жизнедеятельности, развитие утомления, нару-
шение процессов работы жизненно важных органов и их износ, а также сильнейшую зависимость и 
последующую смерть.  

Впрочем, в противовес допингу выступают разрешенные к использованию эргогенные средства 
в спорте, входящие в комплекс методов для поддержания здорового стиля жизни. Эти средства помо-
гают справиться с большими нагрузками и стрессом, улучшают трудоспособность, повышают адап-
тацию к тренировочным нагрузкам, а также поддерживают наш организм в тонусе. В эту категорию 
можно отнести: правильное питание, закалку организма, медитацию и релаксацию, здоровый сон, а 
также подбор правильной спортивной одежды, экипировки и инвентаря.  

Популярность здорового образа жизни и входящих в него эргогенных средств, оказывающих 
исключительно положительное воздействие на организм человека во время физической активности, 
растет с каждым годом. Так, среди анкетируемых был проведен вторичный опрос в форме анкетиро-
вания, раскрывающий тенденции и предпочтения в выборе стимуляторов. Результат опроса проде-
монстрирован на диаграмме (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Предпочтения в выборе стимуляторов 

На диаграмме четко прослеживается тенденция увлечения молодых людей правильным пита-
нием. Психологические методы и здоровый сон расположились на втором месте в предпочтении рес-
пондентов. Так же важным испытуемые считают прием витаминов. 
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Таким образом, эргогенические стимулирующие средства занимают важное место при повы-
шении эффективности занятий физической культурой и спортом. Они используются как спортсмена-
ми, так и студентами на занятиях физической культурой. Несмотря на явное предпочтение разрешен-
ных стимуляторов у молодых людей, допинг по-прежнему занимает определенное место в нашей 
жизни, заставляя людей применять все новые методы борьбы с ним, наиболее эффективным из кото-
рых является рациональный и разумный подход каждого из нас к состоянию своего организма. Толь-
ко человек может дать ответ на поставленный перед собой вопрос, касающийся как его состояния фи-
зической активности и здоровья, так и благополучия в будущем. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

К категории детей с нарушением зрения относятся дети с заболеваниями как: миопия, гиперме-
тропия, астигматизм, нистагм, амблиопия, катаракта, глаукома, ретролентарная фиброплазия. Нару-
шение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных 
навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У детей младшего возраста с 
нарушением зрения отмечается значительное отставание в физическом развитии, нарушается коор-
динация движения [1, с. 134]. Фактор времени наступления утраты зрения имеет особое значение для 
психофизического и физического развития слабовидящего и слепого ребенка. Чем раньше наступила 
слепота, тем более заметны психофизические особенности и своеобразие развития [6, с. 58]. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствитель-
ности, моторики пальцев и кистей рук, общей моторики. Происходит это потому, что дети с частич-
ной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания 
как средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого 
снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными пред-
метно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей [2, с. 104]. 

Oсoбеннoсти развития слепых и слaбoвидящих детей oбуслoвлены системным хaрaктерoм 
нaрушения зрения и втoричным oтклoнением в рaзвитии слепых и слaбoвидящих детей. Психическoе 
рaзвитие слепых и слaбoвидящих детей пo темпaм и кaчественным хaрaктеристикaм oтличaется oт 
рaзвития зрячих детей. Нарушение зрительных функций привoдит к тoму, чтo визуaльнoе вoсприятие 
вырaзительных движений зaтрудненo, пoлнoстью или чaстичнo исчезaет пoтребнoсть ребенкa в 
пoдрaжaнии. У детей младшего возраста с нарушением зрения отмечается значительное отставание в 
физическом развитии, нарушается координация движения [4, с. 420].  
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Вследствие малой двигательной активности мышц детей с нарушением зрения движения у них 
оказываются вялыми или слишком напряженными. Всё это сдерживает развитие тактильной чувстви-
тельности, моторики рук и общей моторики отрицательно сказывается на формировании предметно-
практической деятельности детей, на их интеллектуальном и физическом развитии [3, с. 129]. 

Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловкостью, недостаточной координи-
рованностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точ-
ности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму. Мышечные возможности 
руки ребенка с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для кисти и 
пальцев позволяют корригировать движения, воздействовать на все мышцы руки, тренировать мы-
шечные усилия и точность двигательных реакций. Тренировка тонких движений пальцев рук являет-
ся стимулирующей для общего развития ребенка и, особенно, для развития речи, а также является 
мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга [5, с. 12]. 

Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития мелкой 
моторики рук у детей с нарушением зрения и разработка коррекционно-развивающей программы, 
направленной на воспитание мелкой моторики рук у дошкольников с нарушением зрения. Для реше-
ния поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли уча-
стие две группы детей по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа.  

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью разработанных 
нами следующие тесты: 

Тест «Укладывание спичек». Оборудование: стол, 15 спичек, коробок спичечный (размер 
4×5×1 см), секундомер. Методика: на столе лежат россыпью 15 спичек (предварительно окрашены в 
зеленый цвет, чтобы не сливались с цветом стола). Ребенок должен не ведущей рукой придерживать 
спичечный коробок, а ведущей рукой сложить по 1 спичке в короб. Оценка: учитывается общее время 
выполнения задания.  

Тест «Застегивание пуговиц обеими руками». Оборудование: картон белого цвета 2 листа фор-
мата А5. На одном листе картона пришиты пять пуговиц разного диаметра (три пуговицы d=33 мм; 
две пуговицы d=15 мм), а на другом – пять петелек соответствующего размера из тесьмы шириной 
0,5 см, секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед ребенком 
лежит 2 листа картона. На одном листе картона пришиты пять пуговиц (расстояние между пуговица-
ми друг от друга 1,5 см), а к краю другого листа картона пришиты пять петелек из тесьмы (расстоя-
ние между петельками друг от друга 1,5 см). По команде ребенок должен начать застегивать пугови-
цы в петельки соответствующего размера, затем расстегнуть. Окончанием теста считается момент, 
когда ребенок застегнул и расстегнул все пуговицы. Оценка: фиксируется время выполнения задания.  

Тест «Найди пару». Оборудование: 2 мешочка одного цвета и размера (размер мешочка 
20×20 см), 3 ключика от конструктора «Полесье»® одинакового цвета и диаметра (d=32 мм), 3 круг-
лых ластика одного диаметра (d=15 мм), 3 металических гайки (d=1 см), 20 каштанов, секундомер. 
Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед ребенком лежат два мешочка, в 
каждом из них находятся один ключик от конструктора, ластик, гайка и 10 каштанов. На столе лежит 
набор предметов в следующей последовательности: ключик от конструктора, ластик, металическая 
гайка. Ребенок должен сначала правой рукой последовательно вынуть из правого мешочка аналогич-
ные из ряда предметов, лежащих на столе, а затем вынуть такие же предметы левой рукой из левого 
мешочка. Оценка: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания. 

Тест «Пуговички». Оборудование: стол, крышка от обувной коробки размер 30×15×3 см, 15 пу-
говиц разного диаметра (пять d=30 мм; пять d=25 мм; пять d=20 мм), спица вязальная 1 штука (длина 
26 см, d=0,2 см), секундомер. Методика: упражнение выполняется двумя руками. На крышке от 
обувной коробки лежат россыпью 15 пуговиц разного диаметра. Ребенок должен не ведущей рукой 
держать спицу, а ведущей рукой нанизывать пуговицы на нее. Оценка: учитывается общее время вы-
полнения задания. 

Тест «Счетные палочки». Оборудование: стол, счетные палочки 50 шт. длина 7 см, секундомер. 
Методика: на столе лежат россыпью счетные палочки, ребенок ведущей рукой, без помощи другой 
руки, должен собрать и зажать в ладонь максимально большее количество счетных палочек за 1 мин. 
Оценка: учитывается количество собранных счетных палочек за 1 мин. 

Тест «Доска с кнопками». Оборудование: стол, доска с кнопками «гвоздики» с разноцветными 
шляпками (доска 22×22 см, кнопки d=1 см), резинки из латекса (d=15 мм), образцы готовых фигур на 
бумаге формата А4 (квадрат, длина стороны 2 см, равнобедренный треугольник, длина катетов 2 см, 
ромб, длина диагоналей 2 см и 4 см, прямоугольник, длина сторон 2 см и 3 см), секундомер. Методи-
ка: на доске с кнопками «гвоздики» с разноцветными шляпками (расстояние между кнопками 2 см) 
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ребенок двумя руками должен натянуть резинки так, чтобы на доске получились геометрические фи-
гуры: квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник, соответствующие готовому образцу. Оценка: учи-
тывается общее время выполнения задания. 

Тест «Пальчиковый бассейн». Оборудование: стол, фасоль белая (1 кг), каштаны 10 шт., 1 ко-
робка размером: 30×20×10 см., 1 коробка размером: 15×10×5 см. Методика: на столе стоят две короб-
ки, в одной из них находятся 1 кг фасоли и 10 каштанов, другая пустая. Ребенку необходимо ведущей 
рукой выбрать из фасоли каштаны и сложить в пустую коробку. Оценка: фиксируется время выпол-
нения задания. 

Тест «Доска с вкладышами». Оборудование: стол, доска с прорезями в виде фигурок животных 
(доска 30×10 см, толщина 5 см) фигуры животных 5 штук (толщина 5 см), секундомер. Методика: за-
дание выполняется обеими руками. Фигурки животных лежат на столе. Не ведущей рукой ребенок 
придерживает доску, а ведущей рукой закладывает фигуры в соответствующую ячейку на доске. 
Оценка: фиксируется время задания. 

Тест «Фигурные дорожки». Оборудование: стол, готовые напечатанные шаблоны фигурных 
дорожек на бумаге формата А5 10 шт., фломастер красного цвета (длина 13 см, d=0,7 см), секундо-
мер. Методика: ребенок должен не ведущей рукой придерживать готовый шаблон, а ведущей рукой 
провести фломастером фигурную дорожку по напечатанным линиям штриховки (прямая, зигзаг, спи-
ральная, волнистая) на готовом шаблоне, соединив линии штриховки. При рисовании фигурной до-
рожки ребенку следует стараться, как можно более точно следовать всем изгибам и поворотам линий, 
не отрывая руки от листа. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Расстановка шашек одноцветных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 
30×30 см), шашки (d=2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: ребенку ведущей 
рукой нужно расставить на шашечной игральной доске на 3 линиях 12 белых шашек на белые квад-
ратики, а 12 черных шашек на черные квадратики. Оценка: учитывается общее время, затраченное на 
выполнение задания. 

Тест «Расстановка шашек контрастных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 
30×30 см), шашки (d=2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: ребенку ведущей 
рукой нужно расставить на шашечной игральной доске на 3 линиях 12 белых шашек на черные квад-
ратики, а 12 черных шашек на белые квадратики. Оценка: учитывается общее время, затраченное на 
выполнение задания.  

Тест «Пазлы». Оборудование: стол, пазлы 12 штук (размер 3×3 см), секундомер. Методика: на 
столе ребенок ведущей рукой должен сложить пазлы так, чтобы получилась картинка по образцу. 
Оценка: фиксируется время, затраченное на выполнение задания. 

Исследование проводилось в течение 3-х месяцев. В эксперименте приняло участие 20 детей 
5−6 лет с нарушением зрения. Для сравнения нами были обследованы 20 здоровых детей того же воз-
раста. Оценка показателей уровня развития мелкой моторики рук у детей с нарушением зрения и у 
здоровых детей проводилась по 3 группам тестов: тесты для определения уровня развития точной 
дифференцировки движений пальцев рук; тесты для определения уровня схватывающей способности 
кистей рук; тесты для определения уровня развития зрительно-моторной координации в системе 
«глаз-рука».  

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у детей с нару-
шением зрения и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (таб. 1). 

Таблица 1 
Сравнение уровней развития мелкой моторики у детей с нарушением зрения  

и у их здоровых сверстников 
ТЕСТЫ Нарушение зрения Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

«Укладывание спичек», с. 4,4±3,33 28,9±0,80 4,18 3,65 <0,001 
«Застегивание пуговиц», с. 45,8±3,33 36,5±1,10 2,62 2,04 <0,05 
«Найди пару», с. 77,1±6,70 51,3±1,65 3,51 2,75 <0,01 
«Пуговички», с. 49,7±1,99 42,3±0,99 2,97 2,75 <0,01 
«Счетные палочки», кол-во 27,6±1,41 34,9±0,95 3,53 2,75 <0,01 
«Доска с кнопками», с. 50,3±3,79 42,1±0,58 2,04 2,04 <0,05 
«Пальчиковый бассейн», с. 42,7±3,55 34,3±1,08 2,06 2,04 <0,05 
«Доска с вкладышами», с. 15,1±0,73 13,2±0,50 2,06 2,04 <0,05 
«Фигурные дорожки», с. 115,0±4,52 83,6±1,64 6,74 3,65 <0,001 
«Шашки одноцветные», с. 73,9±5,41 57,0±1,47 2,82 2,75 <0,05 
«Шашки контрастные», с.  85,5±4,60 66,3±1,23 3,37 2,75 <0,01 
«Пазлы», с. 66,7±1,86 58,7±1,25 3,66 3,65 <0,001 
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После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с нарушением зрения на-

блюдаются значительные нарушения в развитии мелкой моторики рук, что диктовало необходимость 
проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.  

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой мотори-
ки здоровых детей 5−6 лет и детей с нарушением зрения. При этом результаты здоровых детей были 
приняты за 100%, а результаты детей с нарушением зрения были выражены в процентах по отноше-
нию к соответствующим значениям у здоровых сверстников.  

Как видно из данных графика, все показатели связанные со временем выполнения тестов дети с 
нарушением зрения выполняют на 20–60% медленнее, чем здоровые дети. 

Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают, что чем раньше начата 
медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Развивающийся, 
формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических упражнений, 
коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений. Реабилитационный потенциал 
выше, если с ребенком-инвалидом начинать систематические занятия с первых месяцев жизни снача-
ла в семье, затем в дошкольных и школьных (коррекционных) учреждениях. Раннее начало занятий 
физическими упражнениями позволяет укрепить сохранные двигательные функции, предупредить 
появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт для самостоятельных занятий [6, 
с. 54]. 

По полученным в ходе исследования результатам мы можем сделать следующий вывод: что 
уровень развития мелкой моторики у детей 5–6 лет с нарушением зрения статистически достоверно 
ниже уровня здоровых детей того же возраста и требует коррекции, на дополнительные занятия по 
адаптивной физической культуре.  

 
Рис. 1. Уровни развития показателей мелкой моторики здоровых детей 

и детей с нарушением зрения (%) 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у детей с наруше-
нием зрения.  

В результате изучения было установлено что у детей с нарушением зрения уровень развития 
мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в до-
полнительном целенаправленном развитии. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 

Спортивная аэробика – это сложно-координационный вид спорта, который характеризуется 
способностью спортсменов выполнять в соответствии с музыкальным сопровождением непрерывный 
комплекс различных соединений движений высокой интенсивности, заимствованных из традицион-
ных танцев. Соревновательная программа в этом виде спорта – это произвольное упражнение, в ко-
тором спортсмены демонстрируют непрерывный и высокоинтенсивный комплекс, включающий со-
четания ациклических движений со сложной координацией, а также различные по сложности элемен-
ты разных структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах смешанных пар, 
троек групп). 

Основу хореографии в этих упражнениях составляют традиционные для аэробики «базовые» 
аэробные шаги и их разновидности. Спортивная аэробика, версия ФИЖ (FIG) – соревнования прохо-
дят по пяти программам: индивидуальное выступление мужчин и женщин, выступление смешанных 
пар, троек и групп (5 спортсменов). Для определения победителей суммируются оценки (баллы), вы-
ставленные за артистичность, исполнение и сложность упражнения [1, с. 133]. 

Погружаясь в историю возникновения и развития спортивной аэробики необходимо отметить, 
что люди начали танцевать еще в глубокой древности. Танец как способ выражения эмоций и чувств 
существует на протяжении всей истории человечества. Это связанно с разносторонностью танца, со-
четающего в себе средства музыкального, пластичного, грациозного и художественного развития и 
образования человека. В разные века танец носил специфичный для этого времени характер. Танец 
модифицировался и завоевывал все новые направления [3, с. 24]. 

В конце XIX – начале XX века значительную известность приобрели студии выразительной 
гимнастики Франсуа Дельсарта, ритмической гимнастики Эмиля Жак-Далькроза, танцевальной гим-
настики Жоржа Демени и свободного танца Айседоры Дункан. Их созидательное наследие получило 
известность во всем мире и послужило началом для развития новейшего направления художествен-
ного движения. 

Франсуа Дельсарт, создал систему выразительной гимнастики для актеров и танцовщиков. 
Подмечая движения взрослых и детей, которые выражают свои эмоции мимикой и жестами, он клас-
сифицировал жесты по их значению, смысловой и эмоциональной окраске. Франсуа Дельсарт пред-
полагал, что каждому эмоциональному состоянию должно соответствовать определенное положение 
тела, рук, головы и определенная мимика.  

Эмиль Жак-Далькроз швейцарский композитор и педагог создал авторскую систему, назван-
ную ритмической гимнастикой, в которой он попытался перевести музыкальный ритм в движения 
человеческого тела. В основу своей системы Э.Ж. Далькроз положил понятие ритма музыки и пла-
стическую реализацию музыки. Музыка и пластика рождаются из ритма. Для воспитания и формиро-
вания тела, души, духа и человека в целом необходим наиболее выразительный ритм.  
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Жорж Демени – французский физиолог и педагог, автор гимнастической системы физического 
воспитания, основанной на достижениях физиологии и анатомии. Ж. Демени считал, что основным 
недостатком существовавших в то время систем гимнастики является чрезмерная резкость, прямоли-
нейность и искусственность движений. Жорж Демени приводил доказательства, о том что, повышать 
сложность выполнения движений необходимо постепенно. Его система физического воспитания бы-
ла сосредоточена на укреплении здоровья и физических сил, формирование способности действовать 
с наименьшими затратами энергии, достижение красоты тела и движений.  

Айседора Дункан – американская танцовщица, основоположница свободного танца. Она пони-
мала танец, как своеобразный вид искусства, отвергала строгие каноны классического балета, стре-
милась в танце к естественности, слитности воедино танца и музыки. Опираясь на древнегреческое 
искусство, изучая позы, запечатленные на греческих вазах, А. Дункан заимствовала греческую пла-
стику и хотела воплотить в танце слияние изобразительных, музыкальных и пластических форм [5, 
с. 4]. 

В настоящее время, спортивная аэробика – вид спорта, официально зарегистрированный во 
Всероссийском реестре видов спорта и является одним из спортивных видов гимнастики, признан-
ным Международной федерацией гимнастики (FIG). Новые спортивные дисциплины: танцевальная 
гимнастика и гимнастическая платформа, включенные в регламент проведения Всероссийских сорев-
нований, первенств и чемпионатов России, позволяют в групповом исполнении с элементами чуть 
меньшей сложности привлечь большее количество спортсменов к участию в соревнованиях и моти-
вации их спортивной успешности [2, с. 45]. 

В настоящее время, деятельность международной федерации гимнастики осуществляется по 
нескольким разделам. К основным из них относятся: разработка правил и регламента соревнований, 
организация крупнейших международных соревнований и патронаж крупных региональных и конти-
нентальных турниров, подготовка судей, тренеров и специалистов, популяризация и пропаганда ви-
дов гимнастики с помощью современных средств массовой информации. За прошедший период вре-
мени проведено более 20 крупнейших соревнований, в которых прияли участие спортсмены разных 
стран. Сейчас международная федерация аэробики объединяет спортсменов более 40 стран. 

Основными международными соревнованиями по аэробике, проводимыми под руководством и 
патронажем FIG, являются чемпионаты мира, этапы (серии) и финалы кубка мира, мировые игры (аэ-
робика как одна из дисциплин), континентальные чемпионаты. 

Спортсмены выступают в следующих возрастных категориях: 6–8лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–
17 лет, 18 и старше. Выступления спортсменов оцениваются по системе, принятой в спортивной аэ-
робике. 

Все содержание спортивной аэробики представляет собой сочетание и чередование упражне-
ний стоя и в партере, перемещений (бег, шаги, танцевальные шаги), подскоки и прыжки, гимнастиче-
ские и акробатические элементы – сбалансированные в связках и частях упражнения, оформленного 
различными «фоновыми» движениями руками. Такая система циклических действий, объединенных 
в композицию и выполняемых в высоком темпе под музыку (в среднем 150 двигательных акцентов в 
минуту, или 2,5 движения в секунду), несет в себе значительный эмоциональный заряд и восприни-
мается зрительно как виртуозное двигательное действо [4, с. 55]. 

В 2016 году был официально утвержден Федеральный стандарт спортивной подготовки по ви-
ду спорта спортивная аэробика. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спор-
тивная аэробика разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет условия и тре-
бования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соот-
ветствии с федеральным законом.  

Следует подчеркнуть, что систематичная и многоплановая подготовка спортсменок в аэробике 
стремительно набирает обороты по всему миру. Элементы и разнообразные движения спортивной аэ-
робики нередко включаются в программы дошкольных и школьных образовательных учреждений. 
Аэробика прочно входит в систему дополнительного образования детей и молодежи. Широкое рас-
пространение спортивная аэробика получает в средних и высших учебных заведениях. 

Высокие достижения спортсменов связаны с тем, что в стране сложилась устойчивая перспек-
тивная система функционирования спортивной аэробики в России. Именно это предопределяет соот-
ношение сил на международной спортивной арене. Все это способствует популяризации и дальней-
шему развитию спортивной аэробики в России и за рубежом. 
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Одним из актуальных источников финансирования спортивной деятельности в 4–5 технологи-
ческом укладе является эксплуатация прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 
опираются на международные документы, а именно на «Руководство Осло», созданное в 1992 году 
[3; 6]. 

Данное Руководство является основным методологическим документом Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) в области инноваций как для стран, непосредственно уча-
ствующих в деятельности ОЭСР, так и ряда стран Восточной Европы, Латинской Америки, Азии, 
Африки, не являющихся пока членами этой организации [2; 6; 8]. 

Целью исследования данной работы является анализ проблематики возникающих интеллекту-
альных прав в сфере спорта, а также рассмотрение вопросов правового регулирования интеллекту-
альных прав, связанных с созданием и использованием творческих спортивных произведений и 
средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг в спортивной 
сфере в вышеуказанных отношениях.  

Задачи исследования:  
1. Изучить основные положения ГК РФ 4 части в области управления ОИС; 
2. Изучить основные положения «Руководство Осло» как международного документа по клас-

сификации, сбору информации об инновационной деятельности; 
3. Применить классификацию «Руководства Осло» к деятельности организации спорта высших 

достижения (ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр», далее – ДЮСШОР «Батыр»); 
4. Разработать направления развития стратегии управления ОИС в ГАОУДОД РСДЮСШОР 

«Батыр». 
Объектом исследования являются права на результаты интеллектуальной деятельности субъек-

тов спортивно-творческой деятельности и на средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ и услуг в спортивной сфере.  
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Предмет исследования – интеллектуальные права в сфере спорта на примере ДЮСШОР «Ба-
тыр», г. Казань. 

Интеллектуальные права, также называемые правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации, – это законодательно установленная возможность лица рас-
поряжаться данного вида собственностью по своему усмотрению. В том числе допускается передача 
права на использование третьим лицам либо, напротив, применение в их отношении различных за-
претов. Данная сфера регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации [1]. 

Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации приводит все виды объектов интел-
лектуальной собственности [1]: 

1. Авторское право – это тот вид интеллектуальных прав, который можно рассматривать как 
наиболее широкий. Термин применяется и в области литературы, и в области науки. При этом поня-
тие авторского права возникает при наличии произведения, как некой объективной формы, представ-
ляющей авторскую идею. Если высказаться проще, то можно сказать, что такой вид интеллектуаль-
ных прав, как авторское право, охраняет именно конкретную форму реализации: книгу, картину и 
т.д., но не в состоянии защитить её идею. Авторское право может быть отнесено далеко не ко всем 
видам продуктов интеллектуальной деятельности человека. Например, в эту категорию не попадут 
официальные документы, государственная символика, концепции, процессы, языки программирова-
ния, факты, способы решения каких-либо технических задач, методы и подходы к организационным 
вопросам, а также многое другое. 

2. Права, смежные с авторскими – это тот вид интеллектуальных прав, который относится к 
нетворческим направлениям деятельности. Как правило, в любом государстве может быть установлен 
собственный перечень смежных прав. В частности, в эту категорию чаще всего относят эфирное ве-
щание или сообщения по кабелю, фонограммы и многое другое. 

3. Патентное право – это тот вид интеллектуальных прав, который относится к различным изо-
бретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Здесь важно провести чёткое разграниче-
ние таких понятий, как «открытие» и «изобретение», поскольку изобретение – это продукт человече-
ской деятельности, создание чего-то, чего не существовало прежде, а открытие – это констатация ка-
кого-то существующего факта или явления, до сих пор неизвестного человечеству. На открытия ин-
теллектуальные права не распространяются. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, на которые тоже могут распро-
страняться некоторые виды интеллектуальных прав. Среди прочего: производственные секреты, дос-
тижения селекционеров и т.д. 

5. Средства индивидуализации юридических лиц, включающие товарные знаки, фирменные 
наименования и другое. Регулирование данной области производит единый правовой институт охра-
ны маркетинговых обозначений. 

В целях разработки стратегии управления ОИС в области профессионального спорта необхо-
димо изучить развитие ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр», г. Казань с 1970 г. по настоящее время. 

В 70-е годы при заводе «Органический Синтез» г. Казани была организована детско-юношеская 
спортивная школа, занятия первоначально проходили во Дворце Химиков. 

В 1986 году состоялось открытие Дома физкультуры «Синтез» в Московском районе г. Казани, 
в который переехала спортивная школа [9]. 

В 1995 году Дом физкультуры «Синтез» был реорганизован в Республиканскую специализиро-
ванную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Батыр». Учредителем 
ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр» является Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Батыр» – это многофункциональное учреждение, реализующее образовательные, воспитательные, 
методические, организационные задачи в объединенной структуре, включающей в себя: 

 дополнительное образование детей по самбо, дзюдо, спортивной борьбе и тяжелой атлетике; 
 оказание дополнительных услуг населению в сфере физической культуры и спорта; 
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в Республике Татарстан. 
ГАОУДОД РСДЮСШОР «БАТЫР» зарегистрирован в ЕГРЮЛ от 21 ноября 2002 года. 
В таблице 1 представлены инновации в следующих функциональных областях деятельности 

ДЮСШОР «Батыр» с использованием «Руководства Осло»: производство, финансы, маркетинг, 
управление человеческими ресурсами. Необходимо отметить, что в «Руководство Осло» выделены 
следующие виды инновации: продуктовая, маркетинговая, процессная, организационная [6]. Помимо 
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классификации, представленной в «Руководстве Осло», есть множество классификаций, например 
классификация Пригожина [5; 7]. 

Таблица 1 
Инновации в различных функциональных областях деятельности ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр»  

(на основе «Руководство Осло») за период 2015-2017 гг. 
Функциональные 

области 
Руководство Осло 

Производство Финансы Маркетинг Управление человече-
скими ресурсами 

Продуктовая 

1.Шлем с шейным обо-
дом; 
2. Борцовки с улучшен-
ной защитой; 
3. Кимоно(Кэйкоги) 

+ 1. Информационный 
портал – 

Маркетинговая – 1.Онлайн 
трансляция 

1. Виртуальная рек-
лама; 
2. Онлайн трансляция 

– 

Процессная – ? + – 

Организационная ? 1. Страхование 
спортсменов – 

1. Повышение квалифи-
кации тренеров, судей; 
2. Учебно-
методический материал 

Условные обозначения:  – привезти пример не предоставляется возможным;  ? пример неизвестен;  + в процессе разработки 
на момент исследования.  
 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что РСДЮСШОР «БАТЫР» использует 
инновации в своей деятельности. Например, использование шлема с шейным ободом. Данный инно-
вационный продукт требуется спортсмену во время тренировок и соревнований в единоборствах, так 
как спортсмен наносит огромное количество разных ударов, и также подвергается сам многочислен-
ным атакам противника. Порой пропущенный удар может не только вызвать болезненные ощущения, 
но также и стоить спортсмену возможности в дальнейшем продолжить тренировку или соревнование. 
Удары в голову – очень болезненные и часто вызывают наибольшие травмы. Количество возможных 
повреждений очень велико: от банальных царапин и повреждений мягких тканей, до переломов и со-
трясений. Шлем в разных вариациях используется практически во всех единоборствах. Основная 
цель этого защитного аксессуара – закрыть наиболее уязвимые части тела и органы от сильных уда-
ров. Более того, это возможность для спортсмена не акцентировать внимание на слишком болезнен-
ных ощущениях и сконцентрироваться на технике, точности и силе удара. 

В сфере маркетинга СК «Батыр» применяет следующие инновации: 
1) Онлайн-трансляция – передача потоковых данных через сеть Интернет для осуществления 

широковещательных передач. «Батыр» использует эффективный способ кратно увеличить аудиторию 
мероприятия без увеличения бюджета проекта. Преимущества организации прямого эфира поднима-
ют статус мероприятия на новый уровень. 

2) Виртуальная реклама – реклама, размещаемая в телеэфире без прерывания трансляции. В 
основе виртуальной рекламы лежат цифровые технологии позволяющие интегрировать аудиовизу-
альное сообщение, отсутствующее физически в студии, в программный телеэфир. 

3) Информационный портал – крупный веб-сайт, организованный как многоуровневое объеди-
нение различных ресурсов и сервисов, обновление которых происходит в реальном времени. Инфор-
мационный портал содержит колоссальное количество контента, как правило, уникального и рассчи-
тан на большие нагрузки по посещаемости. Сайты такого типа имеют сложную структуру и навига-
цию и содержат различные интерактивные сервисы. Информационные порталы предназначены для 
большого количества посетителей. 

Любой вид спорта является травмоопасным, поэтому «Батыр» страхует своих спортсменов. 
Также, наличие страхового полиса от несчастного случая является, на сегодняшний день, обязатель-
ным условием для получения допуска к большинству соревнований. 

В связи с разработкой новых стандартов, одобрением новых образовательных технологий и 
систем оценивания, необходимо повышение квалификации судей и тренеров для формирования их 
профессиональной компетентности, позволяющих организовывать и проводить судейства в физкуль-
турных и спортивных мероприятий [4]. 
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Учебно-методический материал в «Батыр» отличается от научно-исследовательских работ тем, 
что имеет четко выраженную методическую направленность, ориентированную на реальную помощь 
юным спортсменам в самостоятельном освоении спортивных навыков.  

Теперь рассмотрим, каким образом защищены ОИС в ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр» на пе-
риод исследования (табл. 2).  

Таблица 2 
Инновации в различных функциональных областях деятельности ГАОУДОД РСДЮСШОР «Батыр»  

в виде объектов интеллектуальной собственности: методы защиты 
Способы 

защиты 
Инновация 

Патент КДИ Авторское право 

Продуктовая 
1. Шлем с шейным ободом 
2. Борцовки с улучшенной защитой; 
3. Кимоно (Кэйкоги) 

– 1. Информационный 
портал 

Маркетинговая – 1. Онлайн трансляция 
2. Виртуальная реклама – 

Процессная – – – 

Организационная – 
1. Страхование спортсменов; 
2. Повышение квалификации 
тренеров, судей 

1. Учебно-
методический матери-
ал 

 
Шлем с шейным ободом защищен патентом от 15 февраля 1992 года в США. Остальные про-

дуктовые инновации могут быть защищены патентом, но о наличии патента информации нет, и/или 
информация об этих ОИС является составной частью конфиденциальной документированной инфор-
мации. 

Инновации могут подвергаться различным угрозам, например: компрометации информации, 
ошибочному использованию информации, несанкционированному обмену информацией, поэтому 
«Батыр» защитил данную информацию путем КДИ. Теперь несанкционированное использование ин-
формации, а именно, например, части трансляции, повлечет за собой не только административное на-
казание, но и также материальную ответственность. 

Информационный портал, мы отнесли к объекту авторскому праву, так как это является разра-
боткой «Батыр».  

В заключение можно сделать следующие выводы по выдвинутым задачам исследования: 
1. Рассмотрев основные положения ГК РФ Часть 4, мы изложили, каким образом охраняются 

объекты интеллектуальной собственности. 
2. Из «Руководства Осло» сделали вывод о том, к какому виду относятся инновации, исполь-

зуемые в «Батыр» за период 2015–2017 гг. 
3. В таблице 1, 2 соотнесли полученную информацию из Руководства Осло и ГК РФ Части 4 с 

инновациями, имеющимися в «Батыр». 
4. На основе вышеизложенного сделали вывод о том, что ГАОУДОД РСДЮСШОР «БАТЫР» 

является потребителем продуктовых инноваций в области профессионального спорта. В целях укреп-
ления конкурентных позиций ДЮСШОР «Батыр» необходимо осуществление следующих мероприя-
тий в области управления ОИС: 

1) Необходимо обратиться к реестру патентов и узнать, защищены ли продуктовые инновации, 
которые использует сам «Батыр»; 

2) Применить такую процессную инновацию, как видеоповтор, так как он делает судейство 
справедливым, помогает судьям принимать верные решения; 

3) Развивать организационные инновации в виде объектов авторского права в качестве печат-
ных учебно-методических материалов тренеров РСДЮСШОР «Батыр». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ  

Основной целью образовательного процесса является воспитание, обучение, личностное и 
творческое развитие индивидуальности подрастающего поколения. Значительная роль в этом при-
надлежит физическому образованию как одной из подсистем целостного педагогического процесса.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена требованиями социума в обеспече-
нии развития учреждений дополнительного образования, возможности раскрытия и реализации твор-
чества и положительных сторон поведения подрастающего поколения.  

Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требуют необходимости поиска общей 
основы, ключа для решения жизненно важных экологических, национальных и этических проблем в 
системе нравственного воспитания учащихся. Таким «ключом» выступают общечеловеческие ценно-
сти. Требованием современности, неотложной задачей в деле воспитания подрастающего поколения 
является формирование гуманной личности, творчески воспринимающей и преобразующей окру-
жающую действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями. 

Образовательная среда понимается нами как целостность, развиваемая как за счет ее внутрен-
них потенциалов – путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и изменения характе-
ра связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей – путем обогащения возможно-
стями других сред. 

Образовательная система детско-юношеской спортивной школы в целом ориентирована на раз-
витие самоактуализирующейся личности, личности свободной и активной, открытой миру и прини-
мающей этот мир во всей его сложности и многообразии. 

Трудности социализации подрастающего поколения связаны с тремя главными обстоятельст-
вами: 

– несовпадением старого стиля родительства и новых потенциальных возможностей подрост-
ков; 

– противоречием между усилившейся ориентацией на самостоятельность и зависимостью от 
мнения и поведения сверстников; 

– несовпадением между высоким уровнем притязаний и низким социальным статусом. 
В нашем исследовании осуществлен процесс совершенствования образовательной среды дет-

ско-юношеской спортивной школы на основе реализации организационно-педагогических условий.  
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Теоретический анализ и практический опыт реализации организационно-педагогических усло-
вий совершенствования образовательной среды детско-юношеской спортивной школы позволил вы-
делить и обосновать ряд новых социально-педагогических условий. Эти условия объединены в две 
группы: организационно-педагогические и социально-психологические, которые в свою очередь, 
подразделяются на внутренние и внешние [2].  

Влияние внутренних и внешних условий имеет различную направленность и может по-разному 
отражаться на содержании компонентов образовательной среды детско-юношеской спортивной шко-
лы. 

В нашем исследовании осуществлен процесс совершенствования образовательной среды 
ДЮСШ на основе реализации организационно-педагогических условий. При определении комплекса 
организационно-педагогических условий мы учитывали основные компоненты предмета, состав ок-
ружающей его среды, особенности отношений предмета с окружающей средой, реализуемые виды 
деятельности. 

Под «организационно-педагогическими условиями» мы понимаем совокупность взаимосвязан-
ных, взаимодействующих пространственно-деятельностных объектов, социально-коммуникативных 
и психолого-педагогических особенностей образовательной среды детско-юношеской спортивной 
школы, обеспечивающих ее интенсивное развитие и совершенствование, осуществляющееся под 
влиянием социальных факторов. 

К социально-психологическим условиям совершенствования образовательной среды детско-
юношеской спортивной школы отнесены: 

– целенаправленная работа педагогов по формированию и развитию физической культуры 
учащихся, психологического климата в детском коллективе; 

– использование развитой системы внутри – и межколлективных отношений;  
– программно-целевая и спортивная направленность учебно-воспитательного и тренировочно-

го процесса; 
– моделирование в учебно-воспитательном и тренировочном процессе педагогических ситуа-

ций и условий деятельности, воспроизводящих спортивную деятельность учащихся; 
– опора на личностно-деятельностный, культурологический,психологический, социальный-

подход; 
– организация индивидуальной и коллективной социально-необходимой и полезной для кол-

лектива спортивной деятельности; 
– организация комплекса мероприятий на повышение мотивации выбора вида спорта. 
– учет структурного взаимодействия и единства целевого, мотивационно-потребностного, со-

держательно-операционного, психофизиологического и оценочного компонентов спортивной готов-
ности учащихся; 

– единство формирования знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных ориентаций; 
– учет индивидуально-психологических особенностей личностного развития учащихся; 
– развитие творческой индивидуальности в физкультурно-спортивной деятельности; 
– планирование, организация регулирование и контроль в движении к заданному развитию 

физической культуры личности; 
– координация воспитательных воздействий на интеллектуальную, эмоционально-волевую и 

деятельностную сферы личности; 
– организация и использование программы для непрерывного формирования и развития физи-

ческой культуры, нравственных качеств и обогащения морально-волевого воспитания и самовоспи-
тания подрастающего поколения; 

На наш взгляд, вышеперечисленные условия совершенствования образовательной среды дет-
ско-юношеской спортивной школы не только обуславливают этот процесс, но, одновременно явля-
ются его результатом. 

В нашей воспитательной работе одним из основных являлся метод нравственных упражнений 
посредством организации различных видов практической деятельности спортсменов в процессе 
учебно-тренировочных занятий. Специфика данного метода заключается в том, что в ходе его приме-
нения процесс воспитания юных спортсменов оказывается органически вплетенным в их повседнев-
ную жизнь, в логику выполнения ими разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного кол-
лектива и общества. Тренер в этом случае получает возможность целенаправленно приучать всех 
воспитанников к нужным нормам общественной направленности поведения, оставляя в тени свою 
позицию воспитателя и, тем самым, не подавляя присущего подросткам стремления к «взрослости». 
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Что касается режимных и тренировочных упражнений, то эти методы приучения мы рассмат-
риваем как, призванные дополнить и усилить метод организации спортивно-тренировочной деятель-
ности. Так, режимные упражнения обогащают его, побуждая детей к целесообразному, с точки зре-
ния гигиенических и спортивно-нравственных требований, чередованию своей деятельности, приучая 
их к точности, аккуратности, рациональной организации различных видов труда, формируя у воспи-
танника навыки самоконтроля, привычку бережно относиться к своему и чужому времени. Упражня-
ясь изо дня в день в тех или иных формах поведения, сам воспитанник не замечает в себе ни измене-
ний, ни роста, так как в процессе учебно-тренировочных занятий его внимание целиком захвачено 
объектом деятельности, результатом умственного и физического напряжения. А нормы отношений, 
складывающиеся в процессе тренировок, кажутся ему само собой разумеющимися, следовательно, 
всеобщими, правильными и редко подлежат анализу, пересмотру, ломке. 

Вспомогательным практическим методом можно считать и специальные упражнения подрост-
ков, применяемые тренером для привития им определенных навыков этикета, элементов культурного 
поведения. 

Хорошей воспитательной закалкой общественной направленности ребенка является строгое 
соблюдение рационального режима как тренировочные занятий, так и вообще всей жизни воспитан-
ника при сочетании спорта, учебы, труда и отдыха. Утомительные трехчасовые ежедневные трени-
ровки, учебно-тренировочные сборы, переезды, соревнования, как в родном городе, так и на выезде 
отнимают время, приводят к отставанию в изучении учебного материала в школе. Строгое соблюде-
ние режима тренировок, распорядка дня, лежит на совести ребенка и во многом, зависит от его нрав-
ственно-волевых качеств: целеустремленности, самообладания, самостоятельности, самокритично-
сти, дисциплинированности. Занятия спортом требуют воздержания от курения, соблюдения питье-
вого режима, приема определенного количества и качества пищи. Чтобы воздержаться от того, что 
мешает достижению высоких спортивных результатов, нужно проявить высокие нравственно-
волевые качества. 

При таком рассмотрении в основе психологической устойчивости личности лежит гармониче-
ское (соразмерное) единство постоянства личности и динамичности, которые дополняют друг друга. 
Динамичность и приспособляемость личности теснейшим образом связаны с самим развитием и су-
ществованием личности [4]. 

Физические качества, которые с помощью физической культуры и спорта помогают сосредото-
чить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают работоспо-
собность, позволяют рационально распределить свое рабочее время, вырабатывают потребность в 
здоровом образе жизни. Поэтому занятия физическими упражнениями должны стать всеобщим де-
лом, повседневной потребностью каждого человека [3]. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются дети в процессе физического 
воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного интере-
сов формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Проблема двигатель-
ной активности подростков, на взгляд некоторых ученых, напрямую связана с их физической подго-
товкой и активностью в повседневной жизни. Проблема физической подготовки ребят с годами не 
только не утрачивает своей актуальности, но и выдвигает новые вопросы. Формы организации спор-
тивно-оздоровительной работы предполагают и различную направленность учебно-тренировочных 
занятий. 

Мы уже отмечали, что умственная деятельность пронизывает все этапы нравственного дейст-
вия. В работах ученых педагогов рассматривается и анализируется понятие «одаренный ребенок», 
раскрывается структура одаренности и, предлагаются способы подготовки будущих учителей к рабо-
те с одаренными детьми [1]. Для юных спортсменов, участвующих в соревнованиях, характерна 
предварительная тщательная подготовка, направленная на совершенствование способов достижения 
цели в зависимости от конкретных условий спортивной борьбы. Фехтовальщик, прежде всего своим 
личным опытом учитывает не только отдельные трудности, которые могут возникнуть в ходе спор-
тивной борьбы, но все свои предшествующие выступления. Воспитанники разрабатывают активный 
план борьбы за победу: продумывают содержание поведения на весь ход исполнения. 

Такая предварительная интеллектуальная работа до соревнования, в результате которой проис-
ходит выбор и обоснование способов действий, принимаются и обосновываются решения по наи-
лучшему выполнению задачи, намечаются пути преодоления трудностей, входит в содержание нрав-
ственной и психологической подготовки юного спортсмена и имеют большое значение для конечного 
результата. Причем, чем разностороннее и полнее будет предварительно оценена ситуация спортив-
ной борьбы, ее возможные варианты, продуманы и обоснованы ответные действия на основе лично-
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го, непосредственного опыта и опосредованного, косвенного опыта других людей, научных данных, 
тем быстрее ребенок сосредоточится для предстоящей решительной борьбы, подчинит все свои дей-
ствия одной цели – победе. 

В детско-юношеской спортивной школе тренеры вместе со спортсменами предварительно про-
игрывают все возможные варианты хода спортивной борьбы. Таким образом, к ребенку в процессе 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в условиях детско-юношеской спортивной 
школы предъявляются высокие требования психологического, интеллектуального и физического по-
рядка. 

Наш опыт показывает, что научиться управлять эмоциональными состояниями можно в учеб-
но-тренировочных боях и соревнованиях. Это зависит от опыта воспитанника, степени его подготов-
ленности, знаний, развития общественной направленности, чувства ответственности, типа нервной 
системы, интересов, притязаний, характера. Эмоциональное состояние ярко отражается на внешнем 
облике человека. Мимика, жесты, осанка, цвет и состояние кожи – все это выражение внутренних со-
стояний, по которым можно определить настроение, чувства ребенка. Занятия спортивной деятельно-
стью способствуют формированию у детей положительных эмоций. 

В детско-юношеской спортивной школе ребенок свободен в выборе и в смене предмета заня-
тий. Во многих случаях он свободен также в выборе форм движений и фехтовальных действий для 
решения возникающих двигательных задач. Чем квалифицированнее воспитанник, тем в большей 
мере в процессе спортивной деятельности у него возникает чувство свободы движений. Сознание 
свободы выбора, свободы действий вызывает положительные эмоции. В той или иной мере фехтова-
ние позволяет выйти из круга обычных действий и интересов. Достигается это высокими напряже-
ниями, драматическими ситуациями, не сбывшимися надеждами и всплесками радостей победы, ко-
торые присущи занятиям фехтованием и спортивным соревнованиям. Смена характера спортивной 
деятельности, его ритма, появление новых раздражителей, их не повседневностью вызывают поло-
жительные эмоции. 

Спортивный клуб обеспечивает расширение прав и обязанностей воспитанников, наращивание 
степени ответственности их перед коллективом, использование доверия выступать в соревнованиях 
за клуб, город, край, что позволяет укреплять чувство чести и собственного достоинства, формирует 
качества коллективиста-общественника, защищающего честь определенного коллектива. 

В любой спортивной игре успех зависит от действий каждого: ошибка одного – проигрыш все-
го коллектива. Обычные посещения спортивных соревнований, совместные экскурсии или просмот-
ры кинофильмов могут быт использованы как средство для того, чтобы поставить детей в определен-
ную цепь взаимозависимости. 

Активная двигательная деятельность регулирует возбудительные и тормозные процессы цен-
тральной нервной системы. Учебно-тренировочные занятия фехтованием, участие в подвижных и 
спортивных играх, соревнованиях, предъявляющих достаточно высокие объективные требования к 
организму воспитанника, могут снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие негатив-
ные эмоциональные переживания. 

Спортивная деятельность немыслима без острой и напряженной борьбы. Все виды подготовки 
юных фехтовальщиков, в том числе и их нравственная готовность, всесторонне проверяются в ходе 
состязаний. Соревнования являются главным компонентом в структуре спортивной деятельности. Во 
время соревнований у подростков не только выявляется направленность поведения, уровень тех или 
иных достижений, но они их формируют и развивают. Соревнование – лучшее средство формирова-
ния общественной направленности детей, подлинная школа воспитания спортивного мастерства. Со-
ревнование – это всегда противоборство, в котором встречаются соперники, преследующие свои оп-
ределенные цели. Каждый из них проявляет максимум активности, настойчивости, творчества, сме-
калки для достижения победы, показа лучшего для себя результата. Каждый из подростков стремится 
навязать свою волю сопернику. Поэтому соревнование требует от детей наивысшего проявления всех 
физических, духовных, моральных и ролевых качеств. 

Однако спортивная борьба – это не стихийно складывающийся поединок: действия юных фех-
товальщиков и тренеров заранее продуманы, спланированы и отработаны с учетом сильных и слабых 
сторон соперников и своих возможностей, а затем с помощью инициативы и находчивости воспитан-
ника они уточняются в зависимости от складывающейся в ходе спортивной борьбы обстановки. А 
это, в свою очередь, требует умения ориентироваться, оценивать обстановку и регулировать свои 
действия, мысли, переживания. В то же время соревнование даже при самом хорошем планировании, 
включает серию различных неожиданных и предполагаемых препятствий, что требует самокритич-
ности, самообладания и решительности. Каждое состязание мы рассматриваем как новое противо-
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борство с соперником, так как постоянно изменяются условия, обстановка, место и время их прове-
дения, соперники, их качества, степень подготовки и осведомленности друг о друге, сам спортсмен, 
принимающий в нем активное участие. Перед каждым соревнованием необходимо решать новые за-
дачи. 

Соревнование всегда быстротечно, необратимо, оценка обстановки и принятие решения прохо-
дит при дефиците времени, поэтому предварительная подготовка должна быть разнообразной. Для 
соревнований (продолжительностью от одного до четырех дней с 30-40 поединками) характерно по-
стоянное преодоление чужой воли, интенсивная умственная и двигательная деятельность, ответст-
венность за каждый укол по мере продолжения соревнований и увеличения усталости. Большая фи-
зическая и нервная нагрузка ставят юного спортсмена в условия, в которых достижение побед не-
мыслимо без проявления общественной направленности поведения. В ходе соревнования борьба со-
перников происходит в присутствии большого количества зрителей, эмоционально переживающих 
каждую удачу или просчет участников. В такой обстановке дети должны уметь управлять собой, 
своими действиями, мыслями, переживаниями, проявлять чувство ответственности. 

Участие в соревновании – это не только личное дело воспитанника, но и дело всей команды, 
фехтовального клуба, спортивного общества. А это значит, что для достижения победы большое зна-
чение приобретают такие качества, как чувство долга перед товарищами, коллективом, ответственно-
сти, патриотизма, прежде всего, те качества, которые являются интеллектуальной и моральной осно-
вой нравственно направленного поведения. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и участия в соревнованиях все ребята постепенно 
начинают понимать, что спортивный успех приходит лишь к тому, кто трудолюбив, настойчив, умеет 
постоять за честь своего коллектива. Для победы над противником нужно высокое спортивное мас-
терство, а оно является результатом горячего желания стать физически закаленным, выносливым, 
технически и тактически подготовленным, помноженного на огромное трудолюбие, систематическую 
работу над собой на всех этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

На любом из этапов морального становления ребенка объективные трудности физического, 
эмоционального, интеллектуального порядка в детско-юношеской спортивной школе должны носить 
динамический, нравственно устремленный характер. Важно, чтобы, удовлетворяя уже имеющиеся 
запросы детей, они вместе с тем, последовательно развивали у них новые запросы, социально более 
ценные. Именно при этом условии, как подтверждает наш опыт, у всех детей, удается успешно фор-
мировать устойчивую общественно полезную направленность, проявляющуюся в стремлении и спо-
собности воспитанника активно, без специальных побуждений извне следовать общественно направ-
ленному поведению. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСТРОЙКИ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ  
ВИДАХ СПОРТА 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который характеризуется 
определенной степенью эффективности и рациональности использования спортсменом своих психо-
физических возможностей. Мономером любой спортивный техники выступает сформированный дви-
гательный навык. Зависимость итогового результата для видов спорта сильно различается, так мы 
можем с уверенностью сказать, что в циклических видах спорта значимость двигательного навыка 
очень высока. Связано это с постоянно повторяющимся двигательным действием до экономичности и 
автоматизма, от которого зависит проявление физических качеств и из чего, в свою очередь, и скла-
дывается итоговый результат. При всей индивидуализации техники в процессе многолетней подго-
товки такие навыки мало подвергаются значимой реконструкции: сформировав двигательный навык 
в начале спортивной специализации, спортсмен оттачивает точность изученного движения и степень 
его автоматизма на протяжении всего процесса многолетней подготовки. 

В сложнокоординационных видах спорта все происходит иначе. Такие виды отличаются вариа-
тивностью техники с широким спектром изучаемых двигательных навыков, как наиболее эффектив-
ных способов решения соревновательных ситуационных задач. Отличительной чертой таких видов 
спорта является необходимость в постоянной перестройке сформированных двигательных навыков, 
связанных с внедрением технико-тактических инноваций. Отсюда можно сделать вывод о принципи-
альной значимости своевременной перестройки двигательного навыка или расширения его вариатив-
ности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 
материалов, непосредственное и опосредованное педагогическое наблюдение, дедуктивный метод, 
метод актуализации, статистический метод, синхронический метод.  

Сложнокоординационные виды спорта можно разделить на несколько основных групп. Исходя 
из такой дифференциации, можно говорить о причинах возникающей необходимости в перестройке 
уже сформированного двигательного навыка. Таким образом, можно выделить две основные группы 
видов спорта. Первая группа – виды спорта, в основе которых лежит искусство движения. К данной 
группе относятся такие виды спорта как спортивная и художественная гимнастика, акробатика, 
прыжки в воду и т.д. Перестройка базовых навыков формируется из необходимости усложнения 
структуры движений для сохранения конкурентоспособности в условиях общего развития вида спор-
та. Такие перестройки зачастую несут характер наслаивания частей двигательного действия одного 
навыка на другой.  

Вторая группа – виды спорта, относящиеся к единоборствам и спортивным играм. Такие виды 
спорта характеризуются проявлением спортивной техники в переменных условиях вызванных проти-
водействием соперника. Основным требованием к перестройке двигательных навыков выступает так-
тическая модернизация и необходимость вариативности частей базового навыка. 

Двигательный навык – это оптимальная степень овладения техникой действия, характеризую-
щаяся автоматизированным (то есть при минимальном контроле со стороны сознания) управлением 
движениями, высокой прочностью и надёжностью исполнения. Навык формируется для того, чтобы 
спортсмен автоматически мог выполнять техническое действие, не отвлекаясь на отдельное выпол-
нение его частей. Сложность состоит в том, что сформированный навык очень тяжело перестроить, 
потому как, в отличие от умения, он имеет высокую прочность. Неправильно сформированный дви-
гательный навык очень тяжело реконструировать, так же дело обстоит и с плановой перестройкой 
двигательного навыка. Двигательный состав перестраиваемого навыка на начальных этапах реконст-



139 

рукции технического действия сталкивается с интерференциальным воздействием со стороны цело-
стности ранее сформированного навыка. Такое явление и служит барьером в формировании нового 
варианта технического действия. Такой отрицательный перенос необходимо ослабить путем создания 
условий технической подготовки, в процессе которой будет происходить угасание временных функ-
циональных связей, образованных при выработке предыдущего навыка. Другими словами необходи-
мо исключить упражнения, подкрепляющие элементы преобразуемого навыка, которые вступают в 
противоречие с новым формируемым навыком. Затем преодоление интерференции должно происхо-
дить путем углубленного разучивания и результирующей обработки новых элементов и частей дви-
гательного действия. То есть, направление дальнейшей работы по коррекции двигательного навыка 
должно включать в себя средства и методы по дифференцировке и контрастированию частей старого 
и нового навыков и способов перехода к ним. Такая система мер позволит произвести полный пере-
ход от старого навыка к новому.  

Проблема состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев в сложнокординационных 
видах спорта необходимо сохранение в техническом арсенале как старых технических действий, так 
и модифицированных версий. Связано это с необходимостью увеличения объема техники и расшире-
ния ее вариативности у спортсмена. (Объем техники – общее число технических приемов, которые 
умеет выполнять спортсмен. Вариативность техники – степень разнообразия технических приемов). 
Большой объем технико-тактической составляющей соревновательной деятельности в таких видах 
спорта требует от спортсмена готовности к высокой вариативности технических решений задач. Та-
ким образом, перестройка навыка зачастую происходит не столько из-за малой эффективности старо-
го, сколько из-за большей ситуационной эффективности нового. Такая ситуация намного сложнее, 
так как формируя новый навык нельзя прибегать к дифференцирующим и контрастирующим упраж-
нениям. Это, в свою очередь, может вызвать угасание базового навыка. В такой ситуации, на наш 
взгляд, удобным будет метод углубленного разучивания не отдельных частей двигательного дейст-
вия, а полного его состава, включая идентичные фазы в старом навыке. Такой подход, в отличие от 
чаще используемого с положительным переносом, позволяет сформировать прочное запоминание но-
вого технического действия, что достоверно не приведет к ошибочным техническим действиям со 
стороны спортсмена в процессе соревновательной деятельности. Во время такой деятельности спорт-
смен максимально мобилизован и настроен на результат, что может привести к подмене схожих тех-
нических действий изучаемых по принципу положительного переноса. Такой метод эффективен сво-
ей быстротой формирования навыка в условиях, когда одно техническое действие не противоречит 
другому, а в данных видах спорта тактическая сторона преимущественно формирует обратную си-
туацию.  

При всей сложности перестройки и модификации навыка возникает вопрос о степени значимо-
сти такого процесса на итоговый результат. Сложность состоит в субъективности конкретной ситуа-
ции, времени годового тренировочного цикла. Возникает необходимость индивидуального подхода в 
выборе того, надо ли производить перестройку навыка и с каким конкретно спортсменом, в какое 
конкретно время. Так, на примере грэплинга, мы можем видеть, насколько разнообразными могут 
быть способы выхода на болевой или удушающий прием, при том, что базовый навык для всех этих 
технических действий един. Таких модификаций технического действия очень много и появляются 
они с завидной периодичностью. Вполне естественно, что погоня за максимальной вариативностью 
техники может привести к отрицательному результату. 

Время, наиболее благоприятное для перестройки двигательных навыков – период преимущест-
венно общей физической подготовки и период преимущественно специальной подготовки с больши-
ми объемами и низкой интенсивностью тренировочных циклов. Связано это с тем, что на данных 
этапах подготовки используются большие объемы тренировочных занятий. Это позволяет уделить 
достаточный объем внимания на сложный технический процесс перестройки и формирования двига-
тельных навыков. Помимо объема, в пользу таких циклов выступает отсутствие важных соревнова-
тельных мероприятий или, как правило, полное их отсутствие. Таким образом, можно без лишнего 
риска внедрить или убрать из арсенала спортсмена ряд технических действий. Также такой подход 
удобен с точки зрения перспективного оттачивания нового навыка по ходу всего сезона. Так как вы-
бранные циклы подготовки используются в начале годового тренировочного цикла, в таких условиях 
можно также рассчитывать и на срочную индивидуализацию навыка у спортсмена. 

Одной из основных причин внедрения и перестройки навыка или отказа от нее выступает ин-
дивидуальная координационно-техническая база спортсмена. Так, есть спортсмены очень гибкие и 
сенситивные в плане модернизации индивидуальной техники, а есть те, кто такой сенситивностью не 
отличается. Таким образом, необходимо производить выбор решения о перестройке навыков исходя 
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из степени сложности навыка, степени необходимости и перспективной эффективности модифициро-
ванного двигательного действия. Особенно остро такой вопрос стоит в момент соревновательных 
циклов, когда любое излишнее инновационное вмешательство в технический арсенал спортсмена 
может привести к его разрушению. 

Также важной является оценка состояния уровня развития физических качеств спортсмена, так 
как именно они являются базой для формирования навыка. Так, чем выше уровень развития отдель-
ных физических качеств, в неравной степени влияющих не только на сам процесс формирования на-
выка, но и на степень эффективности его использования в процессе соревновательной деятельности, 
тем выше необходимость и значимость в овладении новыми двигательными навыками.  

Тренировочный процесс технико-тактической и технической подготовки спортсмена очень 
многогранен и субъективен. Важным является учет временных отрезков как многолетней спортивной 
подготовки, так и годичного тренировочного цикла, возраста и уровня мастерства спортсмена, его 
индивидуальных физических и психологических качеств, а также оценка значимости и степени необ-
ходимости вмешательства в техническую подготовленность. 
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Актуальность темы представленной работы базируется на общей тенденции в смене современ-
ной парадигмы системы образования. Таким образом, целесообразно провести исследование акту-
альных методов и игровых технологий по работе с младшими школьниками при обучении их прыж-
кам на батуте. 

В первую очередь важно акцентировать внимание на таком параметре как физиологическое и 
психофизиологическое развитие детей младшего школьного возраста. Как правило представители 
младшей школы находятся в возрастных рамках от 6 до 10 лет. Важным является тот факт, что в дан-
ном возрасте у детей происходит активный рост и перестройка организма. 

В указанном периоде развития младших школьников, происходит развитие нервной системы, а 
также увеличивается показатель интенсивности работы всех систем организма. К возрасту семи лет 
отмечается созревание отделов лобной доли головного мозга, что представляет собой основу для ста-
новления произвольного поведения в будущем. Также среди показателей физиологического развития 
стоит отметить и рост выносливости, а также общей работоспособности организма, но этот показа-
тель далек от уровня работоспособности в более старших классах. Таким образом, при построении 
урока, педагог, как правило, учитывает, что в среднем, у представителей младшей школы наступает 
утомляемость уже через 20–25 минут занятия, их работоспособность снижается. 

Что касается психологических изменений у представителей анализируемой категории, тот тут 
важно отметить, что в период с 6–10 лет происходит активное развитие таких навыков как: 

– дисциплина; 
– обучение; 
– становление навыка коммуникации; 
– организованность; 
– сдержанность [4]. 
В данном возрасте спорт способствует развитию и укреплению психологического и физическо-

го состояния ребенка, укрепляется мышечная масса, увеличивается выносливость дыхательной сис-
темы, усовершенствуются навыки координации, школьники учатся владеть своим телом, а также раз-
вивают вышеперечисленные психологические навыки. 

Далее рассмотрим именно психологические особенности развития детей младшего школьного 
возраста. В качестве доминирующей функции в целевой аудитории выступает мышление, благодаря 
которому в свою очередь, дети активно развиваются, а также перестраивают течение мыслительных 
процессов. Программу школьного обучения необходимо выстраивать таким образом, чтоб словесно-
логическое мышление обрело преимущественное развитие.  

Также необходимо акцентировать внимание на том, что в младшем школьном возрасте активно 
развивается внимание. Без сформированности данной психической функции процесс обучения не-
возможен. На уроке педагог должен привлекать внимание учеников к учебному материалу, удержи-
вать его длительное время. Ребенок в период 6–10 лет обладает возможностью сосредоточенного за-
нятия одним делом на протяжении 10–20 минут. Функция внимания имеет ряд возрастных особенно-
стей. Для учащихся начальных классов основной особенностью является слабость произвольного 
внимания, при этом возможности волевого регулирования, управления им ограниченны. Непроиз-
вольное внимание также обретает новые витки развития, таким образом новые, яркие, неожиданные 
и интересные предметы способствуют привлечению внимания школьников и представляют собой ап-
риори интересные события, усваиваются без внутренних усилий. 
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Младшие школьники лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные 
сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Младшие 
школьники склонны к механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоми-
наемого материала. 

Большое значение в младшем школьном возрасте имеет становление самооценки, которая на-
прямую зависит от оценки учителя и родителей учебной деятельности ребенка. Школьники, ориенти-
руясь на оценки учителя, считают себя хорошо или не очень хорошо успевающими. Оценка успевае-
мости в начале школьного обучения, по существу, является оценкой личности и определяет социаль-
ный статус ребенка. Для успевающих детей свойственна завышенная самооценка, а для других – за-
ниженная. 

Теперь стоит акцентировать внимание на главном вопросе представленной научной работы и 
раскрыть само понятие прыжков на батуте как вида спорта, а также особенностей применения данно-
го упражнения на уроках в младшей школе. 

Прыжки на батуте – вид спорта, включающий в себя следующие спортивные дисциплины. 
На сегодняшний день в Российской Федерации прыжки на батуте как вид спорта активно 

включаются в образовательные программы школ и высших учебных заведений. Батут-центры есть, 
пожалуй, в каждом большом и маленьком городе. Но при этом не стоит путать олимпийские прыжки 
на батуте с обычным развлечением. Для того, чтобы у родителей сложилось определенное понима-
ние, что такое спортивные прыжки, расскажем о существующих дисциплинах этого вида спорта: 

– индивидуальные прыжки. Гимнаст выполняет упражнения, которые состоят из десяти эле-
ментов. При этом очередность упражнений определяет сам спортсмен; 

– акробатическая дорожка. Быстрые и ритмичные прыжки выполняются на акробатической 
дорожке длиной в 25 метров. Упражнения делаются с ног на руки и обратно. На выполнение одного 
подхода уходит около 6 секунд; 

– синхронные прыжки. Выполняются парой спортсменов, которые одновременно делают ак-
робатические элементы. Программа выступлений включает обязательное и произвольное упражне-
ния; 

– двойной минитрамп. Спортсмен делает наскок на снаряд, выполняет на нем определенный 
элемент и использует еще один элемент во время приземления на мат [1]. 

Прыжки на батуте благоприятно воздействуют на физическое развитие растущего организма. 
Данный вид спорта, как и многие другие, развивает координационные способности, которые опреде-
ляются готовностью человека к оптимальному управлению своего тела и регулированию различными 
двигательными действиями, они обеспечивают точное воспроизведение, дифференцирование и отме-
ривание пространственных, силовых и временных параметров движений, ориентирование и быстрое 
реагирование в сложных условиях, согласование и перестроение двигательной деятельности, а также 
развивают чувство ритма и умение сохранять равновесие. В книге В.И. Ляха приводятся слова одного 
из крупных дидактов Г.Н. Сатирова, который отмечал: «Не овладев этим комплексом качеств и спо-
собностей, нельзя научиться управлять собой, своим телом, своими движениями ...», поэтому так 
важно развивать координацию в дошкольном возрасте, когда наступают сенситивные периоды в раз-
витии физических качеств [3]. 

Рассмотрим основы использования игровых технологий на уроках физической культуры в 
младшем школьном возрасте. 

При организации и проведении игры необходимо придерживаться следующих правил: 
 простота и доступность; 
 каждый ребенок должен быть активным участником игры; 
 исключить малейшую возможность риска, угрозы здоровью детей, заблаговременно сооб-

щать о правилах безопасности игры; 
 безопасность используемого инвентаря; 
 при проведении нескольких игр следует учитывать принцип: от легкого к сложному. 
Обязательным условием при проведении подвижных игр является соблюдение правил, регули-

рующих возникновение конфликтов. При организации игр необходимо выбрать безопасное место для 
их проведения. 

Общим структурным элементом игры, независимо от её типа, является вступительное слово 
учителя. Вступительное слово учителя нацеливает учащихся на активную и творческую познаватель-
ную деятельность. Во вступительном слове учитель формулирует цель игры, ещё раз знакомит с пра-
вилами, создаёт необходимую эмоциональную и рабочую обстановку. Активность участников игры 
во многом зависит от контакта учителя со школьниками. Каждый творчески работающий учитель за-
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думывается над тем, насколько эффективно проведена игра. Для достижения высокой результативно-
сти игры следует соблюдать ряд условий: 

1. формирование мотива деятельности (для чего); 
2. формирование системы знаний на основе игры (что развивает); 
3. включение каждого школьника в процесс игры [2]. 
Таким образом, игровая технология строится как целостное образование, охватывающее опре-

делённую часть учебного процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем. В 
неё включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, ха-
рактерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 
определённым признакам; группы игр, в процессе которых у школьников развивается умение отли-
чать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 
реакции на слово, фонематический слух, смекалку. 

Таким образом, в ходе написания статьи, раскрыты основные вопросы, связанные с прыжками 
на батуте как видом спорта в учебном процессе, проводимом в младшем школьном возрасте. Рас-
смотрены основы использования игровых технологий. Также был выполнен поиск применения игро-
вых технологий в прыжках на батуте. Информации, представленной в научно-методической литера-
туре, по использованию игровых технологий в процессе занятий прыжками на батуте с лицами 
младшего школьного возраста недостаточно, это говорит о высокой значимости проведения даль-
нейших исследований в этой области. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИБКОСТИ  
НА ТЕХНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМОВ  
В САМБО 

Современный спорт предъявляет высокие требования к спортсменам и тренировочному про-
цессу [1]. Быстрый рост мирового уровня спортивного мастерства в борьбе, ее возрастающая дина-
мичность, требуют пристального внимания к совершенствованию всех сторон подготовки, от кото-
рых зависят спортивные достижения [2; 3]. К числу таких факторов, бесспорно, относится физиче-
ская подготовленность борцов, а среди основных слагаемых – гибкость и подвижность суставов. 

Гибкость самбиста проявляется при выполнении всех технических приемов. Поэтому хорошая 
подвижность в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, крестцово – позвоночном сочленении, а 
так же в тазобедренном и голеностопном суставах, способствует эффективному ведению поединка. 
Расширение активного объема подвижности суставов должно способствовать повышению гибкости и 
вариативности технико-тактического мастерства, что позволит эффективно использовать опорно-
двигательный аппарат в сложных условиях ситуаций борьбы. Такой подход должен существенным 
образом сказаться на реализации резервов физических возможностей, расширении динамического 
диапазона, результативности спортивной деятельности в целом. Наличие значительной подвижности 
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в суставах является непременным условием выполнения многих технических действий, является од-
ним из лучших условий профилактики травм, позволяет расширить технико – тактический арсенал, 
защитные и контратакующие возможности юного спортсмена. При этом важно знать, подвижность 
каких суставов позволяет более эффективно выполнять отдельные технические приемы на том или 
ином этапе спортивной подготовки. 

Цель исследования: изучение влияния показателей гибкости суставов на технику выполнения 
приемов в самбо у юношей, тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации. 

Перед работой были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить технику выполнения бросков самбистов, занимающихся на этапе начальной спор-

тивной специализации.  
2. Изучить показатели гибкости суставов у самбистов, занимающихся на этапе начальной 

спортивной специализации. 
3. Выявить наличие взаимосвязи между проявлением гибкости и техникой выполнения бро-

сков в самбо. 
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы исследования: 

анализ литературных источников; метод экспертной оценки; педагогическое тестирование; методы 
математической статистики.  

Анализ литературных источников использовался для изучения вопросов, рассматривающих 
значение занятий самбо и значение гибкости для спортсменов, занимающихся этим видом спорта.  

Метод экспертной оценки применялся для изучения техники выполнения бросков. Для экс-
пертного оценивания были привлечены 3 тренера по самбо, имеющих высокую квалификацию. Оце-
нивалась техника выполнения бросков: бросок через бедро, спина со стойки, подхват, зацеп под од-
ноименную ногу, спина с колен, передняя подножка, мельница, задняя подножка, подсад, зацеп под 
разноименную ногу, боковой переворот. Каждый эксперт оценивал выполнение отдельного техниче-
ского приема из 10 баллов. Техника владения приема спортсменом определялась по среднему показа-
телю трех экспертов. 

Педагогическое тестирование применялись для изучения показателей гибкости у спортсменов. 
Использовались тесты: «наклон туловища вперед из положения сидя на полу» (см); «мост» измерение 
расстояния от пяток до пальцев рук испытуемого (см); «наклон влево и вправо» измерение расстоя-
ния от третьего пальца руки до пола (см); «поперечный шпагат» (см); «продольный шпагат (см); 
«подвижность плечевых суставов» – выполнение выкрута прямых рук назад (см); «подвижность в го-
леностопных суставах» – из положения сидя отклонение от вертикали стопы к голени (см).  

Для обработки полученных результатов рассчитывались показатели – среднее арифметическое, 
среднеквадратичное отклонение, коэффициент корреляции. 

Исследования осуществлялись на базе спортивной школы города Нижневартовска в спортив-
ном комплексе «Спартак» в период с октября 2016 по июнь 2017 года. В исследовании приняло уча-
стие 10 юношей, занимающихся самбо на этапе начальной спортивной специализации.  

На первом нами был осуществлен анализ владения техникой бросковых приемов у самбистов, 
тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации. Результаты рейтинга качества вы-
полнения техники бросков у самбистов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Рейтинг качества выполнения техники бросков у самбистов  

на этапе начальной спортивной специализации 

В результате исследования была выявлено более техничное выполнение бросков, таких как 
мельница, боковой переворот и задняя подножка. Спортсмены хуже владеют техникой броска перед-
ней подножкой и подхвата. Это объясняется повышенными требованиями к развитию силовых ка-
честв, которые в этом возрасте еще не достаточно велики. 

На втором этапе были изучены показатели гибкости испытуемых спортсменов. Результаты ис-
следования подвижности позвоночного столба самбистов, занимающихся на этапе начальной спор-
тивной специализации, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели гибкости позвоночного столба самбистов 

Тест  Результат, см 
Наклон вперед 11,2 ± 5,6 
Наклон назад в положении «мост» 60,8 ± 12,3 
Наклон влево 38,4 ± 5,4 
Наклон вправо 37,6 ± 5,6 

 
Как видно из таблицы, показатель гибкости позвоночного столба в тесте «наклон вперед» у 

самбистов в среднем составил 11,2 см. Упражнение «мост» спортсмены выполняют в среднем на 60,8 
см. Гибкость позвоночного столба влево – 38,4 см, вправо – 37,6 см. 

Нами были изучены показатели гибкости тазобедренных суставов самбистов, занимающихся на 
этапе начальной спортивной специализации. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели гибкости позвоночного столба самбистов 

Тест  Результат, см 
Шпагат поперечный 33,1 ± 12,6 
Шпагат продольный левой 25,2 ± 12,0 
Шпагат продольный правой 24,4 ± 11,7 

 
Как видно из таблицы, самбисты лучше справляются с выполнением теста «шпагат продоль-

ный» (показатель теста левой ногой составил 25,2 см, правой – 24,4 см), чем с тестом «шпагат попе-
речный» (33,1 см). Показатель гибкости в плечевых суставов самбистов, занимающихся на этапе на-
чальной спортивной специализации, составил 82,4 ± 8,5 см. Показатель гибкости в голеностопных 
суставов составил 6,3 ± 2,2 см. 

Проведенное исследование подвижности суставов самбистов позволило определить особенно-
сти проявления гибкости позвоночного столба, тазобедренных, плечевых, голеностопных суставов 
спортсменов, тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации.  

На следующем этапе (май 2017 г. – июнь 2017 г.) нами была изучена взаимосвязь между пока-
зателями гибкости опорно-двигательного аппарата и техникой выполнения бросков у самбистов, за-
нимающихся на этапе начальной спортивной специализации. 
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Как видно из таблицы 3, между показателем гибкости позвоночного столба вправо и влево су-
ществует взаимосвязь с техникой выполнения броска через бедро. Чем лучше показатели гибкости 
позвоночного столба во фронтальной плоскости, тем техничнее выполняется бросок через бедро. 
Техника выполнения броска через спину со стойки зависит от показателей гибкости позвоночного 
столба вперед (r = 0,74), а также от способности выполнять наклон вправо (r = 0,55), что может быть 
связано с тем, что большинство испытуемых правши. Техника выполнения броска подхват зависит от 
показателей гибкости наклон туловища назад (мост) (r = -0,66), чем меньше показатели гибкости по-
звоночного столба , тем техничнее выполняется бросок подхват. Техника броска также зависит от 
гибкости в голеностопных суставах (r = 0,57). 

Таблица 3 
Показатели взаимосвязи между проявлением гибкости и техникой выполнения бросков у самбистов 
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Наклон туловища 
вперед 0,46 0,74 0,31 0,34 0,16 0,36 0,65 0,28 0,32 0,38 -0,29 

Наклон туловища на-
зад (мост) 0,25 -0,26 -0,66 -0,22 -0,18 -0,21 -0,37 -0,29 0,19 -0,46 -0,09 

Гибкость голеносто-
пов -0,11 0,05 0,57 0,27 0,12 -0,03 0,09 -0,18 0,15 0,21 0,43 

Выкруты плечевых 
суставов -0,13 -0,04 0,48 0,20 0,31 -0,28 0,03 -0,19 0,24 0,21 0,34 

Шпагат продольный 
левый 0,04 -0,15 -0,10 0,12 0,35 0,06 -0,05 -0,34 0,15 0,16 0,69 

Шпагат продольный 
правый 0,06 -0,03 -0,09 0,19 0,34 0,10 0,06 -0,26 0,25 0,26 0,77 

Шпагат поперечный 0,07 -0,04 0,11 0,13 0,40 -0,15 -0,01 -0,33 0,25 0,15 0,43 
Наклон туловища 
влево 0,51 0,39 0,23 0,57 0,58 0,75 0,48 -0,36 -0,01 0,50 0,62 

Наклон туловища 
вправо 0,70 0,55 0,13 0,61 0,47 0,74 0,55 -0,35 0,20 0,45 0,51 

 
Как видно из таблицы 3 между показателем гибкости позвоночного столба вправо и влево су-

ществует взаимосвязь с техникой выполнения броска спины с колен, и броска передняя подножка. 
Чем лучше показатели гибкости позвоночного столба во фронтальной плоскости, тем техничнее вы-
полняется бросок спина с колен, и бросок передняя подножка. Техника выполнения броска мельница 
зависит от показателей гибкости позвоночного столба вперед (r = 0,65), а также от способности вы-
полнять наклон туловища вправо (r = 0,55),и наклона туловища влево (r = 0,48). Техника выполнения 
броска зацеп зависит от показателей гибкости наклон туловища назад (мост) (r = -0,46), чем меньше 
показатели гибкости позвоночного столба, тем техничнее выполняется бросок подхват. Техника бро-
ска также зависит от гибкости позвоночного столба вправо и влево. Техника выполнения броска бо-
ковой переворот зависит от показателей гибкости позвоночного столба во фронтальной плоскости 
(влево и право), от гибкости в голеностопных суставов, от гибкости в тазобедренных суставов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что техника выполнения отдельных бро-
сков в самбо зависит от проявления гибкости позвоночного столба и подвижности отдельных суста-
вов. В большей степени от показателей гибкости зависит техника выполнения боковой переворот. 
При этом, отмечается лучшее владение техникой его выполнения у самбистов, тренирующихся на 
этапе начальной спортивной специализации. Для совершенствования техники выполнения броска 
«подхват» следует в тренировочном процессе использовать средства, направленные на развитие гиб-
кости позвоночного столба назад и на увеличение подвижности в голеностопных суставах, а для пе-
редней подножки – упражнения на увеличение гибкости позвоночного столба влево и вправо. 

Результаты проведенного исследования позволят более эффективно подбирать средства трени-
ровки, направленные на развитие гибкости для последующего их использования в процессе подго-
товки самбистов, занимающихся на этапе начальной спортивной специализации. 



147 

Литература 

1. Губа В.П. Особенности индивидуализации двигательных способностей в подготовке юных спортсменов 
// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2009. № 2. С. 42-45. 

2. Мартемьянов Ю.Г., Чибичик Ю.Е., Габов М.В. Индивидуальные программы физической подготовки 
юных единоборцев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2009. № 5. С. 38-39 

3. Пашинцев В.Г. Технология моделирования и программирования в многолетней подготовке дзюдоистов: 
монография. М., 2001. 319 с. 

 
 

УДК 796 
А.В. Лаврентьева 

 студент 
Научный руководитель: Л.М. Романова, канд. пед. наук, доцент 

г. Казань, Казанский государственный энергетический университет 

ПОВЫШЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Физическая культура является одним из средств гармонического формирования современного 
человека. В процессе занятий физическими упражнениями решаются задачи не только физического, 
но и духовного совершенствования людей. Вся система физического воспитания должна строиться 
так, чтобы способствовать гармоническому развитию человека. И немаловажно при  этом воспитывать 
в каждом человеке потребность смолоду заботится о своем физическом совершенствовании и здоро-
вом образе жизни, обогащая знания в любимых спортивных дисциплинах, личной и общественной 
гигиене, медицинской помощи. В немалой степени этому способствуют регулярные занятия и сорев-
нования по волейболу. В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы, связанные с 
повышением качества подготовки спортивных резервов в волейболе. Причём, в широком значении 
этого понятия, т.е. приобретение юными волейболистами такого базового фундамента подготовлен-
ности, на основе которого они смогут продолжать успешно осуществлять тренировку на этапе спор-
тивного совершенствования. Один из основных путей повышения качества подготовки юных волей-
болистов – это физическая подготовка, которая является базой для обучения и совершенствования 
техники и тактики игры. Поэтому повышение уровня специальной физической подготовленности 
юных волейболистов – одна из важнейших задач, которую каждый день пытаются решить на трени-
ровочных занятиях детские тренеры. Вопросы методики развития физических качеств у юных волей-
болистов тесно связаны с проблемой возрастных особенностей строения и функций детского орга-
низма. В связи с тем, что в подростковом и юношеском возрасте организм человека находится еще в 
стадии незавершенного формирования, воздействие физических упражнений может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние. Специальные исследования и практический опыт пока-
зывают, что в определенные возрастные периоды жизни человека имеются благоприятные возможно-
сти для развития физических способностей. Эти периоды обычно называют сенситивными или чув-
ствительными, потому что в это время наблюдается бурное развитие определенных физических спо-
собностей. Установлено, что в эти периоды обеспечивается наибольший эффект для их развития. 
Причем границы этих периодов для отдельных физических качеств различны. Для того, чтобы избе-
жать ошибок в методике, подборе и дозировании средств физической подготовки юных волейболи-
стов, тренеры ДЮСШ должны правильно планировать и осуществлять учебно-тренировочный про-
цесс по физической подготовке, глубоко  понимать механизм, лежащий  в основе возрастных  изме-
нений. Данный факт обуславливает актуальность нашего  исследования. 

Цель исследования: разработать и проверить эффективность применения комплексов упражне-
ний повышения физической подготовленности волейболистов 12–13 лет. 

Объект исследования: физическая   подготовка волейболистов 12–13 лет. 
Предмет исследования: совершенствование физической подготовленности волейболистов. 
Гипотеза: предполагалось, что применение в учебно-тренировочном процессе волейболистов 

разработанных комплексов упражнений положительно повлияет на показатели физической подготов-
ленности волейболистов 12–13 лет. 



148 

Задачи   исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 
2. Выявить исходные показатели физической подготовленности волейболистов 12–13 лет.  
3. Разработать комплексы упражнений, направленные на повышение показателей физической 

бар подготовленности волейболистов. 
4. Изучить изменения показателей физической подготовленности волейболистов 12–13 лет 

контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента. 
Методы исследования: анализ литературных источников, педагогический эксперимент, тести-

рование, методы математической статистики. 
Практическая значимость. Результаты исследования представляют определенный интерес для 

тренеров спортивных школ. Полученные результаты исследования дополняют представления о дина-
мике физических качеств волейболистов под воздействием применяемых физических упражнений в 
подготовительном периоде. 

Организация исследования. Исследование проводилось в ДЮСШ «Зенит» г. Казани. К иссле-
дованию были привлечены 24 волейболиста 12–13 лет первого года подготовки тренировочного этапа 
(этапа спортивной специализации) – по 12 волейболистов в экспериментальной и контрольной груп-
пе. В экспериментальной и контрольной группе учебно-тренировочные занятия проводились по про-
грамме ДЮСШ. В экспериментальной группе в рамках типовой программы ДЮСШ в учебно-
тренировочном процессе применялись разработанные комплексы упражнений для совершенствова-
ния физической подготовленности. Контрольная группа занималась по общепринятой программе. 
Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе выявлялась актуальность и уровень разрабо-
танности проблемы исследования путем изучения и анализа литературы. Были определены цели, за-
дачи и методы исследования. На втором этапе мы провели тестирование специальной физической 
подготовленности. Далее в экспериментальной группе на протяжении шести месяцев на тренировоч-
ных занятиях была применена специальная программа упражнений. На третьем этапе было проведено 
повторное исследование волейболистов. Четвертый этап был посвящен обработке результатов иссле-
дования. 

Результаты исследования. Исходные показатели специальной физической подготовленности 
волейболистов 12-13 лет. 

В начале нашего исследования нами оценивались показатели ведущих качеств волейболистов 
(скоростно-силовые и координационные способности, быстрота, скоростная выносливость) с помо-
щью следующих тестов: метание набивного мяча стоя; прыжок в длину с места; прыжок в высоту с 
места; челночный бег 6х5 м; бег 30 м  и 92 м. 

Для наглядного отображения средних показателей тестирования в контрольной и эксперимен-
тальной группе на начальном этапе исследования мы построили диаграммы. 

 
Рис. 1. Средние показатели специальной физической подготовленности в контрольной  

и экспериментальной группах в начале исследования (с.) 
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Рис. 2. Средние показатели специальной физической подготовленности  
в контрольной и экспериментальной группах в начале исследования (м) 

Рис. 3. Средние показатели специальной физической подготовленности в контрольной и 
экспериментальной группах в начале исследования (см) 

На втором этапе исследования нами были составлены комплексы физических упражнений для 
подготовительного и соревновательного периода в целях совершенствования физических качеств во-
лейболистов исследуемой группы. Эффективными средствами развития быстроты на данном этапе 
спортивной подготовки являются подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. Дети 
этого возраста отличаются особой увлеченностью подвижными играми, содержание и форма которых 
при  большой вариативности игровых ситуаций наиболее богата возможностями для развития у иг-
рающих быстрых, расчетливых действий. Упражнения с применением элементов игры становятся 
более привлекательными для детей, более эмоциональными и поэтому выполняются с полной моби-
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тов в начале эксперимента и различия в конце эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группе было проведено сравнение по t-критерию Стьюдента, при  уровне значимости α =0,05. 

Вывод. Использование в процессе подготовки специального комплекса упражнений опреде-
ленной направленности более способствует приросту двигательных качеств (скоростных и координа-
ционных). Мы считаем, что основные критерии техники выполнения двигательных действий в во-
лейболе и других видах спорта зависят от нескольких факторов, в том числе и от уровня физической 
подготовленности. 

Литература 

1. Аулик И.В. Как определить тренированность спортсмена. М.: ФиС, 1977. 40 с. 
2. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека // Теория и практика физической культуры. 2000. № 1. 275 с. 
3. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Наука, 1990. 494 с. 

 
 

УДК 796.8 
М.Г. Панфилов 

 студент 
Р.С. Жуков 

 канд. пед. наук, доцент 
г. Кемерово, Кемеровский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРЕНИРОВКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 
БОЛЬШОГО ЦИКЛА  
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-
ПАУЭРЛИФТЕРОВ 14–16 ЛЕТ 

Опыт спортивной практики и экспериментальные исследования показывают, что в тренировке 
спортсменов рост мышечной силы связан с нахождением новых, более эффективных методических 
путей. Проблема, как стать сильнее, никогда не теряла своей актуальности. Наибольшее свое значе-
ние она приобрела с развитием профессионального спорта, индустрии развлечений и производства 
оборудования для спорта. Огромные гонорары «звезд» подняли планку цены вопроса: «Как стать са-
мым – самым?» Те дни, когда атлет на тренировках работал с железом до упаду, как считал нужным, 
давно прошли. В основе физической натренированности лежат различные физиологические механиз-
мы, поэтому развитие каждого физического качества требует специализированного типа тренировок 
и научного подхода к учету и использованию огромного количества факторов определяющих эффек-
тивность тренировочного процесса. 

Методика подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров еще недостаточно отражена в научно-
методической литературе, в том числе, это касается и вопросов развития силовых способностей. По 
этой причине наше исследование актуально. 

Цель исследования – изучение особенностей построения тренировки в различные периоды 
большого цикла подготовки спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет. 

Гипотеза исследования – предполагается, что предложенный вариант построения тренировки в 
различные периоды большого цикла подготовки спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет будет спо-
собствовать повышению эффективности тренировочного процесса. 

В соответствии с поставленной целью нами решались следующие задачи исследования: изу-
чить доступную научно-методическую литературу по проблеме построения тренировки в различные 
периоды большого цикла подготовки спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет; разработать и прове-
рить экспериментальный вариант построения тренировки в различные периоды большого цикла под-
готовки спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет. 

Для решения задач исследования использовались следующие методы исследования: анализ и 
обобщение данных литературных источников, тестирование, педагогический эксперимент, математи-
ко-статистический анализ полученных экспериментальных данных. 
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Метод анализа и обобщения данных литературных источников применялся на этапе изучения 
состояния проблемы, в частности, рассматривались следующие вопросы: характеристика понятия 
«мышечная сила», методы развития силы, современные представления о развитии силы, практиче-
ское применение методов развития силы с учетом вида спорта, практическое применение методов 
развития силы на основе принципов спортивной тренировки, схема логической последовательности 
принятия решений при программировании тренировки в годичном цикле, тесты для оценки уровня 
физической подготовленности и функционального состояния спортсменов-пауэрлифтеров. 

Тестирования проводились для оценки результативности экспериментальной методики воспи-
тания силовых способностей спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет и включали три соревнователь-
ных упражнения пауэрлифтинга: жим штанги лежа, становая тяга, приседания со штангой на плечах. 

Педагогический эксперимент проводился с целью проверить эффективность эксперименталь-
ной методики воспитания силовых способностей спортсменов-пауэрлифтеров 14–16 лет. 

Математико-статистический анализ полученных экспериментальных данных предусматривал 
расчет средних арифметических значений, стандартных отклонений, статистических ошибок, границ 
доверительных интервалов на основе критических значений t-критерия Стьюдента, процентных вы-
ражений. Все вычисления были выполнены с помощью программы MicrosoftExcel 2007. 

На базе МОУ ДОД «Пульс» г. Кемерово было проведено исследование, в котором приняли 
участие две учебно-тренировочные группы второго года обучения (экспериментальная и контроль-
ная) юношей 14–16 лет по 10 человек в каждой, не имеющие спортивной квалификации или разряда. 

Длительность эксперимента составила 9 месяцев: с сентября 2016 г. по май 2017 года. Кон-
трольные испытания проводились в момент начала эксперимента и через каждые 3 месяца трениро-
вок, совпадая с соревновательными периодами. 

Для построения тренировочного процесса в контрольной группе использовалась программа для 
детско-юношеских спортивных школ, подготовленная А. Н. Бычковым. 

При одинаковых условиях тренировок обеих групп содержание занятий экспериментальной 
группы было спланировано с акцентом на воспитание силовых способностей и включало в себя сле-
дующий комплекс средств и методов: 

 после приседания со штангой на плечах использование тренажера для жима ногами под уг-
лом: 180–250% от приседа / 3–8 повторений х 4–6 подходов; 

 после жима лежа выполнение жима лежа в «машине Смита» – тренажер, обеспечивающий 
движение штанги строго вертикально, что позволяет детально проработать мышцы груди и плечевого 
пояса: 60–90% от жима лежа / 4–6 повторений х 4–6 подходов; 

 после становой тяги выполнение приседаний в гакк-тренажере, в вертикальном положении: 
30–50% от приседа / 6–12 повторений х 4–6 подходов. Экспериментальные упражнения вводились в 
недельный тренировочный цикл 4 раза при пятидневной тренировочной неделе.  

Такого объёма тренировочных нагрузок в течение 9 месяцев было достаточно, чтобы оценить 
эффективность применения вспомогательных упражнений на тренажерах. 

Исходные показатели в трех соревновательных движениях экспериментальной и контрольной 
групп значительно не отличались друг от друга по значению средней (р>0,05). 

Анализируя результаты эксперимента в жиме лежа, приходим к мнению, что применение вспо-
могательных упражнений – жим лежа в «машине Смита» не дает прироста в результате базового 
движения. Контрольная группа во втором контрольном испытании, показала улучшение результата в 
жиме лежа на 5,7%, а в третьем испытании на 5,8%. Уже на втором этапе тестирования были достиг-
нуты достоверные приросты в жиме лежа и в контрольной и в экспериментальной группе (р<0,05), 
однако статистически значимого преимущества экспериментальная группа не имела (р>0,05) (рис. 1). 

Это позволяет сделать вывод о том, что вспомогательное упражнение «жим лежа в «машине 
Смита», снизило результативность экспериментальной группы, а, значит, в наработке результата 
лучше работают базовые упражнения (жим на наклонной скамье штанги или гантелей). 

Анализируя изменения результатов в становой тяге отметим, что в первом контрольном испы-
тании контрольная группа, в сравнении с экспериментальной, показала улучшение результата на 
3,6%. Но во втором и третьем испытаниях результаты экспериментальной группы увеличились на 
23,5%, а контрольной на 15,6% . И в контрольной и в экспериментальной группах к концу проведения 
педагогического эксперимента произошло достоверное улучшение данного показателя (р<0,05), од-
нако результаты экспериментальной группы к концу эксперимента оказались выше (рис. 2). 
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Рис. 1. Результаты жима лёжа, полученные в ходе педагогического эксперимента 

 
Рис. 2. Результаты становой тяги, полученные в ходе педагогического эксперимента 

 
Рис. 3. Результаты приседа, полученные в ходе педагогического эксперимента 
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Это значит, что применение вспомогательного упражнения «приседание в гакк-тренажере», 
требует адаптации атлета к дополнительной нагрузке в начальном периоде тренировок, а затем по-
зволяет добиться значительного прироста в результате. 

Анализируя изменения результатов в приседе экспериментальной группы, приходим к мнению, 
что применение тренажера для жима ногами под углом дает значительный прирост результата лишь в 
первоначальном периоде тренировочного процесса – 20,1% (контрольная группа улучшила результат 
на 10,3%). Затем результаты обеих групп практически сравнялись: контрольная, по второму и треть-
ему испытанию, увеличила результат на 22,5%, а экспериментальная – на 21,9%. И в контрольной и в 
экспериментальной группе к концу проведения педагогического эксперимента произошло достовер-
ное улучшение данного показателя (ро<0,05), однако результаты экспериментальной группы к концу 
эксперимента оказались выше (рис. 3). 

Это означает, что применение тренажера для жима ногами как вспомогательного упражнения 
эффективно лишь в начальном периоде тренировок троеборцев. 

При контрольном испытании, подводящем итоги девятимесячного эксперимента, члены кон-
трольной и экспериментальной учебно-тренировочных групп показали определенные результаты в 
сумме трех соревновательных движений и выполнили спортивные разряды. Очевидно существенное 
преимущество участников экспериментальной группы, однако оно не носит статистической значимо-
сти (р>0,05). 

И все же на основе полученных результатов педагогического эксперимента можно сделать вы-
вод о большей результативности методики, применяемой в экспериментальной группе, и дать прак-
тические рекомендации, которые позволят добиться высоких спортивных результатов.  

Таким образом, подтверждена эффективность экспериментального варианта построения трени-
ровки в различные периоды большого цикла подготовки спортсменов-пауэрлифтеров 14-16 лет. 
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Основной целью образовательного процесса является воспитание, обучение, формирование, 
личностное и творческое развитие индивидуальности подрастающего поколения. Значительная роль, 
в воспитании, обучении, формировании, развитии подрастающего поколения принадлежит физиче-
скому образованию, как одной из подсистем целостного педагогического процесса.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена требованиями социума в обеспече-
нии развития учреждений дополнительного образования, создания условия для раскрытия и реализа-
ции творчества и положительных сторон поведения подрастающего поколения.  
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В данной статье мы представляем материал теоретического анализа и практического опыта 
реализации организационно-педагогических условий совершенствования образовательной среды, по-
пытки модернизации в образовательного пространства детско-юношеских спортивных школ. Раскры-
ваем возможности развития учреждений дополнительного образования, а также реализации творче-
ства и положительных сторон поведения подрастающего поколения.  

В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого педагогического взаимо-
действия педагога и учащихся. Рассматривается как творческий процесс организации общения, со-
трудничества и творчества, педагогической поддержки подрастающего поколения в самореализации 
и самоорганизации [1]. 

Большими возможностями обладают детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), где соз-
даются условия для занятий различными видами спорта, исходя из индивидуальных интересов, 
склонностей и возможностей, обеспечивая накопление творческого опыта, проявления и развития ка-
честв активной личности.  

Необходимость демократизации образовательного процесса, педагогического взаимодействия 
педагогов и учащихся, создания условий для свободного развития личности подрастающего поколе-
ния – являются важными в образовательной среде детско-юношеской спортивной школы. 

Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требуют необходимости найти при этом 
общую основу, ключ для решения жизненно важных национальных и этических проблем в системе 
здоровьесберегающего образовательного пространства детско-юношеской спортивной школы. Имен-
но таким «ключом» и выступили общечеловеческие ценности.  

Физическое воспитание в современных условиях приобретает особую актуальность и значи-
мость. Воспитание и культура межнациональных отношений имеют большое значение в социальном, 
духовном, нравственном и физическом развитии личности человека. Здоровьесберегающее простран-
ство всего населения является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Россий-
ского государства.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» отмечается, 
что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным по-
тенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований 
личности, как гражданственность. 

Образовательная среда понимается как целостность, которая развивается как за счет ее внут-
ренних потенциалов – путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и изменения ха-
рактера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей – путем обогащения воз-
можностями других сред. 

В современной философской и социально-педагогической литературе значительное место за-
нимает решение проблем, связанных с такими понятиями, как здоровьесберегающее пространство, 
здоровый образ жизни. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) располагают большими воз-
можностями в воспитании физической и здоровьесберегающей направленности у детей [4].  

Формирование у воспитанников культуры межнациональных отношений выступает как состав-
ной элемент его мировоззрения и отношения к Родине.  

Процесс выработки представлений о здоровом образе жизни в ДЮСШ осуществляется с уче-
том возрастных особенностей спортсменов в образовательном, соревновательном и внеучебном про-
цессе. Нравственные качества: целеустремленность, общественная инициатива и чувство ответствен-
ности перед коллективом, товарищами – формируются у юного спортсмена в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. С этой целью используются по-
вышенные для ребенка моральные и физические нагрузки.  

Развивая чувство необходимости сохранения своего здоровья, педагогический коллектив ис-
пользует все возможности тренировочного процесса и мероприятий вне занятий, формируя у зани-
мающихся мотивацию к занятиям спортом, нравственные и гражданские позиции по отношению к 
окружающим людям.  

В учебно-тренировочном процессе одним из важных методов воспитания является метод по-
степенного, но нарастающего, усложнения задач, решаемых в процессе каждой отдельной трениров-
ки и участия в соревнованиях.  

Воспитание общественной направленности поведения в детско-юношеской спортивной школе 
начинается с первого же учебного занятия. Жесткая регламентация тренировочного процесса, дело-
вой стиль отношений, строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, выполне-
ние указаний тренера, поведение на секционных занятиях и дома – на все это постоянно обращает 
внимание педагог.  
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В нашей воспитательной работе мы применили метод нравственных упражнений посредством 
организации различных видов практической деятельности спортсменов в процессе учебно-
тренировочных занятий. Специфика данного метода заключается в том, что в ходе его применения 
процесс воспитания юных спортсменов оказывается органически вплетенным в их повседневную 
жизнь, в логику выполнения ими разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного коллек-
тива и общества.  

Таким образом, целенаправленная работа по физическому воспитанию с целью здоровьесбере-
жения нации, средствами физической культуры и спорта, обеспечивает формирование чувства необ-
ходимости в сохранении своего здоровья у занимающихся в детско-юношеской спортивной школе. 

Оценивая теоретический и практический опыт можно отметить также, что организация процес-
са совершенствования образовательной среды детско-юношеской спортивной школы в настоящее 
время носит иллюстративно-эпизодический характер и положительный результат зависит от заинте-
ресованности и интуиции педагогических кадров [2]. 

Анализ исследований позволил сделать вывод о недостаточной разработанности целостного 
знания о сущности процесса совершенствования образовательной среды ДЮСШ, научно обоснован-
ных подходов и условий, способствующих эффективному решению проблемы. 

В работах ученых и педагогов представлен теоретический анализ и практический опыт совер-
шенствования образовательной среды с позиции культурологического подхода, попытка модерниза-
ции и инновации образовательного пространства ДЮСШ [3]. 

Образовательная система детско-юношеской спортивной школы, в целом, ориентирована на 
развитие самоактуализирующейся личности, личности свободной и активной, открытой к миру и 
принимающей этот мир во всей его сложностью и многообразием. 

В нашем исследовании осуществлен процесс совершенствования образовательной среды 
ДЮСШ на основе реализации организационно-педагогических условий. При определении комплекса 
организационно-педагогических условий мы учитывали основные компоненты предмета, состав ок-
ружающей его среды, особенности отношений предмета с окружающей средой, реализуемые виды 
деятельности. 

Под «организационно-педагогическими условиями» мы понимаем совокупность взаимосвязан-
ных, взаимодействующих пространственно – деятельностных объектов, социально-коммуникативных 
и психолого-педагогических особенностей образовательной среды детско-юношеской спортивной 
школы, обеспечивающих ее интенсивное развитие и совершенствование, осуществляющееся под 
влиянием социальных факторов. 

К организационно-педагогическим условиям совершенствования образовательной среды дет-
ско-юношеской спортивной школы отнесены: 

1. Исходный условень, обеспечивающий эффективность процесса социализации подростков. 
Изменение общей цели обучения в образовательной среде детско-юношеской спортивной школы, 
ориентированной не на передачу информации, а на становление у обучающихся спортивной направ-
ленности, убеждений, стремления к самосовершенствованию, спортивной рефлексии. 

2. Освоение не только предметного материала (знания, умения, навыки), но и научение обу-
чающихся способам освоения материала по спортивному направлению. 

3. Осуществление спортивной ориентации с опорой на наглядные недекларативные формы. 
4. Привлечение к процессу формирования спортивной направленности подростков . 
5. Введение продуманной системы планирования, имеющей единую программно целевую и 

спортивную направленность учебно-воспитательного и тренировочного процесса. 
6. Интегрирование педагогической деятельности педагогов-тренеров направленной на форми-

рование познавательной самостоятельности, обеспечивающей самоутверждение и самовыражение 
личности подростков в процессе социализации. 

7. Организация взаимодействия «подросток – педагог», выступающего в виде практикума, ак-
тивизирующего эмоционально-волевую, интеллектуальную и деятельностную сферу личности. 

8. Формирование и рациональное использование физкультурно-спортивной и оздоровительной 
сферы путем осуществления педагогического процесса формирования спортивной направленности 
преимущественно на территории детско-юношеской спортивной школы, способствующей развитию 
потребности подростков в рефлексии приобретаемого опыта, как учебной, так и спортивной деятель-
ности. 

9. Разнообразие проведения практических и теоретических тренировочных занятий. 
10. Диагностика и учет индивидуальных особенностей личности подростка при формировании 

спортивной направленности в процессе социализации.  
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11. Своевременное определение и развитие важных способностей и психологических качеств 
личности, обеспечивающих рост спортивной готовности подростков в процессе социализации. 

12. Психологическое обеспечение для возможности сопоставления собственной спортивной 
подготовленности подростков в процессе социализации с требованиями и условиями образователь-
ной среды детско-юношеской спортивной школы. 

На наш взгляд, вышеперечисленные организационно-педагогические и социально-психологи-
ческие условия совершенствования образовательной среды детско-юношеской спортивной школы не 
только обуславливают этот процесс, но, одновременно являются его результатом. 

В связи с этим нами определены следующие педагогические требования: 
1. Сохраняя в качестве основных фронтальные формы обучения, обеспечить каждому обу-

чающемуся возможность свободного спортивное самоопределения, обеспечить возможность приоб-
ретения знаний по индивидуальной оптимальной программе, учитывающей в полной мере его позна-
вательные особенности, мотивы, склонности и другие личностные качества; 

2. Обеспечить реализацию принципов обучения (принципов мотивации, активности, познава-
тельной самостоятельности); 

3. Способствовать реализации дидактического принципа рефлексии, требующего от подрост-
ков самостоятельного завершения работы по формированию спортивной направленности и ставящего 
его перед необходимостью осмысливать те схемы и правила, в сочетании с которыми он определяет 
свой жизненный выбор и действует; 

4. Не вступать в противоречие с принципами и закономерностями традиционной педагогики. 
Влияние внутренних и внешних условий имеет различную направленность и может по-разному 

отражаться на содержании компонентов образовательной среды детско-юношеской спортивной школы. 
Под качественным преобразованием (совершенствованием) образовательной среды ДЮСШ мы 

понимаем переход от традиционного, репродуктивного, догматического типа образовательной среды 
к инновационному, продуктивному, творческому. При этом, те обстоятельства, которые позволяют 
осуществить такой качественный сдвиг в типологии среды, это и есть заявленные нами в гипотетиче-
ском аспекте организационно-педагогические условия совершенствования образовательной деятель-
ности детско-юношеской спортивной школы. 

Таким образом, подводя итог результатов исследования, следует отметить, что внешние орга-
низационно-педагогические условия определяют эффективность совершенствования образовательной 
среды детско-юношеской спортивной школы опосредованно через внутренние условия, которые вы-
ступают в качестве стимулов роста в физкультурно-спортивной деятельности через проявления твор-
ческой индивидуальности, степени сформированности потребности в физической культуре, выра-
женности эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности подростков в процессе со-
циализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

Специалисты отмечают необходимость совершенствования обучения техническо-тактическим 
приемам с использованием специфических упражнений в тренировке спортсменов. Рассматриваются 
моменты оптимизации педагогического процесса в вопросах формирования техническо-тактических 
приемов в футболе, что и является актуальной составляющей настоящей работы и проведения специ-
альных исследований по избранной теме. 

Основная проблема заключается в том, что, с одной стороны, возникает необходимость повы-
шения международных результатов и дальнейшего развития футбола, а с другой – невозможность 
решить эту задачу без повышения эффективности подготовки футболистов, которая должна базиро-
ваться на совершенствовании системы спортивного резерва по футболу в целом [1]. 

Основной формой ведения игры должна быть коллективная комбинационная игра, а не инди-
видуальная, хотя в отдельных случаях единоборство и может привести к благоприятному результату.  

Наступательный характер ведения игры дает бесспорное преимущество, но при равных услови-
ях победу одержит та команда, которая лучше овладела искусством маневрирования, технически и 
физически лучше подготовлена. Игроки должны быть чрезвычайно подвижными, энергичными; они 
должны 90 минут двигаться, маневрировать, все время быть весьма активными [2]. 

Цель исследования: выявить эффективность разработанных комплексов упражнений по обуче-
нию техническим и тактическим приемам футболистов 12–13 лет. 

Объект исследования: тренировочный процесс футболистов 12–13 лет. 
Предмет исследования: обучение техническим и тактическим приемам футбола спортсменов 

12–13 лет. 
Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение разработанных комплексов упражнений 

позволит повысить качество и эффективность технической и тактической подготовок футболистов 
12–13 лет. 

Для того чтобы поставленная цель была реализована, в ходе исследования решались следую-
щие задачи: 

1. Изучить особенности технико-тактической подготовки футболистов 12–13 лет; 
2. Разработать комплексы упражнений для улучшения технической и тактической подготовки 

футболистов 12–13 лет; 
3. Экспериментально обосновать эффективность разработанных комплексов упражнений по 

улучшению технико-тактической подготовки футболистов 12–13 лет. 
С помощью следующих методов решались поставленные задачи исследования. Путем теорети-

ческого анализа была проанализирована научно-методическая литература соответствующая теме на-
шего исследования. Так же, с его помощью были определены направление исследования, тема рабо-
ты, была выделена проблема, обоснована гипотеза, сформулированы цели и задачи, и обоснованы 
выводы проделанной работы. Данный метод был использован на протяжении всего эксперимента.  

В ходе эксперимента использовался метод наблюдения, с помощью которого был проанализи-
рован тренировочный процесс футболистов. Благодаря этому методу так же была визуально опреде-
лена переносимость нагрузок спортсменами. 

Тестирование применялся для того, чтобы определить уровень технической и тактической под-
готовки футболистов. 

В процессе исследования проводились контрольные тесты для занимающихся. За исследова-
тельскую основу были взяты следующие тесты: 

1) Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (30 м): ведение мяча на протяжении 20 мет-
ров, обвести змейкой 4 стойки, удар по мячу в ворота. При выполнении упражнения следует зафик-
сировать время от момента старта до того, как мяч пересечет линию ворот. Спортсменам предлагает-
ся 3 попытки. Фиксируется лучший результат. 
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2) Удар по воротам на точность (11 м): спортсмены выполняют удар по неподвижному мячу в 
разделенные вертикальными линиями ворота. Даётся 5 попыток каждой ногой. Фиксируется общая 
сумма забитых мячей. 

3) Жонглирование мячом: футболист выполняет удары ногами, бедрами или головой. Удар од-
ной частью следует повторять не более 2-х раз подряд. Фиксируется сумма без повторных ударов. 

Педагогический эксперимент проводился для футболистов 12–13 лет, специально для которых 
были разработаны и внедрены в тренировочный процесс комплексы упражнений по улучшению тех-
нико-тактической подготовки. 

Методы математической статистики применялись для определения среднего показателя физи-
ческой подготовленности, а так же определение разницы между показателями первичного и повтор-
ного тестирования. Расчёт проводился при помощи формулы Brody, где V2 и V1 – результаты второго 
и первого обследований: 

푁 =
100%	(푉 − 푉 )
0,5	(푉 +	푉 )

 

 
Педагогический эксперимент проводился в течение трех этапов: 
1 этап: ноябрь–декабрь 2017 года; 2 этап: январь 2018 – февраль 2018 года; 3 этап: март 2018 

года. 
В ходе 1-го этапа эксперимента проводился анализ научной литературы, соответствующей теме 

работы, с помощью чего был разработан план проведения исследования. Здесь же были отобраны уп-
ражнения, способствующие улучшению технической и тактической подготовки футболистов, а так 
же при помощи педагогического наблюдения была определена нагрузка и интенсивность выполнения 
упражнений. Тестирование проводилось среди 14 спортсменов, занимающихся в секции футбола. 
Обучающиеся были поделены на контрольную и экспериментальную группы. Результаты первичного 
тестирования в обеих группах были примерно одинаковы. Базой для эксперимента служил спортив-
ный зал СОШ № 6 п.г.т. Высокий. 

В ходе 2-го этапа эксперимента нами выявлялась эффективность разработанных комплексов 
упражнений по улучшению технической и тактической подготовки футболистов 12-13 лет. В образо-
вательный процесс в ходе второго этапа было внедрено 2 комплекса упражнений, которые были спе-
циально разработаны для данной группы спортсменов с целью улучшения их технико-тактической 
подготовки. Комплексы выполнялись на протяжении 8 недель поочередно в разные дни, так как име-
ли различную сложность и степень нагрузки, благодаря чему нам удалось избежать реакции привы-
кания на однотипную нагрузку. Интервалы отдыха между упражнениями в комплексах были подоб-
раны индивидуально для каждого спортсмена.  

Разработанные комплексы упражнений внесли разнообразие в тренировочный процесс и поло-
жительно повлияли на атмосферу занятия и посещаемость, что, в свою очередь, положительно отра-
зилось на результатах исследования. 

На третьем этапе в начале марта 2018 года организовано повторное тестирование юношей 12–
13 лет. В тесте «Ведение мяча» результаты экспериментальной группы улучшились на 0,17 сек, а 
контрольной – ухудшились на 0,1 сек. В тесте «Точность ударов мяча по воротам» результат экспе-
риментальной группы был улучшен на 1,8 раза, а контрольной – 0,4 раза. В тесте «Жонглирование 
мячом» результат экспериментальной группы был улучшен на 4,1 раза, а контрольной – 0,8 раз. 
С помощью формулы Brody мы рассчитали прирост показателей в тестах футболистах эксперимен-
тальной и контрольной групп:  

 ведение мяча – у экспериментальной группы улучшения на 12,8%, у контрольной результат 
ухудшился на 0,6%; 

 точность ударов мяча по воротам – у экспериментальной группы улучшение на 27,2%, у 
контрольной – на 6,3%; 

 жонглирование мячом – у экспериментальной группы улучшение на 35,8%, у контрольной – 
на 8,1%. 

С помощью полученных в ходе исследования данных можно проследить четкую взаимосвязь 
между улучшением технико-тактической подготовки спортсменов и их физической подготовкой в 
целом. Разработанные нами комплексы упражнений внесли коррективы в тренировочный процесс 
футболистов. Они соответствовали рабочей программе и играли важную роль в поддержании эмо-
ционального фона занятий, а так же помогли избежать переутомления школьников. 

В состав одного из разработанных комплексов вошли упражнения по улучшению тактической 
подготовки в форме подвижных игр – они являлись легко воспринимаемыми спортсменами. По ре-
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зультатам первичного и повторного тестирований можно судить об эффективности разработанных 
комплексов, так как за 2 месяца работы с ними показатели технико-тактической подготовки футболи-
стов экспериментальной группы были улучшены на 12–35%, что является отличным результатом, а 
результаты контрольной группы, которая занималась по стандартной программе, улучшились незна-
чительно. Следует полагать, что внедрение разработанных комплексов упражнений в учебный про-
цесс футболистов 12–13 лет является целесообразным и даст положительный эффект в подготовке 
футболистов в данном возрасте. 
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У БОКСЕРОВ 13–14 ЛЕТ 

Бокс – это контактный вид спорта, задача которого состоит в том, чтобы во время поединка на-
нести удары руками в специальных перчатках по корпусу противника. Рефери контролирует бой, ко-
торый длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не мо-
жет подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую про-
должать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был 
прекращён, то победитель определяется оценками судей [1]. 

Сила и выносливость – главные физические качества, которые играют важную роль при веде-
нии боксерского поединка.  

Достижения боксеров в наше время настолько велики, что невозможно представить высокую 
результативность спортсмена старшего возраста без систематической подготовки с малых лет [2]. 

Совершенствование тренировки боксеров является важнейшей задачей в подготовке спортив-
ного резерва и для поднятия престижа бокса в стране. Вопросы подготовки юных спортсменов в на-
стоящее время являются одними из наиболее актуальных в построении спортивной тренировки. Рост 
спортивных результатов зависит от рациональности тренировок в юном возрасте, от процесса ста-
новления технического мастерства, а так же от развития физических качеств [3]. 

Общая и специальная выносливость (развитые аэробные и анаэробные возможности организма) 
имеют важнейшее значение для достижения спортивных результатов боксеров. Юношу, занимающе-
гося боксом можно считать физически неподготовленным при недостаточном развитии выносливо-
сти. Вполне вероятно, что такой спортсмен не добьется высоких спортивных результатов. Поэтому 
сейчас является актуальной тема развития выносливости у боксеров с юных лет. 

Цель исследования: изучить особенности развития выносливости у боксеров 13–14 лет и вы-
явить эффективность разработанного комплекса упражнений по улучшению этого физического каче-
ства. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс боксеров в возрасте 13–14 лет. 
Предмет исследования: выносливость боксеров 13–14 лет.  
Гипотеза исследования: предполагалось, что разработанный и внедренный комплекс упражне-

ний позволит улучшить уровень выносливости боксеров, что отразится на их спортивных результа-
тах. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных зна-
ний в профессиональной практике тренера-преподавателя. 

В соответствии с целью и гипотезой перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по исследования. 
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2. Выявить наиболее эффективные упражнения для развития выносливости боксеров 13–14 
лет. 

3. Составить и экспериментально обосновать комплекс упражнений по улучшению выносли-
вости боксеров 13–14 лет. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:  
1. Анализ научной и научно-методической литературы, программно-методических материалов 

и документации; 
2. Педагогические наблюдения; 
3. Тестирование; 
4. Педагогический эксперимент; 
5. Методы математической статистики. 
Анализ научной и научно-методической литературы, программно-методических материалов и 

документации проводился в соответствии с темой исследования, были проанализированы методиче-
ские рекомендации и программы, которые помогли изучить особенности развития выносливости у 
боксеров в возрасте 13–14 лет. Были подобраны методы исследования, составлен комплекс упражне-
ний, а так же проанализированы результаты тестирования.  

В ходе педагогического наблюдения проводился анализ учебно-тренировочных занятий по 
боксу спортсменов 13–14 лет. 

В процессе исследования проводились контрольные тесты для занимающихся в контрольной и 
экспериментальной группах. За исследовательскую основу взяли три теста:  

 Тест Купера (бег 12 минут); 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз до отказа); 
 Прыжки со скакалкой (количество выполненных прыжков за 1 минуту).  
Тест Ку́пера – так называется ряд тестов по выявлению физической подготовленности челове-

ческого организма, которые были разработаны доктором из Америки по имени Кеннит Купер. Изна-
чально тесты разрабатывались для военнослужащих армии США в 1968 году. Самая известная разно-
видность теста – бег в течение 12 минут, в котором фиксируется пройденное расстояние, исходя из 
чего делаются выводы. 

Исходным положением в тесте « Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» является упор лежа 
на полу, положение кистей на уровне плеч, на одной прямой находятся плечи, туловище и ноги. Сто-
пы уперты в пол. Сгибая руки следует коснуться грудью пола, далее разогнуть руки и вернуться в ис-
ходное положение. 

В тесте «Прыжки со скакалкой» боксер держит скакалку на уровне бедер или пояса, ладони на-
правлены к телу. Начинается каждый прыжок с небольшим изгибом в коленях, все подпрыгивания 
должны выполняться с помощью подушечек стопы. Во время прыжков через скакалку спина боксера 
должна быть ровной, а мышцы пресса напряжены. Следует следить за высотой прыжков, 2–4 см –
оптимальная высота. 

Педагогический эксперимент проводился среди спортсменов возраста 13–14 лет, занимающих-
ся в секции бокса на базе зала бокса «Ринг Югры», для которых был разработан и внедрен в трениро-
вочный процесс комплекс упражнений по улучшению выносливости боксеров.  

Эксперимент проводился в процессе учебно-тренировочных занятий при 18-недельном макро-
цикле. Он был разделен на 3 этапа: 

 общеподготовительный этап подготовительного периода (7-недельный цикл подготовки);  
 специально-подготовительный этап подготовительного периода (7-недельный цикл подго-

товки); 
 соревновательный период (цикл – 4 недели). 
Составленный комплекс упражнений полностью отвечал задачам этапов подготовки боксеров 

подросткового возраста. 
Метод математической статистики применялся для обработки результатов исследования. Ре-

зультаты, которые были получены на первом и третьем этапах, явились исходными данными для по-
следующих расчетов. Были рассчитаны средние показатели по каждому тесту. 

Прирост показателей был рассчитан при помощи формулы Brody: 
N = ((V2 – V1 ) / (0,5х(V2 + V1)))х100%, где 

где V2 и V1 – результаты второго и первого обследований. По расчётным данным были составлены 
диаграммы с последующим их сравнением и анализом.  

I этап эксперимента (сентябрь–октябрь 2017 года), как и 2 последующих этапа, проходил на ба-
зе зала бокса «Ринг Югры». На этом этапе была проанализирована литература, школьная документа-
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ция, а так же были отобраны упражнения по развитию выносливости боксеров и подготовлена про-
грамма исследования. В тестировании приняли участие 18 подростков занимающихся боксом в воз-
расте 13–14 лет. Они были поделены на контрольную (наиболее подготовленные спортсмены) и экс-
периментальную (наименее подготовленные спортсмены) группы. В тренировочный процесс для 
юношей экспериментальной группы был включен разработанный комплекс упражнений для развития 
выносливости боксеров, в то время как спортсмены контрольной группы занимались по обычной 
программе.  

II этап эксперимента (ноябрь 2017 года – февраль 2018 года) – в естественных условиях учебно-
тренировочного процесса была проведена экспериментальная работа по развитию выносливости бок-
серов 13–14 лет. Решались задачи по развитию выносливости общепринятыми педагогическими ме-
тодами. Например, в общеподготовительном этапе подготовительного периода, где тренировочный 
процесс ориентировался на формирование основы для последующей работы и был направлен на рас-
ширение возможностей основных функциональных систем организма боксеров, создание техниче-
ских, физических и психологических предпосылок для повышения спортивного результата. Продол-
жительность первого этапа составила 7 недель – с ноября 2017 по декабрь 2017 года. Упражнения, 
составляющие комплекс, проводились ежедневно (6 раз в неделю, кроме воскресенья), были включе-
ны в первую часть тренировки, и были подобраны таким образом, чтобы спортсменам не приходи-
лось задумываться о технической стороне или о сложности выполнения задания. 

На втором этапе подготовки – специально-подготовительном этапе подготовительного периода, 
тренировочные нагрузки были направлены на становление спортивной формы. В подготовке на этом 
этапе был сделан акцент на упражнения, приближенные к соревновательным. Длительность этапа 
подготовки составляла 7 недель.  

III этап эксперимента характеризовался увеличением времени для тренировки соревнователь-
ных способностей. Продолжительность соревновательного периода составила 4 недели, за которыми 
последовали 3 дня соревнований. Здесь же, в конце этапа, было проведено повторное тестирование. 
При сравнении его результатов была выявлена положительная динамика роста выносливости боксе-
ров. 

Благодаря уменьшению объема тренировочных заданий в учебно-тренировочный процесс экс-
периментальной группы были включены игровые упражнения. Упражнения эти носили командный 
характер. Групповые задания играют очень важную роль для воспитания выносливости боксеров. По 
субботам комплекс упражнений был заменен игрой в мини-футбол либо баскетбол.  

Анализ показателей проводился общепринятыми методами математической статистики. На ос-
новании полученных данных сделаны соответствующие выводы и рекомендации.  

В конце апреля по окончании III этапа эксперимента было проведено повторное тестирование, 
результаты которого оказались очевидно лучше в сравнении с первичными результатами. 

«Тест Купера»: результаты улучшены в контрольной группе на 13,4 м, в экспериментальной на 
110 м.  

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа»: результаты контрольной группы улучшены на 
0,1 раз, а экспериментальной – на 4 раза.  

«Прыжки со скакалкой»: результаты контрольной группы не изменились, результаты экспери-
ментальной группы улучшены на 6,5 раза. 

Динамика прироста физических качеств подсчитывалась по формуле Brody. Эффективность 
реализации тренировочной программы выразилась в следующих показателях: 

 «Тест Купера»: контрольная группа – улучшение на 0,5%, экспериментальная группа – 
улучшение на 4,9%. 

 «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа»: контрольная группа – улучшение на 0,3%, экс-
периментальная группа – улучшение на 14,5%. 

 «Прыжки со скакалкой»: контрольная группа – результат остался прежним, эксперимен-
тальная группа – улучшение на 8%. 

Исходя из результатов тестирования можно сделать вывод об эффективности разработанного 
комплекса упражнений, направленного на развитие выносливости боксеров 13–14 лет. 

Выводы. 1. Проанализировав научно-методическую литературу по теме, мы ознакомились с 
особенностями развития выносливости боксеров в возрасте 13–14 лет, а так же с основными средст-
вами и методами, при помощи которых развивается выносливость. Благодаря анализу литературы 
были отобраны упражнения для развития выносливости юношей, занимающихся боксом, которые 
впоследствии составили комплекс упражнений и были внедрены в учебно-тренировочный процесс.  
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2. Разработанный комплекс для развития выносливости боксеров включал в себя легко воспри-
нимаемые упражнения в парах, без пары, игровые упражнения, а так же упражнения, максимально 
приближенные к соревновательным, что позволяло поддерживать высокий эмоциональный фон в те-
чение всего тренировочного занятия и избежать переутомления. 

Целенаправленная работа по развитию выносливости боксеров является наиболее действенной. 
Она проводилась с разумным сочетанием интервалов работы и отдыха и соответствовала этапам под-
готовки спортсменов. 

3. Проанализировав результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп до и по-
сле экспериментальной работы можно сделать заключение, что разработанный комплекс упражне-
ний, включенный в тренировочный процесс, является эффективным средством по улучшению вынос-
ливости боксеров 13–14 лет, а так же по повышению их спортивных результатов. Поэтому целесооб-
разно внедрять такие комплексы упражнений в учебно-тренировочный процесс на постоянной основе. 

Подытожив результаты работы по изучению особенностей воспитания выносливости у боксе-
ров 13–14 лет, можно предложить следующие практические рекомендации: 

1. Для разработки и внедрения дополнительных комплексов упражнений по развитию вынос-
ливости в тренировочный процесс боксеров необходимо тщательно изучить современную научную, 
научно-методическую литературу и программу подготовки; 

2. Упражнения по развитию выносливости юношей, занимающихся боксом, а так же их дози-
ровку следует подбирать соответственно уровню подготовки спортсменов; 

3. Для того чтобы избежать негативной реакции и реакции привыкания спортсменов на одно-
типную нагрузку, следует периодически заменять разработанный комплекс упражнений любой под-
вижной игрой, которая так же будет направлена на развитие выносливости; 

4. Разработанный комплекс упражнений является эффективным средством развития выносли-
вости боксеров 13–14 лет. Именно поэтому целесообразно внедрение данного комплекса в трениро-
вочный процесс. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ЮНЫХ САМБИСТОВ 

На подготовку спортсменов высокой квалификации с каждым годом уходит все больше сил и 
времени. В связи с этим специалисты обращают пристальное внимание на необходимость развития 
физических качеств в борьбе самбо, в частности силы. 

Врожденные способности – один из решающих факторов в развитии какого-либо физического 
качества. Вместе с тем в индивидуальном развитии ведущим механизмом является условно-рефлек-
торный. Он способен обеспечивать наиболее качественные особенности двигательной деятельности 
любого человека [2]. 

Для проявления физических качеств характерна их меньшая осознаваемость по сравнению с 
двигательными навыками. Большое значение для них имеют биохимические, морфологические и ве-
гетативные изменения в организме. 
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Наличие разных типологических особенностей у разных людей частично обуславливается тем, 
что у одних лучше развиты одни качества (или их компоненты), у других иные. Выигрывая в прояв-
лении одних двигательных качеств, человек проигрывает в других.  

Есть немало значительных расхождений, касающихся регламентации отягощений и других 
сторон методики силовых упражнений в их различных вариантах, направленных на развитие собст-
венно силовых, скоростно-силовых способностей и силовой выносливости в составе базовой подго-
товки спортсменов. Преодоление имеющихся здесь противоречий требует, кроме прочего, выполне-
ния исследований, в которых избирательно прослеживался бы хронический эффект упражнений с 
различной величиной отягощений [2]. 

Основа силовой подготовленности закладывается в детском возрасте, поэтому особенно важно 
изучить и усовершенствовать специфику силовой подготовки детей, занимающихся видами спортив-
ной борьбы. 

Цель исследования: разработать комплексы упражнений для самбистов 10–11 лет (НП-2), кото-
рые поспособствуют развитию такого физического качества, как сила. Выявить эффективность дан-
ных комплексов. 

Объект исследования: тренировочный процесс борцов самбо. 
Предмет исследования: силовая подготовка самбистов 10–11 лет. 
Гипотеза: предполагается, что благодаря внедрению разработанных комплексов упражнений в 

тренировочное занятие, будут значительно улучшены показатели силы у борцов самбо. 
Практическая значимость: полученные в исследовании данные могут способствовать совер-

шенствованию учебно-тренировочного процесса в самбо. 
В соответствии с целью и гипотезой перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить научно-методическую литературу на тему развития силы борцов. 
2. Выявить эффективность упражнений, направленных на развитие силы у борцов-самбистов 

10–11 лет.  
3. Сформировать комплексы упражнений для развития силы у самбистов 10–11 лет и обосно-

вать их с помощью эксперимента.  
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов:  
1. Теоретический анализ научно-методической литературы; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Контрольные испытания; 
4. Педагогический эксперимент; 
5. Методы математической статистики.  
Педагогический эксперимент проводился на самбистах 10–11 лет, специально для которых был 

разработан и внедрен в учебно-тренировочный процесс комплекс с упражнениями, направленными 
на развитие силы. 

Для обработки результатов использовались методы математической статистики, расчитываю-
щие показатели среднего арифметического и темпов прироста (по Броуди). 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа: 
1 этап: ноябрь–декабрь 2017 года; 
2 этап: январь 2018 – март 2018 года; 
3 этап: апрель 2018 года. 
В ходе 1-го этапа исследования проводился анализ научной и методической литературы, соот-

ветствующей теме работы. Был разработан план проведения работ. Здесь же были отобраны упраж-
нения, способствующие развитию силы юных борцов самбо, а так же при помощи педагогического 
наблюдения была определена нагрузка и интенсивность выполнения упражнений для спортсменов. 
Тестирование проводилось среди 26 самбистов 10–11 лет, занимающихся в группе начальной подго-
товки 1 года обучения. Спортсмены были поделены на контрольную и экспериментальную группы. В 
составе контрольной группы были спортсмены с наилучшими результатами первичного тестирова-
ния. Эксперимент проводился на базе спортивной школы «Спартак».  

В ходе 2-го этапа эксперимента нами выявлялась эффективность разработанных комплексов 
упражнений по улучшению силы борцов самбо. Исследование проводилось в процессе учебно-
тренировочной деятельности у борцов экспериментальной группы, то есть было адаптировано под 
циклы тренировок. Всего в ходе второго этапа было внедрено в учебно-тренировочный процесс 3 
комплекса упражнений, которые были специально разработаны для данной группы самбистов с це-
лью развития такого физического качества, как сила. Продолжительность каждого из комплексов со-
ставляла 4 недели и выполнялись они в строгой последовательности, так как имели различную слож-
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ность и степень нагрузки (то есть первый комплекс являлся самым легким, а самым сложным – тре-
тий), благодаря чему нам удалось избежать реакции привыкания на однотипную нагрузку. 

Интервалы отдыха между упражнениями в комплексах были подобраны индивидуально до 
снижения частоты пульса до 110–120 ударов в минуту. 

Во время 3-го этапа эксперимента было проведено повторное контрольное тестирование бор-
цов самбо. Сравнив показатели результатов двух тестирований стало ясно, что разработанные ком-
плексы упражнений оказали положительное влияние на развитие силы спортсменов эксперименталь-
ной группы, в то время как результаты спортсменов контрольной группы практически не изменились. 
В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» результаты экспериментальной группы улучши-
лись на 3,8 раза, а контрольной – на 0,5 раза.  

В тесте «Прыжок в длину с места» результат экспериментальной группы был улучшен на 6,9 
раза, а контрольной – 1,5 раза.  

Также улучшились результаты экспериментальной группы в измерениях динамометрии кисти 
на 4,9 раза, а результат контрольной улучшился на 0,3 раз. 

С помощью формулы Brody мы рассчитали прирост показателей силы самбистов эксперимен-
тальной и контрольной групп:  

 «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – у экспериментальной группы улучшения на 
13,7%, у контрольной улучшения на 1,7%. 

 «прыжок в длину с места» – у экспериментальной группы улучшение на 5,6%, у контроль-
ной – на 1%. 

 «динамометрия кисти» – у экспериментальной группы улучшение на 23,8%, у контрольной – 
1,3%. 

Результаты повторного тестирования показали, что комплексы упражнений, которые были раз-
работаны специально для данного исследования, являются эффективным средством для развития си-
лы у самбистов, занимающихся в группе начальной подготовки 1 года обучения. 

Выводы:  
1. Благодаря анализу научной и методической литературы, соответствующей теме исследова-

ния, нами были изучены особенности развития организма спортсменов и развитие силы в данном 
возрасте, что в свою очередь помогло в разработке комплексов упражнений для самбистов, зани-
мающихся в группе начальной подготовки первого года обучения. Работа по развитию силы самби-
стов была целенаправленной, а потому оказалась действенной. 

2. В состав разработанных комплексов вошли упражнения с разумным отягощением и без не-
го, в виде круговой тренировки, но все они являлись доступными для спортсменов. С помощью полу-
ченных в ходе исследования данных можно проследить четкую взаимосвязь между развитием силы 
самбистов и их результатами во время соревнований. Разработанные нами комплексы упражнений 
внесли коррективы в систему подготовки борцов. Они соответствовали этапам подготовки и играли 
важную роль в поддержании эмоционального фона занятий, а так же помогли избежать переутомле-
ния спортсменов. 

3. По результатам первичного и повторного тестирований можно судить об эффективности 
разработанных комплексов, так как за 3 месяца работы с ними показатели развития силы у борцов 
самбо экспериментальной группы были улучшены на 5% и более, что является отличным результа-
том, а результаты контрольной группы, которая занималась по стандартной программе, изменились 
не значительно. 

Следует полагать, что внедрение разработанных комплексов упражнений в тренировочный 
процесс борцов НП-2 является целесообразным и даст положительный эффект для спортивной под-
готовки юных самбистов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ У СТУДЕНТОВ ПРИ 
ПОДДЕРЖАНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ 

Простейшие повседневные действия, такие как стояние или ходьба, могут производиться ус-
пешно только в том случае, когда равновесие постоянно регулируется. Но функция равновесия про-
является также и в повседневной жизни, например, во время стояния в трогающемся с места автобусе 
или во многих спортивных действиях (катании на коньках, горных лыжах, велосипеде, серфинге и 
др.) [1]. 

Даже поднятие обеих рук вперед могло бы без автоматического регулирования позы привести к 
потере равновесия. Сохранение и тренировка этих непроизвольных движений очень важны. Чем 
больше внимания мы уделяем управлению равновесием, тем меньше у нас способности для других 
действий и тем неувереннее мы себя чувствуем. Наивысшие спортивные достижения во многих слу-
чаях предполагают тренировку умения держать равновесие [5]. 

Прямостояние, как отмечает В.С. Гурфинкель, – обязательный компонент двигательной дея-
тельности человека, определяющий эффективность формирования спортивных движений, интеграль-
ный показатель деятельности ЦНС. Известно, что каждому человеку свойственен «индивидуальный 
профиль» характеристик прямостояния [2]. 

Достаточно актуальной является проблема функциональной асимметрии, особенно для спорт-
сменов вне зависимости от их специализации. Необходимо отметить, что в доступной литературе 
представлено недостаточно данных о функциональных асимметриях в поддержании вертикальной 
позы [6,7]. 

Асимметрия в поддержании вертикальной позы должна быть необходимым компонентом при 
оценке индивидуального профиля асимметрий [3]. В частности, представляет определенный интерес 
вопрос об асимметрии прямостояния у спортсменов [7]. 

Цель исследования: выявить величину отклонения тела от величины положения в различных 
направлениях у лиц различного возраста и разного уровня физической активности. 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории Института физиче-
ской культуры и спорта имени А.И. Тихонова ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» города 
Ижевска. 

Проведено обследование 489 человек, из которых 315 мужчины и 174 женщины, все разных 
возрастов и разного уровня физической активности. Исследование функции равновесия проводили на 
компьютерном стабилоанализаторе с биологической обратной связью «Стабилан-01» (производство 
«ОКБ-РИТМ», г. Таганрог) в первой половине дня. Для анализа функции равновесия в данном иссле-
довании использовали «тест на устойчивость», который позволяет оценить запас устойчивости чело-
века при отклонении водном из четырех направлений: вперед, назад, вправо, влево. 
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Результаты исследования 
В таблице 1 данные, полученные в тесте «на устойчивость» у испытуемых групп (мужчины и 

женщины), представлены в виде процентного соотношения. Эти данные демонстрируют, что макси-
мальные показатели отклонения вперед выявлены у 23,5% мужчин и у 21,3% женщин. Отклонение 
ниже нормы выявлено у 76,5% мужчин и 78,7% женщин. 

Максимальные показатели отклонения назад выявлены у 0,6% мужчин и у 0,6% женщин. 
По данным литературы нормальной, при отклонении назад, является величина равная 2/3 от 

максимально возможного значения в данном тесте. Таким образом, отклонение ниже нормы выявле-
но у 87,7% мужчин и 94,2% женщин. 

Максимальные показатели отклонения вправо выявлены у 38,4% мужчин и у 30,5% женщин. 
Минимальное 0 до 50 миллиметров отклонение выявлено у 29,9% мужчин и 38,5% женщин. 

Отклонение ниже нормы выявлено у 61,6% мужчин и 69,5% женщин. 
Максимальные показатели отклонения влево выявлены у 16,2% мужчин и у 12,7% женщин. 

Минимальное 0 до 50 миллиметров отклонение выявлено у 36,6% мужчин и 35,6% женщин. Откло-
нение ниже нормы выявлено у 83,8% мужчин и 87,3% женщин. 

Таблица 1 
Величина отклонения центра давления стоп при выполнении «теста на устойчивость» 

 Максимальное от-
клонение 128 мм 

Отклонение от 100 
мм до 128 мм 

Отклонение от 50 мм 
до 100 мм 

Отклонение от 0 мм до 
50 мм 

Отклонение вперед 
Мужчины (n=315) 23,50% 21,90% 17,10% 37,50% 
Женщины (n=174) 21,30% 20,70% 18,40% 39,60% 

Отклонение назад 
Мужчины (n=315) 0,60% 11,70% 48,90% 38,80% 
Женщины (n=174) 0,60% 5,20% 48,30% 45,90% 

Отклонение вправо 
Мужчины (n=315) 38,40% 18,40% 13,30% 29,90% 
Женщины (n=174) 30,50% 16,10% 14,90% 38,50% 

Отклонение влево 
Мужчины (n=315) 16,20% 25,70% 21,30% 36,80% 
Женщины (n=174) 12,70% 21,80% 29,90% 35,60% 

 
Как видно из таблицы 2, с преобладанием отклонения вперед выявлено 55,10% мужчин и 

55,70% женщин. С преобладанием отклонения назад результаты показали 43,40% мужчин и 39,70% 
женщин. Показатели с равным соотношением вперед/назад имеет всего лишь малая часть исследуе-
мых мужчин 1,30% и женщин 4,60%. 

Таблица 2 
Соотношение величины отклонения вперед/назад при выполнении теста на устойчивость 

 Преобладает отклонение вперед Равное соотношение Преобладает отклонение назад  
Мужчины (n=315) 55,10% 1,30% 43,40% 
Женщины (n=174) 55,70% 4,60% 39,70% 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 3, сделан вывод о том, что с преобладанием от-

клонения вправо выявлено 52,10% мужчин и 47,20% женщин. С преобладанием отклонения влево ре-
зультаты показали 36,50% мужчин и 44,80% женщин. Показатели с равным соотношением впра-
во/влево имеет всего лишь малая часть исследуемых мужчин 11,40% и женщин 8%. 

Таблица 3 
Соотношение величины отклонения вправо/влево при выполнении теста на устойчивость 

 Преобладает отклонение вправо Равное соотношение Преобладает отклонение влево 
Мужчины (n=315) 52,10% 11,40% 36,50% 
Женщины (n=174) 47,20% 8% 44,80% 

 
В результате проведенных исследований выявлено, что около 40% испытуемых показали пре-

обладание отклонения назад, что для прямостояния и прямохождения является не вполне естествен-
ным.  

Функциональная асимметрия при поддержании вертикальной позы свойственна для 9/10 иссле-
дуемых (88,6% мужчин и 92% женщин). При этом процент женщин с правосторонней и левосторон-
ней асимметрией практически одинаковый, тогда как у мужчин преобладает число испытуемых с 
правосторонней асимметрией. Ассиметричное распределение нагрузки приводит к более активному 
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нагруженной ноги в поддержании равновесия. Это, в свою очередь, приводит к снижению качества 
выполняемых движений, повышению энергопотребления в отдельных мышечных группах, а также 
возникновению дефектов осанки.  

В дальнейших исследованиях планируется поиск эффективных средств коррекции асимметрии.  
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР 
ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Для начала определимся с тем, что подразумевает под собой словосочетание «активный образ 
жизни». Существует распространенное заблуждение, что это словосочетание непосредственно подра-
зумевает занятие (почти профессиональное) каким-либо видом спорта, посещение спортзала или лю-
бой другой вид физической деятельности, требующий ежедневной максимальной отдачи. На самом 
деле, активный образ жизни – это тот образ жизни, в котором любое движение рассматривается как 
здоровая альтернатива сидячему, малоподвижному и неэффективному образу жизни.  

Но также, помимо аспекта подвижности, данное понятие включает различные другие состав-
ляющие такие как:  

– воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 
– окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружаю-

щих предметов на здоровье; 
– отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя. 
– питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного челове-

ка, информированность о качестве употребляемых продуктов; 
– движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения, с учё-

том возрастных и физиологических особенностей; 
– гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
– закаливание [1]. 
Следует также отметить, что только комплексный подход, предполагающий применение в сво-

ей жизни всех вышеперечисленных составляющих активного образа жизни, сможет обеспечить мак-
симальный эффект. 

Говоря о негативности малоподвижного образа жизни, можно привести в качестве примера од-
но из исследований, опубликованное в авторитетном медицинском журнале «Journal of American 
Heart Association», в котором были освещены последствия сидячего образа жизни. Так, каждый час, 
ежедневно проводимый перед телевизором или за столом, повышает вероятность в течение ближай-
ших 15 лет: 
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– преждевременно умереть по состоянию здоровья – на 11%; 
– заболеть раком – на 9%; 
– заработать одно или несколько сердечно-сосудистых заболеваний – на 18% [2]. 
Приведенные цифры не могут оставить равнодушным и действительно ужасают. 
Поэтому в мире все с большей скоростью набирает обороты движение за активный образ жиз-

ни, затрагивая все возрастные категории населения. Но в частности стоит выделить молодежь. Для 
того чтобы лучше представить общую картину, ознакомимся с результатами социологического опро-
са, проведенного среди студентов 2 курса ОГУ имени И.С.Тургенева. Всего было опрошено 77 чело-
век. Данный опрос отражает не только само отношение студентов к активному образу жизни, но так-
же дает представление о том, какие позитивные изменения в своем физическом и психологическом 
состоянии наблюдают те, кто следует этому образу жизни. 

Для начала респондентам было предложено охарактеризовать состояние своего здоровья со-
гласно четырем категориям: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо» (рис.1). Варианты 
ответов «отлично» и «удовлетворительно» представляют равное количество из опрошенных – 18 че-
ловек (23,4%) на каждый вариант. Плохим свое здоровье считает значительное меньшинство – 5 че-
ловек или 6,5%. И «на 4» свое здоровье оценивают 36 человек, составляя самую многочисленную 
группу. 

 
Рис. 1. Состояние здоровья студентов 

 
Рис. 2. Основные проблемные части тела(органы) студентов 

Далее студентам было предложено ответить на вопрос о том, какие части тела (органы) их бес-
покоят больше всего. Группируя результаты ответов, можно составить следующую диаграмму 
(рис.2). На ней видно, что всего 15,6% опрощенных студентов не испытывают абсолютно никаких 
проблем со здоровьем. Основными проблемными местами студентов оказались органы сердечно-
сосудистой системы, органы дыхательной системы и опорно-двигательный аппарат, представляющие 
группы по 8 (10,4%), 10 (13%) и 13 (16,9%) человек соответственно. Наибольшая группа из 34 сту-
дентов(44,2%) представляет тех, кто имеет проблемы сразу с несколькими системами организма. В 
большинстве это комбинации органов дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Все 
это – явные следствия малоподвижного образа жизни, длящегося на протяжении многих лет. 
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На диаграмме выше явно представлено, что подавляющее число респондентов считают актив-
ный образ жизни не только способом улучшения своего физического/психологического состояния, но 
также одним из основных методов профилактики и предотвращения заболеваний. Многие опрошен-
ные с неподдельной радостью упоминали об увеличивающемся высокими темпами интересе к дан-
ному образу жизни среди молодежи. 

 
Рис. 3. Отношение студентов к активному образу жизни 

Далее респонденты ответили на один из ключевых вопросов: «Ведете ли вы активный образ 
жизни?» Значительное большинство (49 человек или 63,6%) ответило «да» (рис. 4). Из них многие 
только начинают вести активный образ жизни или ведут его довольно непродолжительно. Но что же 
послужило причиной их выбора в пользу физического и психологического здоровья? Многие опро-
шенные студенты выразили мнение о том, что в современном стремительно развивающемся мире 
нужно быть максимально конкурентоспособным чтобы чего-то добиться. И активный образ жизни, 
по их мнению, как раз способствует гармоничному развитию как личности, так и тела, расширяя воз-
можности и позволяя длительное время быть в тонусе.  

 
Рис. 4. Количество студентов, ведущих (не ведущих) активный образ жизни 

Среди тех, кто следует активному образу жизни, большинство (28 человек или 57,1%) отметило 
значительное улучшение в состоянии физического здоровья (рис.5). Отрицательных изменений не 
заметил ни один респондент. 

 
Рис. 5. Влияние активного образа жизни на физическое состояние 
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Студенты отмечают, что даже обычные регулярные пешие прогулки длительностью 15–20 ми-
нут оказывают положительный эффект, значительно улучшая дыхание и кровообращение. Также, в 
связи с возросшей популярностью явления, многие из последователей активного образа жизни еже-
дневно или в среднем 3 раза в неделю посещают спортивный зал (фитнес-клуб), замечая только на-
чинающиеся или уже значительные изменения в своем физическом здоровье (укрепленные мышцы, 
правильная осанка, правильное дыхание, нормализация работы внутренних органов). Те же, кто пока 
не заметил существенных сдвигов в физическом состоянии (42,9%), только начинают следовать ак-
тивному образу жизни и в меньшей части это те, кто не соблюдают регулярность (что немаловажно). 

 
Рис. 6. Влияние активного образа жизни на психологическое состояние 

Чуть больше половины ведущих активный образ жизни (25 человек или 50,6%) отмечают также 
ощутимые улучшения в состоянии своего психического здоровья (рис. 6). Отрицательные изменения 
не испытал ни один из опрошенных. 

Одним из основных улучшений было названо изменение взгляда на жизнь с негативного или 
апатичного на позитивный. Часть из тех кто только начинает вести активный образ жизни уже через 
очень короткое время заметили подъем энергии, ощутили реальный прилив жизненных сил помо-
гающих легче справляться с повседневными задачами. Также одним из положительных психологиче-
ских аспектов активного образа жизни было названо снижение нервной возбужденности и возмож-
ность сохранять спокойствие и быть взвешенным практически в любой жизненной ситуации. 

Результаты проведенного социального опроса статистически подтверждают неоспоримость 
\всех достоинств которые имеет активный образ жизни. В настоящее время он приобретает все боль-
ше и больше сторонников по всему миру. Из них большинство – молодое население, стремящееся 
быть более креативным, созидательным и продуктивным. 

Правильная пропаганда и доступность создают из активного образа жизни буквально стиль 
жизни современного успешного человека, умеющего ставить цели, не желающего больше тратить 
свою энергию и время впустую, смотрящего на вещи с позитивной стороны. Это в свою очередь под-
тверждается результатами проведенного исследования. Студенты ощущают значительный прилив 
энергии, которую они направляют на реализацию поставленных перед собой задач, становятся устой-
чивыми к сложным ситуациям, более коммуникабельными и настроенными на лучший исход.  

Поэтому, без сомнений, активный образ жизни в скором времени окончательно закрепится как 
единственный образ жизни, способный сделать общество наиболее эффективным, здоровым и счаст-
ливым. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ЙОГИ  
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Каждый год увеличивается число подростков, имеющих отклонения в здоровье. В процессе 
обучения увеличиваются умственные и психологические нагрузки. Обязанность выполнять в крат-
чайшие сроки большой объем домашней работы, заданной в ВУЗе, приводит к напряжению, стрессу, 
ухудшению здоровья [1, с. 1715-1716]. 

Так сложилось, что в погоне за хорошими оценками (баллами) и увеличении умственной дея-
тельности складывается сидячий, малоподвижный образ жизни у студентов, вследствие чего снижа-
ется двигательная активность, возникает проблема укрепления опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), происходит снижение функциональных возможностей организма [3, с. 172].  

Каждые 10 лет ухудшаются двигательные возможности, у человека происходят нарушения 
опорно-двигательного аппарата, именно поэтому необходимо заниматься физической культурой, йогой. 

Проанализировав литературу, большинство авторов выделяют занятия йогой в качестве опти-
мальных средств оздоровления ОДА, т.к. они способствуют укреплению позвоночника и суставов [4, 
с. 204; 5, с. 121–125]. 

Почему нужно заниматься йогой? Это что-то необычное, поэтому многим студентам будет не 
только полезно, но и интересно изучать ее на физической культуре. Не каждый день можно в жизни 
увидеть упражнения из методики занятий йогой. Помимо интереса йога даёт красивую здоровую 
осанку, фигуру, стимулирует к здоровому образу жизни, является отличным методом борьбы со мно-
гими нарушениями здоровья, избавляет от мигреней и головных болей, обеспечивает нормальный 
здоровый сон, а также повышает выносливость иммунитета. Этот список можно продолжать беско-
нечно [2, с. 93–101].  

Йога – это система упражнений, в ходе которых выполняется не только физические упражне-
ния и тренировка интеллекта, но и происходит омоложение, воспитание характера и сохранение кра-
соты. 

На первых занятиях физической культурой с применением методики йоги необходимо исклю-
чить сильные растяжки, а также упражнения, которые требуют большой физической нагрузки на по-
звоночник, голову. В первую очередь нужно развить у студентов бережное отношение к своему телу, 
для этого можно использовать упражнения, направленные на укрепление мышц всего тела и установ-
ления правильного дыхания («интенсивное вытяжение», позы «лодки», «моста», «посоха»). Они спо-
собствуют улучшению, самочувствия, физических показателей студентов, положительному эмоцио-
нальному настрою, снижению стресса и тревожности. И все это благодаря оздоровительной йоги. На 
вводные курсы нужно выделить 5–6 занятий. В дальнейшем необходимо постепенно добавлять коли-
чество упражнений и можно переходить на более сложные, в зависимости от состояния студентов. 

Упражнения делят на 3 группы по сложности, исходя из физических возможностей студентов. 
Программу составляют с учетом тяжести сколиоза и остеохондроза воспитуемых. При отборе упраж-
нений необходимо уделять особое внимание специальным позам для тренировки мышечного корсета. 
Они приведут к повышению выносливости мышц спины и брюшного пресса, увеличению подвижно-
сти позвоночника и суставов, а также вырабатыванию правильного дыхания. При составлении про-
граммы также необходимо учитывать правильное дозирование физической нагрузки. 

При правильно составленной программе положительные результаты занятиями йогой будут 
заметны уже через пару занятий. Упражнения способствуют приросту выносливости мышц спины и 
брюшного пресса, увеличению гибкости и физической работоспособности. Регулярное выполнение 
гимнастических упражнений йоги на занятиях со студентами, имеющие нарушения ОДА приводит к 
общему повышению уровня здоровья. 
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Йога – это не только выполнение физических упражнений. Большое внимание она уделяет пра-
вильному дыханию. Существуют множество специальных дыхательных упражнений, которые входят 
в методику занятий йогой. Йоги предполагают, что частое дыхание человека приводит к сокращению 
жизни. Дышать нужно немного реже, чем обычно, но глубже. Правильное дыхание состоит из 10 
вдохов и 10 выдохов за минуту в состоянии покоя. При регулярном применении дыхательных упраж-
нений активизируются процессы сердечно-сосудистой системы и систем органов дыхания. Дышать 
желательно через нос, в позе «Лотоса», при этом закрыв глаза. Дыхательная гимнастика обеспечивает 
организм кислородом, а также тренирует устойчивость к его нехватке. Эти упражнения обеспечивают 
очищение организма от углекислого газа. Оздоровление организма за счет дыхательной гимнастики 
заключается в увеличении объема легких и улучшении работы сердечно-сосудистой системы. Имен-
но поэтому дыхательная гимнастика очень полезна и не только студентам, но и взрослым, пожилым 
людям. Йога – это не просто набор упражнений, она является не только средством оздоровления сту-
дентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и помогает людям с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, легочным заболеваниями, снижает зависимость от наркотиков, табака и алкоголя. 

Положительное влияние йоги на студентов с опорно-двигательным аппаратом заключается в 
воздействии на ЦНС. Благодаря медитации и правильному дыханию у подростков снижается напря-
женность в работе центрально-нервной системы. В следствии чего уменьшается уровень стрессовых 
гормонов. Так же происходит выброс эндорфинов, которые приводят к повышению настроения и са-
мочувствия. 

Для большего эффекта заниматься йогой нужно каждый день. Рекомендуемые упражнения для 
каждодневного выполнения:  

1. Разминочные и разогревающие упражнения. 
2. Дыхательная гимнастика. 
3. Релаксация. 
Благодаря йоге можно чувствовать себя в прекрасном настроении, заряжаться позитивом на це-

лый день и быть здоровым. В дополнение можно рекомендовать: 
1. Вести правильный режим работы и отдыха. Необходимо установить определенный объем 

умственных и физических нагрузок, составить режим дня, где будет указано время подъема, приема 
пищи, отдыха, сна и т.д. Если делать все не целесообразно происходит нарушение равновесия систем 
организма.  

2. Последний прием пищи за три часа до сна. 
3. Выпивать стакан чистой воды каждые полтора/два часа. 
4. Спать 7–9 часов. Регулярное недосыпание человека вызывает дисбаланс, стрессы, напряже-

ние, а также нарушение обменных процессоров.  
5. Учиться засыпать на боку, при этом голова и спина должны быть на одном уровне. Йоги 

считают такой сон самым полезным, т.к. таким способом можно уберечь себя от многих болезней.  
6. Каждое утро начинать с небольшой зарядки.  
Можно даже из методики занятий йогой выбрать упражнения, которые выполняются лежа и 

делать их не вставая с кровати, например, дыхательную гимнастику. 
Данная памятка основана на задачах физического воспитания, приучает к здоровому образу 

жизни. 
Таким образом, упражнения йоги влияют положительно на самочувствие, настроение и актив-

ность студентов, улучшают психологическое и физическое состояние. 
Йога оказывает положительное влияние на общее физическое развитие студентов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, способствует повышению функционального состояния их по-
звоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также способствует коррекции деформации 
и увеличению подвижности позвоночника и суставов. Йога и дыхательная гимнастика – это первые 
помощники в нашей жизни, это наши соратники, которые помогают приобрести здоровье, счастье, 
гармонию и умиротворение.  
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В современном мире существенно нарастает осознание роли физической культуры как фактора 
совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая куль-
тура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной 
идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества. Из совокупности по-
нятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, 
социальной группы, нации, наиболее актуальной и универсальной составляющей является физиче-
ская культура и спорт. Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функ-
ций и охватывает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы проявля-
ется в том, что физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных 
качеств личности человека, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения, 
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и психоэмоциональ-
ная рекреация и реабилитация, зрелище, коммуникация. В физкультурно-спортивной сфере через 
многообразие ее организационных форм максимально сбалансированы и приближены личные и об-
щественные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению семьи, формированию 
здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах и 
в стране в целом, снижению травматизма, заболеваемости. вопрос формирования физической культу-
ры остаётся актуальным: реализация имеющихся концепций и принципов формирования физической 
культуры через процесс образования не даёт требуемых результатов [1]. 

Можно устранить существующее противоречие только тогда, когда отношение к проблеме 
формирования физической культуры изменится в обществе, когда эта проблема решится в образова-
тельных учреждениях, в том числе в системе высшего образования. В процессе обучения студентов в 
университетах ухудшается физическое и умственная эффективность от младших курсов к старшим 
курсам. В связи с этим университеты должны принять меры по внедрению физической культуры и 
спорта на всех курсах теоретического обучения студентов. Оценивая влияние спорта на здоровье, фи-
зическое развитие и успешную деятельность студентов, необходимо отметить, с одной стороны, их 
положительную роль в более быстрой работе в направлении академической деятельности в универси-
тете, а с другой – негативный эффект, вызванный перегрузками в результате частых сборов за обуче-
ние и соревнований. Однако правильно организованная спортивная деятельность не только положи-
тельно влияет на адаптивные возможности, но и способствует улучшению показателей качества в пе-
риод обучения студентов в университете, укрепления здоровья и физического развития. В целом, по 
физической культуре мы имеем в виду часть культуры, представляющая собой набор ценностей, 
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норм и знаний, созданных и доступных обществу для физического и интеллектуального развития 
способностей человека, улучшение его двигательной активности и формирования здорового образа 
жизни, социальной реализации через физическое воспитание, физическую подготовку и физическое 
развитие [2]. 

Цель нашего правительства – представить возможность заниматься спортом в каждом районе. 
Тем не менее, было замечено значительное снижение состояния здоровья среди детей и подростков за 
последние десятилетия. Важные факторы, отрицательно влияющие на формирование здоровья детей 
и развития заболеваний является низкая физическая активность и неэффективное физическое обуче-
ние детей, в том числе детей с отклонениями в их здоровье. К сожалению, уроки физической культу-
ры не компенсируют недостаточность физической активности школы и студентов. Параметр физиче-
ской готовности современных школьников достигает лишь 60% в сравнении с результатами их ро-
весников 1960-70-х годов. Во многих отношениях эти негативные последствия следует избегать, если 
эффективно и целенаправленно осуществлять внедрение физического воспитания и спорта в образ 
жизни детей, подростков и молодежи. Поскольку исследования Департамента здравоохранения и со-
циальных служб показывает, что умеренная повседневная деятельность может существенно снизить 
риск или даже, уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа. Ежедневная ак-
тивность помогает снизить артериальное давление и холестерин, предотвратить или замедлить остео-
пороз, уменьшить ожирение и симптомы артрита (доклад Совета Федерации Федерального собрания, 
2006 г.). Физическая активность среди детей и подростков важна из-за связанного с этим здоровья 
преимущества, сердечно-респираторная функция, контроль артериального давления, управление ве-
сом, когнитивные и эмоциональные выгоды. Детям и подросткам требуется не менее 60 минут актив-
ности в день. По мнению методистов, 45-минутный урок физической культуры компенсирует только 
около 11% необходимой физической нагрузки для школьника. А при максимальной физической ак-
тивности есть всего 40% необходимого объема движений. Это говорит о том, что даже ежедневные 
уроки физической культуры неспособных ликвидировать дефицит движений. По мнению экспертов, 
только уроки физической культуры не являются способными удовлетворить все потребности уча-
щихся в плане физической активности. Необходимо компенсировать отсутствие двигательной актив-
ности в результате дополнительных видов физической подготовки, которые должны быть ежеднев-
ными, массовыми и обязательный для всех здоровых детей. Реорганизация федеральных органов вла-
сти исключила из своей структуры некоторые отделы, которые осуществляли деятельность в области 
развития школьного спорта. Это вызвало число негативных последствий, таких как сокращение фи-
нансирования данной области, сокращение количества спортивных объектов в школах и плохого ос-
нащения школьных спортивных сооружений. Министерство образования и науки России отмечает, 
что уроки лишь в небольшой степени (на 10-18%) компенсируют недостаток движений, чего явно не-
достаточно для профилактика заболеваний. Также вопрос о классах ПЭ для детей с отклонениями 
здоровья и детьми-инвалидами по-прежнему существует. Было доказано отсутствие единообразного 
управления системой и отсутствие координации действий государственных структур, различных об-
щественных объединений и организаций. Подводя краткий анализ, необходимо отметить, что в рос-
сийских школах общего образования существует проблема системного характера с высоким уровнем 
общественной значимости, что должно решаться сложным системным подходом. При этом необхо-
димо использовать государственный подход при разработке единой общероссийской системы физи-
ческого воспитания «Спорт в школе». За последние годы Российская Федерация провела действия 
государства по исправлению такой ситуации и создание некоторых условий эффективного развития 
системы в целом, и в школах в частности [4, с. 4]. 

Противоречие между большим объемом социального опыта в сфере физической культуры, на-
копленным человечеством, и низким уровнем физической подготовки человека остается нерешен-
ным. Можно устранить существующее противоречие только тогда, когда отношение к проблеме 
формирования физической культуры изменится в обществе, когда эта проблема будет решена в учеб-
ных заведениях всех уровней, включая систему высшего образования. Анализ научной и методиче-
ской литературы подтвердил, что в последние годы только около 20% молодых мужчин и женщин, 
обучающихся в первый год, посещали или спортивные секции города или университета в дополнение 
к основным учебным занятиям в области физической культуры, и этот показатель сокращение на 
старших курсах. Во многих университетах отсутствует система постоянного динамического монито-
ринга физической подготовленности учащихся, что уменьшает вероятность выявления слабых ком-
понентов. 

Новая Федеральная программа «Развитие физического воспитания и спорта в РФ на период с 
2016 до 2020 года» устанавливает, что 80% школьников должны участвовать в систематических клас-
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сах для поощрения занятий спортом. Должностные лица на высшем уровне правительства признают 
важность молодежи в регионах России для укрепления навыков здорового образа жизни. Эта про-
грамма полностью удовлетворяет современным требованиям и может быть рекомендована к образо-
ванию молодых специалистов для работы в школах и неакадемических учреждениях на всей терри-
тории Российской Федерации». Для удовлетворения требований полного удовлетворения потребно-
стей детей, подростков и молодежи и их интересов в физической активности и укрепления здоровья 
необходимо: продолжать преподавать предмет «Физическая культура» не менее 3 часов в неделю, в 
соответствии с основными учебными планами, вызванными государственными образовательными 
стандартами; увеличить объем спортивной работы в школах в течение часа, увеличив содержание до-
полнительного образования; создать систему школьных и межшкольных соревнований для всех кате-
горий, подготовленных в зависимости от возраста и уровня готовности; повысить эффективность 
обязательных занятий по Физической культуре, давая им целевую ориентацию на учебный процесс, 
такой как, овладение элементами техники для спортивных игр, физические навыки, разработка и под-
готовка к соревнованиям. Создать детские и молодежные клубы в образовательных учреждениях, ес-
ли будут созданы подходящие условия для финансирования. Обеспечивать переподготовку учителей 
и тренеров каждые 5 лет для обеспечения их необходимого профессионального уровня. Укрепить ма-
териальную базу, обеспечить учебные заведения современным оборудованием и реконструировать 
стадионы и спортивные залы. В соответствии с Федеральным законом «О физическом воспитании и 
спорте» организационные процессы в учебных заведениях нашей страны состоят из: проведения обя-
зательных занятий, привлечения студентов на уроки физической культуры, развитие навыков, орга-
низация мероприятий и соревнований, проведение дополнительных занятий, обеспечение условий 
для комплексной подготовки студентов, обеспечение медицинского тестирования, вовлечение роди-
телей в ответственность за здоровье их детей, мониторинг физической подготовленности и пригодно-
сти, сотрудничество в организации и проведении спортивных мероприятий [4, с. 6]. 

Дополнительные учебные заведения, такие как спортивные школы, спортивные секции, клубы, 
где дети могут выбрать, на что пойти после учебных занятий, очень важны. Они пытаются компенси-
ровать дефицит физической активности школьников. После того как СССР присоединился к Олим-
пийскому движению в 1951 году, специализированный детский и юношеский спорт. Школы олим-
пийского резерва, как представляется, готовили молодых спортсменов к самым высоким спортивным 
достижениям в элитном спорте. Число таких спортивных школ выросло, как и число спортивных 
дисциплин в спортивных школах. Они включают не только Олимпийские виды спорта, но и нацио-
нальные спортивные дисциплины, а также туризм, ориентированные на другие виды спорта. В нашей 
системе подготовки спортивного резерва насчитывается около 4500 спортивных учебных заведений, 
где 3,2 миллиона студентов на 104 видах спорта, включая 50 олимпийских видов спорта, занятых по-
близости. В их обучении задействовано более 102 тысяч преподавателей. Спортивные секции – очень 
популярная форма занятия спортом, а теперь 1,2 миллионов детей и молодых людей участвуют в 
этом. Ежегодно проводится около 100 общероссийских соревнований среди детей и молодежи, в ко-
торых участвуют более 4 миллионов школьников. Работа спортивных секций строится с учетом диф-
ференцированного подхода, выделением значимой референтной группы как носителя правил и норм 
здорового образа жизни; проведение соревнований в рамках ВУЗа по основным видам спорта. Уча-
стие в спортивных соревнованиях формирует личностные качества, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности [3]. 

Кроме того, также может быть использован личный метод для улучшения системы педагогиче-
ского образования; этот метод также реализуется в педагогическом процессе и обеспечивает всесто-
роннее развитие личности ученика с использованием средств физической культуры и спорта. Основ-
ным преимуществом такого подхода является то, что он выдвигает на первый план роль человека в 
спорте и создает научную основу для организации физического воспитания в высшем учебном заве-
дении. Изменение социально-экономической базы развития страны, урегулирование привело к воз-
никновению проблем, решению которых вызывает социальные конфликты, ухудшающих качество 
жизни, особенно молодое поколение. Таким образом, несмотря на значительную популяризацию 
спорта среди молодежи, необходимо улучшить технические средства, которые позволят задейство-
вать новые спортивные дисциплины и модернизировать устаревшие спортивные инструменты, чтобы 
сделать их более безопасными. Высшим учебным заведениям следует продолжить политику популя-
ризации спорта, которая может включать в себя соревнования между учреждениями и выставочные 
выступления. 

Тенденции последних лет показывают, с одной стороны, увеличение количества изданий спор-
тивной тематики и публикаций в печатных СМИ, с другой стороны – снижение количества спортив-
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ных передач и трансляций в телерадиопрограммах, поскольку они требуют больших финансовых ре-
сурсов. Такими ресурсами телевидение, в первую очередь государственное, не располагает. В резуль-
тате на федеральных телеканалах время показа спортивных программ составляет всего около часа в 
сутки. Ощущается острая потребность увеличения количества спортивных программ, необходимость 
создания в системе телерадиовещания спортивного канала, доступного широкой зрительской аудито-
рии, производства видеороликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, печатных и интернет – ма-
териалов информационно-образовательного характера, направленных на формирование у детей, под-
ростков и молодежи потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни, выработку социаль-
но-психологического иммунитета к употреблению наркотических средств, к агрессивной рекламе. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСА ГТО 

В 2014 году президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ «О возвращении сис-
темы ГТО в школы», как основы воспитания здорового образа жизни. Почему возникла такая необ-
ходимость? [3]. 

Причиной озабоченности Правительства страны заключается в том, что:  
 падает рождаемость населения; 
 высок% заболеваемости новорожденных детей; 
 кризис качества жизни населения из-за плохого физического состояния ; 
 высокая смертность от сердечно– сосудистых заболеваний; 
 наркомания, алкоголизм; 
 ухудшение физической подготовки допризывников; 
 компьютеризация жизненного пространства, что привело к ухудшению состояния здоровья 

подрастающего поколения [2, с. 390]. 
Поэтому популяризация здорового образа жизни становится важнейшим направлением госу-

дарственной политики.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) преду-

сматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных воз-
растных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) [1, с. 85].  

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью система-
тической физической подготовки.  
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Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения.  

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, реко-
мендации по особенностям двигательного режима для различных групп . 

Структура комплекса включает восемь ступеней: 
1 степень «Играй и двигайся»: 6–8 лет (1–2 классы)  
2 ступень «Стартуют все»: 9–10 лет (3–4 классы)  
3 степень «Смелые и ловкие»: 11–12 лет (5–6 классы)  
4 ступень «Олимпийские надежды»: 13–15 лет (7–9 классы)  
5 ступень «Сила и грация»: 16–17 лет (10–11 классы)  
6 ступень «Физическое совершенство»: 18–30 лет  
7 ступень «Бодрость и здоровье»: 41–50 лет  
8 ступень «Здоровье и долголетие»: 51–70 лет и старше.  
В документах названы основные этапы внедрения ГТО:  
Организационно-экспериментальный – август 2013 – декабрь 2014 года.  
Апробационный – сентябрь 2014 – август 2015 года.  
Внедренческий – сентябрь 2015 – декабрь 2016.  
Реализационный  с января 2017 года.  
В России приняты соответствующие меры к осуществлению названной выше программы:  
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;  
 внедрение в практику работы физкультурно-спортивных организаций инновационного опы-

та работы по организации и развитию массового спорта по месту жительства и отдыха граждан, на 
предприятиях всех форм собственности и в образовательных организациях [4, с. 89].  

Актуальность темы состоит в возрождении в России национальной идеи, направленной на 
улучшение патриотизма и здоровья населения.  

В современных изучениях проблемы внедрения ВФСК ГТО поднимается вопрос о формирова-
нии стимула молодежи к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Цель исследования включает в себя изучение содержания мотивов, которые побуждают сту-
дентов к сдаче нормативов ВФСК ГТО.  

Объектом изучения является мотивация молодёжи к выполнению нормативов ВФСК ГТО, а 
предметом служат мотивы, побуждающие студенческую молодежь к выполнению этих нормативов. 

Результаты исследований. Исследования последних лет позволяют увидеть, что система вклю-
чения комплекса ГТО в студенческую среду изучается в основном с позиции привлечения студенче-
ской молодежи к систематическим занятиям физической культурой и разработки системы мотивов и 
поощрений при выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

Для проведения исследований нами был проведен анкетный опрос студентов первых курсов 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета в 2017 году. В анкетиро-
вании приняли участие 46 студентов факультета «Математики, информатики и физики», 36 студентов 
первого курса факультета «Исторического и правового образования», 60 студентов факультета «Со-
циальной и коррекционной педагогики», 31 студент факультета «Психолого-педагогического и соци-
ального образования». Всего было опрошено 173 респондента, о том, что такое нормы ГТО и нужны 
ли они студентам в вузе.  

Анализируя данные, посвященные проблеме внедрения комплекса ГТО и мотивации к этому 
студенческой молодежи, мы обнаружили противоречие между необходимостью внедрения комплекса 
ГТО в студенческую среду и недостаточной изученностью стимулов, побуждающих студенческую 
молодежь к занятию физической культурой и сдачи нормативов ВФСК ГТО [5].  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: ан-
кетирование, тестирование, методы математической обработки. 

Результаты распределились таким образом: 
 мотив социального самоутверждения составил 20%; 
 мотив физического самоутверждения – 14%; 
 мотив национального удовольствия – 12%; 
 мотив достижения успеха – 12%; 
 мотив подготовки к профессиональной деятельности – 11%; 
 гражданско-патриотический мотив – 9%; 
 рационально-волевой мотив – 9%; 
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 социально-эмоциональный мотив – 7%; 
 социально-моральный мотив – 6%. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что не наблюдается явного преобла-

дания того или иного мотива, как мы видим все мотивы находятся в примерно равных долях. Это 
может говорить о том, что при занятии физической культурой и выполнении нормативов ГТО сту-
денческая молодежь реализует свои личные цели. 

Содержание данных мотивов, побуждающих студенческую молодежь к выполнению нормати-
вов ВФСК ГТО, нельзя считать благоприятной основой для формирования мотивации. В основном в 
структуре преобладают внешние мотивы. Физическое воспитание в единстве с умственным, нравст-
венным, эстетическим и трудовым обеспечивает всестороннее развитие личности, но, ни один сту-
дент не выделил такие мотивы, как узнавание нового, потребность в совершенствовании собственных 
навыков и достижении успеха. Особенное беспокойство вызывают такие факты как: 

1. В качестве респондентов выступали будущие педагоги физической культуры, которые в 
своей профессиональной деятельности призваны мотивировать своих воспитанников к занятиям фи-
зической культурой, активному участию в сдаче норм ГТО. 

2. С каждым годом увеличивается количество студентов, имеющих низкий уровень физиче-
ской подготовленности и отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной ме-
дицинской группе. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 

В условия современного мира, который столь быстротечен и изменяем, очень сложно добиться 
какой-либо постоянности. В том числе и постоянности в ценностных ориентациях людей, их стилей 
жизни, эталонов поведения в обществе и нравственных устоев. Так же меняются и цели занятий фи-
зической культуры, меняется мотивация [3, с. 255]. Понятие физической деятельности тоже развива-
ется и приобретает новый смысл для современного человека. Но какие-то характеристики всё равно 
остаются неизменными. Как утверждал М.Я. Виленский, физкультурная деятельность, в том числе и 
самостоятельно организованная, включает в себя следующие компоненты: специальную подготовку, 
специфические отношения, нормы и достижения, возникающие в процессе этой деятельности [2, 
с. 214]. Проблема актуальности исследования заключается в том, что необходимо обновить имею-
щуюся в теоретическом запасе информацию, относительно восприятия физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности среди молодежи [1, с. 569], а конкретно – студентов Волгоградского государствен-
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ного социально-педагогического университета (далее – ВГСПУ) – и способствование формированию 
в последующем у них мотивации к самостоятельной физкультурной деятельности. 

Целью нашего исследования является определение особенностей мотивации к занятиям физи-
ческой культурой у студентов ВГСПУ как фактора формирования у них самостоятельной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, и выдвинуть способы формирования у студентов этой деятель-
ности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по данной теме; социологиче-
ское исследование (анкетирование); статистическая обработка полученных данных. 

Результаты исследований. В исследовании приняли добровольное участие около двухсот сту-
дентов. В эту категорию вошли студенты ВГСПУ, находящиеся в основной группе по занятиям фи-
зической культурой, юноши и девушки всех курсов обучения и не зависимо от направления образо-
вания. 

Ведущими мотивами занятий физической культурой в вузе, выявленными в процессе анкетиро-
вания студентов, выступают (рис. 1):  

 
Рис. 1. Ведущие мотивы занятий физической культурой в вузе  

Интерпретируя результаты, полученные в ходе исследования и проиллюстрированные этой 
диаграммой, можно понять следующее: 

1) Большинство студентов ВГСПУ (57%) занимаются физической культурой, чтобы получить 
зачет. Этот мотив следует относить к узко-личностному мотиву избегания неприятностей и мотиву 
собственного благополучия. Он не является значимым для достижения успеха в какой-либо опреде-
ленной деятельности и не является значимым показателем для формирования самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности без дополнительной коррекционной работы.  

2) Часть студентов ВГСПУ (24%) считают занятия физкультурной отличным способом скор-
ректировать собственную фигуру – девушки увлечены стремлением похудеть, а юноши – добиться 
телосложения, достойного упоминания в древнегреческих статуях. Этот мотив можно считать, как 
узко-личностным (мотив престижа), так и широко-социальным (самосовершенствование). Так как 
красивое тело в наше время есть эталон красоты – в данном случае мотивация к самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной деятельности явно прослеживается у данных студентов.  

3) Малая часть студентов (9%) дали ответ – для сохранения своего здоровья. Этот ответ явно 
относится к группе процессуальных мотивов (практическая деятельность студентов) и одновременно 
к узко-личностным (мотив собственного благополучия) и широко-социальным (самосовершенствова-
ние). Эти студенты не только заинтересованы в занятии спортом, но и демонстрируют предрасполо-
женность к формированию у них самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности (а, 
быть может, у некоторых эта деятельность уже сформирована). В том случае, если данный вид дея-
тельность у них отсутствует, не составит труда его развить и создать у этих студентов должную мо-
тивацию к самостоятельным тренировкам и ведению здорового образа жизни в целом. 

4) Примерно такая же группа студентов (8%) сделали акцент на личности преподавателя, ска-
зав, что занимаются физкультурой только благодаря проявлению симпатии к педагогу. Этот мотив 
является узко-личностным. Исходя с точки зрения социальной психологии, зачастую симпатия или 
антипатия является основным, решающим фактором во взаимодействии людей. Если в рамках обра-
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зовательного процесса установилась партнерская взаимосвязь у преподавателя и студента, значит пе-
дагог способен мотивировать студентов в будущем. Если преподавателю интересно дальнейшее фор-
мирование у студентов самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, он без труда 
сможет повысить к этому уровень мотивации у них. 

5) Совсем небольшая группа студентов (2%) сказали, что занимаются физкультурой для снятия 
напряжения – умственного перенапряжения, нарушенного психоэмоционального состояния, борьба с 
негативными психологическими явлениями (агрессия, ненависть, злость и т.д.). Это узко-личностным 
мотив избегания неприятностей и нельзя назвать его решающим, т.к. напряжение – очень временная 
характеристика организма и нельзя формировать постоянную, устойчивую мотивацию к формирова-
нию к самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, если основная мотивация сту-
дента – такая непостоянная характеристика.  

Вторым вопросом, важным для практической части моего исследования, был вопрос о том, за-
нимаются ли люди физкультурно-оздоровительной деятельность за пределами университета (само-
стоятельной физкультурно-оздоровительной деятельностью) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность студентов 

Проинтерпретировав полученные результаты и ознакомившись с диаграммой можно сделать 
следующие выводы: 

1) Большая часть студентов (49%) ответили, что часто занимаются. Многие конкретизировали, 
что они ходят в спортивные залы, бассейны, делают зарядку или выполняют пробежку по утрам. 
Многие говорят, что быть здоровым – это модно. Это является положительным показателем, так как 
большая часть студентов ВГСПУ показала, что у них сформирована самостоятельная физкультурно-
оздоровительная деятельность, вне зависимости от основной мотивации к занятиям физической куль-
турой. 

2) Вторая по величине группа студентов (32%) отметили, что занимаются, но иногда. При 
уточнении студенты говорили, что им не всегда хватает времени и они хотели бы заниматься чаще, 
но им мешают определенные обстоятельства (нехватка времени, состояние здоровья и т.д.). У данных 
студентов сформирована самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность, но не всегда 
хватает должной мотивации для сохранения её устойчивости.  

3) Следующая группа студентов (15%) сказали, что не занимаются. Это говорит о несформиро-
ванности у них самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности как отдельного инсти-
тута их собственной жизни, отсутствие должной мотивации к занятиям спортом и простое нежелание 
иметь эту самую мотивацию. С данными студентами необходима коррекционная работа, исходя из 
ранее определенных мотивов занятием физической культуры, необходимо способствовать их физиче-
скому развитию и сформировать в должной мере самостоятельную деятельность по сохранению соб-
ственного здоровья. 

4) 4% студентов сказали, что занимаются, но очень редко. Это тоже свидетельствует об отсут-
ствии сформированности у них самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, с ни-
ми так же, как и с предыдущей группой, необходима дополнительная коррекционная работа по по-
вышению уровня мотивации к формированию и последующему занятию самостоятельной физкуль-
турно-оздоровительной деятельностью. 

В общем выводе можно сказать о том, что мотивация в современном мире к занятиям спорту, 
несомненно, претерпевает изменения. Но формирование у студентов системы самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности является решаемой задачей, главное проводить монито-
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ринг мотивации у студентов и применять индивидуальный подход к каждому из них. В таком случае 
мы получим увлеченных своим здоровьем студентов, мы сформируем здоровую молодежь, здоровое 
будущее, здоровую Родину! 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Возможности физической культуры и спорта в укреплении здоровья, коррекции фигуры, улуч-
шения общей работоспособности и психической устойчивости и, наконец, в самооценке очень вели-
ки. При этом здоровье выступает как основной двигатель, который определяет не только благоприят-
ное развитие молодого организма, но и успешность в освоении профессии, плодотворность его буду-
щей профессиональной деятельности. Именно поэтому физическая культура и спорт повсеместно ис-
пользуются для укрепления здоровья, контроля физического развития и подготовленности человека в 
современном мире. Вместе с тем физическая культура и спорт являются частью социального станов-
ления человека, являясь важным средством его всестороннего развития и общения. 

Безусловно, крепкое здоровье является основой для полноценной и долгой жизни любого чело-
века. Здоровым людям легче достигать поставленных целей и решать различные задачи. Особенно 
важную роль играет состояние здоровья у студентов ВУЗов. Оно как ничто другое влияет на учебу и 
успеваемость. А, как известно, залогом крепкого здоровья является физическое развитие. В послед-
нее время в России все большее внимания уделяется всестороннему развитию общества и особенно 
студенческой молодежи: возрастает количество занятий физической культурой, повсеместно сдаются 
нормативы ГТО, которые в свою очередь, становятся все сложнее. Известно, что в воспитании все-
сторонне развитой личности важную роль играет физическая культура и спорт.  

В российской образовательной системе физическая культура и спорт – это важная часть воспи-
тания и обучения. Студенческий возраст – это заключительный этап возрастного развития двигатель-
ных и психофизиологических возможностей организма. Студенты заняты учебным трудом и актив-
ной общественной деятельностью и для того чтобы справиться с такой нагрузкой им необходимо 
быть физически развитыми [2]. Именно поэтому физическая культура оказывает большое влияние, 
как и на учебу, так и на формирование личности в целом.  

В настоящее время, по данным различных исследований, наблюдается низкий уровень здоровья 
подрастающего поколения в нашей стране. Этому положению способствует ряд причин, одной из ко-
торых является гиподинамия [1]. Учитывая малоподвижный образ жизни молодежи в нашей стране, 
необходимо активно использовать средства и методы, которые позволяют рационально увеличивать 
их двигательную активность. Ведущим средством, в данном контексте, является занятие физической 
культурой. 
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По мнению ученых, у студентов 3–4 курсов снижается внимательность и активность, что нега-
тивно сказывается на успеваемости. Именно поэтому студенты должны следить за своим здоровьем и 
выполнять спортивные упражнения. Ведь спортивные нагрузки повышают физическую и умствен-
ную активность, поднимают настроение и улучшают работоспособность [3].  

Большую часть дня студенты проводят в университете, где все занятия, за исключением физи-
ческой культуры, проводятся в аудиториях. Также важной частью учебной деятельностью является 
самостоятельное изучение материала дома, особенно во время сессии, написания курсовых или ди-
пломных работ. Таким образом, получается, что студенты ведут малоподвижный образ жизни и 
именно поэтому проведения занятий физкультурой в ВУЗах действительно необходимы.  

Также Е.И. Теплухин, Т. А. Куницкая и О.О. Крыжановская в своей статье указывают на то, что 
у студентов улучшается умственная работоспособность благодаря выполнению физических упраж-
нений. Это происходит под влиянием смены видов деятельности, чередования умственного труда фи-
зическим, а также из-за соблюдения режима дня. Более того, обращается внимание на то, что спорт и 
выполнение физических упражнений оказывают влияние на такие качества, как внимание, мышле-
ние, наблюдательность, находчивость [4]. Установлено, что занятия физической культурой способст-
вуют восстановлению работоспособности и улучшают деятельность нервной системы человека. 
Именно поэтому важно донести до студентов и их родителей, что спорт способствует улучшению ус-
певаемости, лучшему изучению учебных материалов и развитию интеллекта.  

Чернышёва И.В., Шлемова М.В., Егорычева Е.В., Мусина С.В. в результате проведенных ими 
исследований приходят к выводу о том, что именно в дни проведения занятий по физической культу-
ре уровень устойчивости внимания у студентов выше, кроме того, студенты-спортсмены более рабо-
тоспособны в течении учебного дня. Более того, студенты, активно занимающиеся спортом, очень 
настойчивые и целеустремленные, имеют крепкое здоровье и умеют правильно распределять время 
[5]. Все эти факторы положительно влияют на их успеваемость. 

Изучения влияния физических нагрузок на умственную деятельность человека имеют большое 
значение. 

Таким образом, было проведено исследование, которое проводилось в форме опроса. Целью 
данного исследования является анализ влияния физических упражнений и спорта на успеваемость 
студентов университета. В ходе исследования было опрошено 30 студентов, обучающихся в Ростов-
ском государственном экономическом университете (РИНХ) на 2 курсе факультета Торгового дела. С 
помощью анкетирования мы выяснили отношение студентов к спорту, узнали, как часто они выпол-
няют физические упражнения, и как влияет физическая нагрузка на их здоровье, успеваемость и на-
строение. Результаты исследования показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Отношение студентов к спорту и его влиянию на академическую успеваемость 
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В результате исследования выяснилось, что 80% опрошенных студентов любят заниматься 
спортом. Более того, они чувствуют прилив сил и улучшение настроения во время и после выполне-
ния физических упражнений. Также, 85% студентов не посещают дополнительные спортивные сек-
ции, фитнес центры и бассейн. Из этого можно сделать вывод, что учащимся хватает физической на-
грузки, которую они получают во время занятий по физической культуре в университете. Кроме того, 
50% процентов студентов считают, что физические нагрузки и спорт положительно влияют на их ус-
певаемость. Поэтому можно говорить о том, что правильно организованные занятия физической 
культурой способствуют улучшению состояния здоровья студентов, кроме того, повышают их уро-
вень образованности и нравственности. 

Таким образом, проведенное исследование и анализ полученных данных позволяют сделать 
следующий вывод: спорт и физическая нагрузка положительно отражаются на успеваемости студен-
тов. Студенты, занимающиеся спортом более выносливы, здоровы, усидчивы, умеют правильно рас-
пределять свое время, что позитивно сказывается на их учебной деятельности. Выполнение физиче-
ских упражнений повышает работоспособность студентов, а затем сохраняет ее на повышенном 
уровне в течение дня. Физическое развитие – это важный фактор воспитания личности, социального 
развития, успешной учебной деятельности и успеваемости в университете, достижении поставленных 
целей.  
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СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это комплекс упражнений, правил и условий, выполняя кото-
рые человек может сохранять и поддерживать свое здоровье на протяжении всей жизни [2]. 

Особое значение имеет соблюдение ЗОЖ в студенческом возрасте, так как у юношей и девушек 
в этом возрасте происходит окончательное формирование всех систем организма. В студенческом 
возрасте люди почти не задумываются о своем здоровье, они зачастую они считают, что их организм 
способен на все и их образ жизни никак не нарушит работоспособность организма. Они не соблюдает 
режим дня, сна и питания. Более того, они считают, что сдать сессию или сходить в клуб это важнее 
для их жизни в данный момент, чем следить за собственным здоровьем. В этом возрасте юноши и де-
вушки подвержены риску возникновения пагубных привычек, таких как курение, алкоголизм, нарко-
тические зависимости и др [5, с. 52]. Однако зависимость от наркотических в современном мире со-
ставляет лишь малую часть опасностей для здоровья молодого человека. 

Так, в современном мире появляются различные виды опасных для здоровья зависимостей, ко-
торым в первую очередь подвержены молодые люди. Например, номофобия – зависимость от теле-
фона, зависимость от видеоигр, интернет зависимость, бъютиадикция, булимия и др.  
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Спасением для современной молодёжи становится спорт. Спортивные секции и кружки всё 
больше и больше могут заинтересовать современных молодых людей. Девушки стремятся получить 
красивую фигуру и поэтому начинают посещать спортивные секции по гимнастике, танцам и т.п. В 
подобные секции ходят и парни. А также, чаще всего с помощью этих секций узнают об основах 
ЗОЖ, соблюдение которых приведет их к успеху в том или ином виде спорта. Однако после достиже-
ния своих целей, они зачастую продолжают вести здоровый образ жизни, помогающий им поддержи-
вать физическую форму [1, с. 49]. 

Увеличение внимания к спортивным мероприятиям и спортивным персоналиям также может 
увелить пропаганду здорового образа жизни. Многие известные спортсмены открывают спортивные 
секции или клубы для детей и взрослых, что в свою очередь увеличивает количество юношей и де-
вушек приобщённых к спорту и здоровому образу жизни. 

Однако вопросом о приобщении человека к здоровому образу жизни нужно заниматься родите-
лям еще с самого детства, ведь в студенческом возрасте юноши и девушки все меньше прислушива-
ются к мнению родителей, молодые люди в силу своего юношеского максимализма считают, что они 
разбираются во всем лучше, чем их родители. Таким образом, привитие ребенку основ здорового об-
раза жизни необходимо начинать с раннего возраста, это позволит сохранить здоровье ребенка, а 
также укрепить его [4, с. 310]. С помощью спортивных секций и кружков, направленных на развитие 
физических качеств и их распространения можно укреплять спортивную основу современной моло-
дежи и прививать здоровый образ жизни [3, с. 300]. 

Нами была проведена опытно-экспериментальную работа по выявлению влияния занятий спор-
том на формирования мотивации к ЗОЖ. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 
1. Проведение анкетирования среди студентов в период каникул (когда у них нет постоянных 

физических нагрузок)  
2. Проведение повторного анкетирования после пары основ физического воспитания.  
3. Подведение итогов и сравнение результатов. 
Для проведения мы составили анкету, отвечающую всем требованиям современных опросни-

ков. В анкете было 10 закрытых утверждений, которые включали в себя вопросы, связанные с само-
чувствием человека и его личностной оценкой этого самочувствия. Реципиентам было предложено 
оценить эти утверждения по предложенной шкале, которая была разработана для оценки этих утвер-
ждений.  

Шкала:  
«+» – согласен 
«-» – не согласен 
«?» – затрудняюсь ответить 
В анкетировании принимали участие 10 студентов ВГСПУ МИБ-21. Итоги анкетирования в пе-

риод каникул были представлены в процентном отношении в таблице 1. 
Таблица 1 

Итоги анкетирования в период каникул 

Утверждение Оценка 
+ - ? 

Я часто занимаюсь спортом 32% 68% 0% 
Мне нравится заниматься спортом 77% 19% 4% 
Если бы мне предложили заняться спортом сейчас, я бы не отказался 15% 65% 20% 
Сейчас я чувствую недомогание 34% 60% 6% 
Я болею сейчас 21% 78% 1% 
Я чувствую, что мой организм работает не совсем правильно сейчас 19% 55% 26% 
Мне тяжело вставать рано утром 67% 25% 8% 
У меня плохое настроение 14% 81% 5% 
Я плохо питаюсь 47% 51% 2% 
Занятия спортом положительно влияют на мое самочувствие и настроение 54% 22% 24% 
 

Результаты показали, что в период каникул только треть студентов занимается спортом, хотя 
заниматься спортом нравится 77% опрошенных, из чего следует, что многие студенты не знают где 
удовлетворить свои потребности в спорте. Изъявили желание заняться спортом в момент опроса 
лишь 15% опрошенных. Треть реципиентов испытывала недомогание в период каникул, а 21% боле-
ло. Также почти 20% опрошенных считают, что в период каникул их организм работает неправильно. 
Почти 2/3 опрошенных отметили, что в отсутствии физических нагрузок им тяжело вставать рано ут-
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ром, а 14% признались, что у них в этот период плохое настроение. Почти половина опрошенных 
плохо питается в период каникул. Чуть больше половины опрошенных юношей и девушек считают, 
что занятия спортом положительно влияют на их самочувствие. 

Далее мы провели такое же анкетирование в учебный период, после занятий по физической 
культуре. Итоги анкетирования мы отразили в таблице 2. 

Таблица 2 
Итоги анкетирования после занятий по физической культуре 

Утверждение Оценка 
+ - ? 

Я часто занимаюсь спортом 45% 55% 0% 
Мне нравится заниматься спортом 83% 10% 7% 
Если бы мне предложили заняться спортом сейчас, я бы не отказался 28% 43% 29% 
Сейчас я чувствую недомогание 8% 87% 5% 
Я болею сейчас 4% 93% 3% 
Я чувствую, что мой организм работает не совсем правильно сейчас 7% 85% 8% 
Мне тяжело вставать рано утром 78% 22% 0% 
У меня плохое настроение 4% 85% 11% 
Я плохо питаюсь 31% 69% 0% 
Занятия спортом положительно влияют на мое самочувствие и настроение 87% 13% 0% 
 

Результаты показали, что после занятий физической культурой количество тех, кому нравится 
заниматься спортом, возросло более чем на 15%, также возросло и количество желающих заняться 
спортом в данный момент, хотя ребята только что пришли с пары, где 1,5 часа занимались спортом. 
Количество респондентов, испытывающих недомогание, уменьшилось почти на 30%, а количество 
болеющих респондентов уменьшилось в несколько раз, также как и количество респондентов, кото-
рые отмечают, что их организм работает не совсем правильно сейчас. Количество студентов, кото-
рым тяжело вставать по утрам незначительно увеличилось, однако это связано не с тем, что они стали 
заниматься спортом, а с тем, что в этот период им приходится рано вставать каждый день, чтобы ус-
певать на пары. Юноши и девушки, отмечающие у себя плохое настроение в период каникул, после 
пары физической культуры отмечают, что их настроение стало лучше. Также уменьшилось количест-
во студентов, которые плохо питаются. Абсолютное большинство, 87% опрошенных после занятия 
физической культурой отметили, что спорт положительно влияет на их самочувствие. 

Таким образом, можем сделать вывод, что занятия спортом положительно влияют на самочув-
ствие юношей и девушек, дисциплинируют их, повышают настроение студентов, а также помогают 
избавиться от недомоганий. Спорт помогает молодежи соблюдать правила здорового образа жизни и 
сохранять их здоровье. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
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И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

Для достижения высоких спортивных результатов в циклических видах спорта требуется не-
сколько лет напряженной работы, непрерывной тренировки. В этом аспекте значение приобретает 
четкое планирование тренировочного процесса с учетом многих факторов. Распределение физиче-
ской нагрузки в годичном плане подготовки студентов педагогического вуза, занимающихся цикли-
ческими видами спорта, отличаются сложностью. 

Основным параметром, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на орга-
низм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление организма и 
сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы [7].  

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть настолько большой, 
чтобы оказывала отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его пси-
хическое состояние. Целесообразно применять тренировочные занятия с большой нагрузкой через 2 
дня. После большой нагрузки следует проводить занятие с пониженной нагрузкой [6, c. 820].  

Проблема заключается в том, что студенты, сочетают учебную и досуговую деятельность, ста-
раются проявить свои способности в максимальном объеме, с предельными энергозатратами орга-
низма, в видах деятельности. Периодические пропуски тренировок по виду спорта нивелирует сроч-
ный эффект от физической нагрузки. Погодные аномальные условия (для занятий лыжным спортом, 
легкой атлетикой) в средней полосе России не способствуют приращению спортивных показателей. 

Основополагающим моментом планирования учебно-тренировочного процесса является под-
держание оптимального соответствия между тренировочными нагрузками и возможностями студен-
та-спортсмена. Механическое увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок зачас-
тую приводит к срывам адаптационных механизмов в организме [3, c. 59].  

Анализ научно-методической литературы показал, что в распределении циклической нагрузки 
в студенческом спорте из года в год не меняются планы тренировок, что фактически нивелирует ре-
зультаты работы по повышению работоспособности спортсмена. Специалисты, в большей степени, 
опираются на свой личный опыт, чем на научно-методические разработки и научно-обоснованные 
теории подготовки спортсменов. Традиционные подходы к построению тренировочного процесса, 
утратили прогрессивное значение и не удовлетворяют требованиям и задачам подготовки студентов, 
занимающихся спортом в вузе [4, c. 15]. В этой связи необходимо искать новые пути его рационали-
зации и повышения эффективности. 

Цель – предложить вариант распределение циклической нагрузки в годичном плане подготовки 
студентов, занимающихся циклическими видами спорта. 

Базой исследования явился спортивный клуб ГГПИ им. В.Г. Короленко. Методами педагогиче-
ского наблюдения, беседы, анализа дневников самоконтроля, образовательных программ дополни-
тельного профессионального образования по видам спорта отслеживалось распределение цикличе-
ской нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающихся циклическими видами спорта. 
Всего обработке и анализу подвергнуты 4 образовательные программы и учебно-тематических пла-
нов по циклическим видам спорта; проведено педагогическое наблюдение за работой 6 специалистов 
в ходе учебно-тренировочного процесса и сравнительного анализа в распределении физической на-
грузки в студенческом спорте; в ходе беседы опрошены тренера, преподаватели, студенты-спорт-
смены – всего 26 человек  

При проведении тренировочных занятий соблюдались следующие условия: а) в группах сту-
дентов, занимающихся видами спорта в спортивном клубе ГГПИ, проводилось равное количество за-
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нятий и с одинаковой их продолжительностью; б) занятия в группах проводились в одних и тех же 
климатических условиях, в стандартных спортивных залах, сооружениях, тренировочных и соревно-
вательных трассах; в) студентам предоставлялась возможность участвовать в соревнованиях различ-
ного уровня. 

Специалистами планировалось следующее: 
 увеличение объема на выполнение скоростной работы, создают предпосылки для успешных 

выступлений на соревнованиях в спринте; 
 увеличение объема тренировочной работы умеренной мощности, создают задел для побед 

студентов в видах легкой атлетики. 
В группе лыжников-гонщиков за основу в циклической нагрузке в годичном плане подготовки 

студентов выбран метод стандартно-интервального и переменного упражнения. При одном методе 
выполняются упражнения многократно, при котором повторяется одна и тап же нагрузка. При дру-
гом методе выполнение упражнений носит вариативный, возрастающий или убывающий характер 
физической нагрузки. Между повторениями различные временные интервалы для отдыха. Преобла-
дает циклическая нагрузка, выполняемая при ЧСС 160–190 уд/мин. с акцентом на интенсивность. Ос-
новное требование: выполнение движений с максимальной скоростью [1, c. 8–9]. 

Анализ показателей выявил следующее: 
 в I зоне (работа умеренной мощности) осуществлялось 40% от общего объема циклической 

нагрузки в годичном планировании; 
 во II зоне (работа большой мощности) 50% от общего объема циклической нагрузки в го-

дичном планировании; 
 в III зоне (работа субмаксимальной мощности) осуществлялось 60% от общего объема цик-

лической нагрузки в годичном планировании; 
 в IV зоне (работа максимальной мощности) проводилось 70% от общего объема цикличе-

ской нагрузки в годичном планировании. 
В группе легкоатлетов использовался метод стандартно-непрерывного упражнения, при кото-

ром в циклической нагрузке предусмотрена умеренная интенсивность. Примером может быть стан-
дартное поточное упражнение в прохождении дистанции 3 км, 5 км, 10 км. Преобладает циклическая 
нагрузка, выполняемая при ЧСС 140-160 уд/мин. с акцентом на объем. 

Анализ показателей выявил следующее: 
 в I зоне (работа умеренной мощности) осуществлялось 70% от общего объема циклической 

нагрузки в годичном планировании; 
 во II зоне (работа большой мощности) 80% от общего объема циклической нагрузки в го-

дичном планировании; 
 в III зоне (работа субмаксимальной мощности) осуществлялось 40% от общего объема цик-

лической нагрузки в годичном планировании; 
 в IV зоне (работа максимальной мощности) проводилось 30% от общего объема цикличе-

ской нагрузки в годичном планировании. 
Оценка особенностей влияния физических нагрузок на организм студентов-спортсменов, со-

вмещающих учебную и спортивную деятельность, позволяет обеспечить контроль динамики функ-
циональных сдвигов и оценить эффективность тренировочного процесса, соответственно в рамках 
квалификационных нормативных требований массовых разрядов не более. В тренировочных группах 
студентами не осуществляется работа на околопредельных или предельных физических нагрузках. 
Поскольку утомление, полученное организмом от выполнения физической нагрузки, в одной дея-
тельности способствует снижению показатели в другом виде деятельности. 

Различия в планировании циклической нагрузки выявлены только по методам использования 
упражнений.  

Сравнительный анализ показателей в распределении физической нагрузки в годичном плане 
подготовки лыжников и легкоатлетов выявил следующее: 

 в I зоне (работа умеренной мощности) у студентов в лыжных гонках реализовывалась в пре-
делах 40% от общего объема циклической нагрузки в годичном планировании, а у студентов, зани-
мающихся циклическими видами легкой атлетики, осуществлялась в пределах 70% от общего объема 
циклической нагрузки в годичном планировании. Разница в показателях распределения физической 
нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающимися циклическими видами спорта, со-
ставила 30%. 
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 во II зоне (работа большой мощности) у студентов в лыжных гонках реализовывалась в пре-
делах 50% от общего объема циклической нагрузки в годичном планировании, а у студентов, зани-
мающихся циклическими видами легкой атлетики, осуществлялась в пределах 80% от общего объема 
циклической нагрузки в годичном планировании. Разница в показателях распределения физической 
нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающимися циклическими видами спорта, со-
ставила 30%. 

 в III зоне (работа субмаксимальной мощности) у студентов в лыжных гонках реализовыва-
лась в пределах 60% от общего объема циклической нагрузки в годичном планировании, а у студен-
тов, занимающихся циклическими видами легкой атлетики, осуществлялась в пределах 40% от обще-
го объема циклической нагрузки в годичном планировании. Разница в показателях распределения 
физической нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающимися циклическими вида-
ми спорта, составила 20%. 

 в IV зоне (работа максимальной мощности) у студентов в лыжных гонках реализовывалась в 
пределах 70% от общего объема циклической нагрузки в годичном планировании, а у студентов, за-
нимающихся циклическими видами легкой атлетики, осуществлялась в пределах 30% от общего объ-
ема циклической нагрузки в годичном планировании. Разница в показателях распределения физиче-
ской нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающимися циклическими видами спор-
та, составила 40%. 

Таким образом, сравнение показателей в распределении физической нагрузки в годичном плане 
подготовки лыжников и легкоатлетов определило, что студенты, занимающиеся лыжными гонками, 
выполняли интенсивную физическую нагрузку, с доминирующим развитием скоростно-силовых ка-
честв. Студенты, занимающиеся циклическими видами легкой атлетики, выполняли объемную рабо-
ту, с доминирующим развитием скоростной выносливости. 

Специалисты, планируя увеличение интенсивности в тренировочной работе, создавали задел 
для успехов студентов в спринтерских дистанциях: бег на 100 метров в легкой атлетике или спринт 
классическим или коньковым лыжным ходом. Основные методы развития быстроты: повторный ме-
тод строго регламентированного упражнения, игровой, соревновательный. Паузы между повторным 
выполнением упражнений должны обеспечить относительно полное восстановление [2, c. 58–59].  

К методическим особенностям распределения физической нагрузки в структуре годичного 
цикла подготовки студентов, занимающиеся циклическими видами в легкой атлетике, можно отнести 
следующее: увеличение общего количества часов тренировочных занятий, значительное повышение 
объема специальных нагрузок аэробного или анаэробного режима; увеличение количества участия 
студентов в соревнованиях.  

Основной метод развития скоростной выносливости: метод переменной нагрузки: смена интен-
сивности нагрузки при непрерывной или интервальной работе. Метод переменной нагрузки: смена 
интенсивности нагрузки при непрерывной или интервальной работе (ЧСС от 170–180 уд/мин до 
140 уд/мин в низко интенсивной части). Смена интенсивности способствует совершенствованию бы-
строты и одновременной перестройке всех физиологических функций на новый уровень [5, c. 130]. 

Представим микроцикл в группе студентов, занимающихся лыжными гонками в подготови-
тельном периоде. В первый день микроцикла после дня отдыха студенты лыжники-гонщики выпол-
няли короткометражные скоростные нагрузки повторным методом тренировки, например, восемь ус-
корений на отрезке 200 метров одновременным двухшажным коньковым ходом в максимальном или 
околомаксимальном темпе. После выполнения каждого ускорения осуществлялся контроль за дея-
тельностью сердечно – сосудистой системы организма лыжника, отдых был пассивный, перед нача-
лом следующего ускорения ЧСС восстанавливалась до 120 уд/мин. Данный вид нагрузки позволяет 
повысить порог анаэробного обмена (ПАНО) и увеличить скорость лыжного хода. Во второй день 
лыжники выполняли продолжительную силовую работу на пологих и средней степени крутизны 
подъемах дистанции. Применялся переменный метод тренировки. К концу выполнения каждого от-
резка силовой работы на дистанции ЧСС находилась в пределах 170–180 уд/мин., т.е. в большой зоне 
мощности. В третий и пятый день микроцикла планирование нагрузки было построено следующим 
образом: а) в первой половине занятия – скоростная работа (метод стандартно-интервального упраж-
нения); б) во второй половине – равномерный классический ход (умеренная мощность). В четвертый 
день тренировочного микроцикла на равнинных участках и пологих подъемах лыжники осуществля-
ли нагрузки скоростно-силовой направленности интервальным методом тренировки. В момент за-
вершения выполнения упражнения ЧСС спортсменов достигала 180–190 уд/мин. Под контролем тре-
нера лыжники снижали ЧСС до отметки 120 уд/мин. Данный вид нагрузки способствует повышению 
уровня ПАНО и МПК у спортсменов. В шестой день микроцикла перед днем пассивного отдыха за-
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нимающиеся осуществляли длительные аэробные нагрузки средней и низкой интенсивности по пере-
сеченной местности на пульсе 140–160 уд/мин. Данный характер нагрузок позволяет организму лыж-
ника ускорить процессы восстановления от накопившей усталости в течение всего микроцикла [2].  

Представим микроцикл в подготовительный период в группе студентов, занимающихся легкой 
атлетикой. В первый день микроцикла после дня отдыха студенты выполняли циклическую работу 
методом стандартно – непрерывного упражнения – бег на дистанции 15 км в умеренном темпе. ЧСС 
160 уд/мин. Данный вид нагрузки позволяет повысить специальную (скоростную) выносливость лег-
коатлета. Во второй день студенты выполняли продолжительную скоростно – силовую работу на 
равнинных участках: бег на дистанции 200 и 400 метров в максимальном темпе (ЧСС 180–
190 уд/мин.); бег на 800 метров в умеренном темпе (ЧСС 160–170 уд/мин.); по четыре ускорения на 
отрезке 50х100 метров (ЧСС 170–180 уд/мин.); бег на 1500 метров в умеренном темпе (ЧСС 150–
160 уд/мин.). В третий и пятый день микроцикла планирование нагрузки было построено следующим 
образом: а) в первой половине занятия – равномерный бег (ЧСС 150 уд/мин); б) во второй половине – 
скоростно-силовая направленность: бег в гору (ЧСС 170 уд/мин). В четвертый день тренировочного 
микроцикла студенты выполняли циклическую работу на пологих и средней степени крутизны подъ-
емах дистанции: по 8–10 подъемов на 200 метров при ЧСС 160–170 уд/мин). В шестой день микро-
цикла перед днем пассивного отдыха биатлонисты выполняли циклическую работу методом стан-
дартно – непрерывного упражнения – бег на дистанции 10 км в умеренном темпе. ЧСС 160 уд/мин. 

Сравним показатели в распределении циклической нагрузки в группах студентов, занимаю-
щихся циклическими видами спорта. 

Анализ сопоставимых показателей в распределении циклической нагрузки в микроциклах у 
студентов, занимающихся лыжными гонками и циклическими видами легкой атлетики, выявил сле-
дующее: в распределении циклической нагрузки группы студентов, занимающихся лыжным спортом, 
в годичном плане подготовки выбран метод стандартно-интервального и переменного упражнения. 
При одном методе выполняются упражнения многократно, при котором повторяется одна и таже на-
грузка. При другом методе выполнение упражнений носит вариативный, возрастающий или убы-
вающий характер физической нагрузки. Между повторениями различные временные интервалы для 
отдыха. Преобладает циклическая нагрузка, выполняемая при ЧСС 160–190 уд/мин. с акцентом на 
интенсивность. Основное требование: выполнение движений с максимальной скоростью.  

В группе легкоатлетов использовался метод стандартно-непрерывного упражнения, при кото-
ром в циклической нагрузке предусмотрена умеренная интенсивность. Примером может быть стан-
дартное поточное упражнение в прохождении дистанции 3 км, 5 км, 10 км. Преобладает циклическая 
нагрузка, выполняемая при ЧСС 140–160 уд/мин. с акцентом на объем. 

В распределении циклической нагрузки в группах студентов, занимающихся циклическими ви-
дами легкой атлетики, преобладает аэробный характер работы в годичном цикле подготовки. 

В распределении циклической нагрузки в группах студентов, занимающихся лыжными гонка-
ми, преобладает смешанный и анаэробный характер работы в годичном цикле подготовки. 

Таким образом, в исследовании нам удалось сравнить показатели в распределении циклической 
нагрузки в годичном плане подготовки студентов, занимающихся циклическими видами спорта. 
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Роль событийного туризма в современном мире очень велика. Туризм затрагивает все сферы 
деятельности общества, в том числе спорт, культуру, социальную жизнь. Одним из динамично разви-
вающихся направлений в сегодня является событийный туризм. Это направление достаточно моло-
дое, но развивающееся, так как он неисчерпаем по содержанию [1–3]. 

Событийный туризм активно развивается на мировом уровне в условиях постоянного возраста-
ния объемов мировых туристских потоков. В условиях кризиса поездки за рубеж стали менее доступ-
ны, россияне начали обращать большее внимание на возможности внутреннего туризма.Кроме того, в 
российском обществе расширяется группа граждан, которые хотят провести отпуск активно, получая 
новые знания и навыки [4; 5].  

Имея уникальные рекреационные ресурсы, Южный Урал пока слабо развит в туристском от-
ношении, а его горные территории являются поставщиками сырья и используются в основном для 
разработки полезных ископаемых. Активное развитие туризма – важное направление экономического 
развития региона [6]. 

Цель исследования – разработать событийный тур на многодневные соревнования по спортив-
ному ориентированию «Чебаркуль 2018» 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать развитие событийного туризма спортивной направленности. 
2. Выявить мнения потенциальных потребителей о событийном туре спортивной направленно-

сти. 
3. Разработать маршрут событийного тура на многодневные соревнования по спортивному 

ориентированию. 
Методы исследования: анализ научной и методической литературы; анализ интернет ресурсов; 

проектирование; опрос (анкетирование); математическая обработка данных. 
Результаты исследования. 
Соревнования по спортивному ориентированию проводят в районах, представляющих труд-

ность для ориентирования: в лесу, в горах, в поймах рек и т.п., но практически могут проводиться на 
любом участке земной поверхности. 

Важным фактором при проведении соревнований является наличие хорошей команды, которая 
может организовать соревнования высокого уровня. В нее входят судейская коллегия, постановщики 
дистанций, общественная организация – федерация по виду спорта, которая имеет финансирование и 
отлаженную структурированную работу. Ещё немаловажным фактором, является удаление соревно-
вательного региона от спортсмена, не всякий спортсмен поедет за свой счёт через всю страну для 
участия в соревнованиях. Но есть регионы России, наиболее подходящие для проведения соревнова-
ний по спортивному ориентированию. 

Челябинская область – это район, находящийся по середине нашей странны, до которого удоб-
но добираться из любой точки России. В этом регионеимеется разнообразие климатических условий, 
наличие различных форм рельефа и высоты над уровнем моря, большое количество рек и озёр в ко-
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торых течёт чистая вода (табл. 1). Спортсмены едут в те регионы, в которых есть хорошие соперники, 
а в Челябинской области уровень развития спортивного ориентирования как вида спорта высокий. 

 
Таблица 1 

Карты Челябинской области  
№ Район рисовки карты Удаление карты от населённого пункта Использование карты зима или лето 
1 Озеро М. Сунукуль 100 км Челябинск лето 
2 Стадион «Калибр» Челябинск зима 
3 Озеро Б. Акуля 20 км Кыштым лето 
4 Слюдорудник 15 км Слюдорудник зима 
5 Утёс  110 км Челябинск лето 
6 М. Сунукуль – М. Кисигач 105 км Челябинск лето 

 

Чтобы выяснить, насколько востребованным будет тур на Урал с элементами спортивного ори-
ентирования, мы разработали анкету и провели анкетирование с помощью интернет-ресурса Google 
Формы. На вопросы анкеты ответили 231 респондент. 

Определяющим для нас был вопрос о том, хотел бы респондент попробовать позаниматься 
спортивным ориентированием. В соответствии с ответом мы разделили респондентов на три группы: 
25% из них не заинтересовала возможность заняться ориентированием, и мы исключили их ответы из 
базы данных. Хотели бы заняться спортивным ориентированием 65% и 10% человек хотели бы за-
няться ориентированием в будущем. Мнение этих респондентов мы и учитывали. 

Отметим, что средняя заработная плата в Омской области составляет 29064 рублей (по данным 
Омскстата за период третьего квартала 2017 года). Выше среднего по региону показали доход только 
30% респондентов. Таким образом, бюджетное предложение по летнему отдыху является весьма ак-
туальным. Продолжая составлять портрет потенциального потребителя тура, мы выяснили, что 
большинство опрошенных выезжает отдыхать в среднем один раз в год (35%) и реже раза в год 
(30%). Отметим, что 63% опрошенных нами предпочитают отправляться в поездки на 8–12 дней, 24% 
– на 5-7 дней, всего 8% респондентов уезжают на две недели и более, 5% отправляются в поездки на 
2–3 дня. 

Опрос показал, что 43% респондентов согласны на любой вариант размещения. Еще 20% оп-
рошенных отметили, что могут отдыхать и в палатке. Как мы видим, наша потенциальная аудитория 
лояльна к палаткам – основному варианту размещения, который предполагается в туре. 18% проголо-
совали за ночлег в помещении. Действительно, возможно размещение на турбазе. Такой вид прожи-
вания мы намерены предлагать, но как неосновной. Он подойдет, например, горожанам, которые не 
жили в палатках раньше и не готовы сразу окунуться в туристическую романтику «с головой», а так-
же далеким от активного отдыха людям, дети которых занимаются спортивным ориентированием, 
решившим провести небольшой отпуск, наблюдая за ребенком и его увлечением. Кроме того, 19% 
респондентов согласны только на комфортабельный номер в гостинице (рис. 1). Таких условий пока 
не предполагается.  

 
Рис. 1. В каких условиях респондент предпочитает проживать на отдыхе,% 

Опрошенные нами высказали неоднозначное мнение об анимации в туре. Сообщили, что любят 
анимацию 31% респондентов, но не всякую. Предпочитают развлекаться сами 27%, только 18% счи-
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Любой вариант подойдет Могу отдыхать и в палатке

Только комфортабельный номер в гостинице Любой ночлег в помещении
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тают, что в поездке всегда должны быть организованные развлечения, и 17% отметили, что им слож-
но угодить с развлечениями. Изучив мнение потенциальных потребителей тура, мы поняли, что, во-
первых, анимация должна быть ненавязчивой, а во-вторых, набор развлечений должен быть таким, 
чтобы в идеале каждый мог выбрать что-то для себя.  

Для опроса мы выбрали шесть видов возможных в нашем случае анимаций: игры на сплочение, 
интеллектуальные игры, спортивные игры, мини-походы и экскурсии, музыка и танцы, обучение. 
Каждый респондент мог выбрать любое количество вариантов, и многие указывали в ответе 2-3 по-
зиции.  

В итоге распределение получилось достаточно равномерным. Наибольшее количество голосов 
отдали за мини-походы и экскурсии 21%. На втором месте – интеллектуальные игры 18%, на третьем 
– спортивные игры 17%. Музыкально-танцевальные развлечения поддержали 16% опрошенных, 
спортивные игры – 17% опрошенных, обучение – 14% опрошенных.  

Полученные в процессе анкетирования результаты были учтены при разработке событийного 
тура на многодневные соревнования по спортивному ориентированию «Чебаркуль 2018» длительно-
стью 7 дней и стоимостью 5170 руб./чел. 

В первый день тура мы включили проезд из г. Омска на ж/д станцию Чебаркуль. После чего – 
трансфер до места проведения соревнований, распределение обязанностей, постановка лагеря и сбор 
дров, приготовление обеда. Далее подразумевается подача заявок и регистрация участников соревно-
ваний. После чего – ужин и вечерний костер с распитием чая. 

Второй и третий день нашего тура включает себя трехразовое питание, а также праздничная 
церемония открытия, после которой состоятся трёхэтапные эстафеты с общего старта и для групп 
НD11, 12 индивидуальная дистанция с раздельным стартом. После проведения соревнований и экс-
курсии состоится Церемония награждение победителей и призеров двух дней соревнований. Далее 
начнется вечер знакомства всего лагеря. 

Четвертый день также включает трехразовое питание, трёхэтапные эстафеты с общего старта и 
для групп НD11, 12 индивидуальная дистанция с раздельным стартом. Далее мы отправляемся на 
экскурсию к месту падения метеорита. Далее следует участие в соревнованиях по суперспринту «Ла-
биринт». 

Пятый день также включает трехразовое питание, трёхэтапные эстафеты с общего старта и для 
групп НD11, 12 индивидуальная дистанция с раздельным стартом. После чего следует Церемония на-
граждения победителей третьего и четвертого дня соревнований и подведение итогов многодневных 
соревнований. Далее – сбор мусора, и вечерний чай и песни у костра. 

Шестой день нашего тура состоит из трехразового питания и выезда на экскурсию в Ильмен-
ский заповедник. Седьмой день состоит из завтрака, сбора личных вещей, уборки места стоянки, обе-
да и отправления до ж/д станции «Чебаркуль». На восьмой день мы прибываем в город Омск. 

Событийный туризм спортивной направленности популярен как в России, так и за рубежом, 
востребован среди определённой аудитории и позволяет разрабатывать перспективное направление в 
развитии событийного туризма России. Анализ мнений потенциальных потребителей показал, что 
65% опрошенных хотели бы попробовать спортивное ориентирование во время отдыха, 87% плани-
руют отдыхать 5–12 дней и 63% согласились проживать в палатке.  

Разработанный нами тур на событийное мероприятие спортивной направленности по спортив-
ному ориентированию формирует такие ценности, как курс на здоровый образ жизни и саморазвитие, 
а также создает представление о культурном, активном и, в конечном счете, эффективном отдыхе. 
Этим предложением могут воспользоваться как близкие и знакомые спортсменов-ориентировщиков, 
так и люди, которые не разбираются в этом виде спорта.  
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Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью общей и 
профессиональной культуры личности современного специалиста, системы гуманитарного воспита-
ния студентов. Свои социальные функции физическая культура наиболее полно реализует в системе 
физического воспитания как важнейшего средства социального становления гражданина и будущего 
специалиста. Основная цель данной дисциплины – способствовать повышению общей и физической 
культуры личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. Физическая культура призва-
на формировать мотивационно-ценностное отношение студентов к физической активности, заклады-
вать установку на здоровый образ жизни, способствовать физическому самосовершенствованию и 
самовоспитанию, стимулировать потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом, а так же приобретать опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура  важнейший элемент всестороннего гармонического развития человека. 
Воспитание физической культуры, формирование здорового образа жизни студенческой молодежи, 
по нашему мнению, это забота о своем здоровье, сохранение активной и ценной жизни, гармоничного 
физического развития, духовной жизни студентов. От гармоничного физического развития зависит 
духовный мир личности студента. Потребность студенческой молодежи в моральном, интеллекту-
альном, эмоциональном, эстетическом богатстве это актуально на сегодняшний момент в современ-
ном обществе. Студенческая молодежь нуждается в определении для себя, что такое здоровый образ 
жизни и ставит перед собой задачу в сохранении своего здоровья. 

Авторами настоящей статьи предпринята попытка раскрыть содержание вопроса о проблеме 
использования и применения средств физической культуры в формировании здорового образа жизни 
студенческой молодежи. В своей работе мы использовали лекционные занятия, сопровождающие по-
становкой образовательных, воспитательных и развивающих целей; содержащие вопросы для обсуж-
дения; основные понятия тем лекций; литературу; содержание, структурированные на логические 
части; вопросы и задания для самоконтроля и коллективного обсуждения, а так же применяли кон-
трольно-измерительные материалы по каждой теме лекций, выступающие средством оценивания 
теоретических знаний и умений студентов. 

Эффективность представленной системы занятий подтверждена данными, полученными авто-
рами в ходе теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы. Объем каждой лек-
ции соответствует количеству часов, отводимых на их изучение в курсе «Физическая культура». 

В современных условиях физическое воспитание приобретает особую актуальность и значи-
мость для студенческой молодежи. Воспитание и культура межнациональных отношений имеют 
большое значение в духовном, социальном, нравственном и физическом развитии личности студен-
тов. Здоровьесберегающее пространство всей студенческой молодежи является одной из важнейших 
составляющих идеи Российского государства.  

Студенты, обучающиеся в вузе, будут обладать высокой дисциплиной учебного труда, добро-
совестностью, активностью, способностью к творческой активности, психологической устойчиво-
стью, физическими и психическими качествами, если проявят интерес к своему состоянию здоровья. 
Это и будет основной задачей и успехом студента в проявлении и в прямой зависимости от его физи-
ческого состояния. Процесс обучения в вузе будет совершенствоваться и развиваться только в том 
случае, если в настоящее время ставится вопрос о повышении роли физической культуры в укрепле-
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нии здоровья молодежи. Применение и использование средств физической культуры в формировании 
здорового образа жизни студенческой молодежи главная задача нашего исследования.  

Например, в работах Ю.В. Алеевой рассматривается проблема снижения интереса и физиче-
ской активности студентов к физической культуре, необходимость раскрытия внутренних резервов 
личности студента, его мотивации. Авторами рассматриваются педагогические условия формирова-
ния мотивации студентов к занятию физической культурой: организация информационного обеспе-
чения; использование нетрадиционных систем физических упражнений; включение студента в прак-
тическую деятельность по физической культуре [1]. 

Данные ученых исследователей показывают влияния мотивации на процесс формирования и 
развития личности студентов. С одной стороны, благодаря развитию мотивации, внутренней работе 
по перестройке потребностей, сознательному усвоению воспитательных требований, творческих вле-
чений, норм поведения происходит изменение отношений личности с реальной действительностью. С 
другой стороны в процессе формирования личности студенческой молодежи действует изменение 
мотивации под влиянием сферы и условий учебной деятельности. При этом раскладе главным мо-
ментом является учебная деятельность. Она выходит за пределы имеющихся потребностей, интере-
сов и взглядов, затем формирует новые потребности, интересы и взгляды. Вследствие этого у студен-
ческой молодежи изменяется мотивация. 

В процессе формирования мотивации студентов к занятию физической культурой и здоровому 
образу жизни предусматривается включение их в практическую и учебную деятельность, обогащение 
опыта здоровьесберегающей деятельности. Так же в процессе формирования стоит выбор педагоги-
ческих действий, способов организации деятельности студенческой молодежи. Можно выделить сле-
дующие ресурсы по поддержанию интереса студентов к здоровому образу жизни и к самой дисцип-
лине физической культуры в вузе: а) Административный ресурс; б) Ресурсы учебно-воспитательного 
процесса; в) Медицинское обеспечение. 

Специальными исследованиями установлено, что важным условием успешной учебной дея-
тельности, является распорядок жизни студентов, организованность, систематичность, дисциплини-
рованность. Эти теоретические и практические вопросы о роли физической культуры и спорта в ор-
ганизации учебного труда студентов рассмотрены в работах исследователей, а так же влияние физи-
ческой культуры на организацию учебной деятельности студентов [3]. 

Необходимо формировать у студентов сознательное отношение к сохранению здоровья, приви-
тию у них здорового систематического образа жизни. Однако в реальной жизни студенческая моло-
дежь нередко нарушают правила гигиены, быта, режим питания, сна. Так, 20% студентов уходят на 
занятия без завтрака, и в результате их работоспособность снижается на 7–9%. Принимают горячую 
пищу два раза в день, и бывает, что один раз в день – легкий завтрак, а на ужин плотный «обед» – 
40% студентов. В период от 19 до 24 часов, 61% студентов продолжают обучаться, повышать свою 
самоподготовку, и продолжительность ее составляет 3-5 часов. Таким образом, значительная часть 
студентов выполняет ее за полночь, что влияет на качество сна, 72% студентов бывают на свежем 
воздухе менее 25 минут в день, 23% – до 1,5 часа при гигиенической норме 2 часа в день. Закали-
вающие процедуры принимают менее 5% студентов. Впоследствии этого возникают вспышки про-
студных заболеваний в осенне-зимний и весенне-зимний периоды (до 88% студентов). 

Занятия физической культурой и спортом, внедрение в свой распорядок здорового образа жиз-
ни в различных формах еще недостаточно в повседневном быту студентов. Средние затраты времени 
на физическую культуру и спорт у студентов не превышают 3–8%. Более высокие показатели наблю-
даются на I–II курсах, а на старших снижаются: I курс – 7,6%, II – 7,8%, Ш – 3,5%, IV – 2,7%.  

Специфика некоторых видов спорта накладывает отпечаток на характер и степень развития от-
дельных психических качеств у спортсменов. Однако для воспитания волевой подготовленности ис-
пользуются и определенные методические приемы. Практически основой методики волевой подго-
товки служат следующие требования: регулярно и обязательно выполнять тренировочной программы 
и соревновательных установок; системно вводить дополнительные трудности; использовать соревно-
вания и соревновательный метод. 

Основным средством физической культуры – физическими упражнениями, в целях обеспече-
ния умственной и физической деятельности, совершенствуются функциональные возможности орга-
низма. Устойчивость организма подвижна и поддается тренировке средствами мышечных нагрузок. 
На нее влияют различными внешними воздействиями (температурными колебаниями, недостатком 
или избытком кислорода, углекислого газа), а также неблагоприятными факторами, зависящих от 
врожденных и приобретенных свойств. 
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Учеными-практиками отмечено, что физическая тренировка путем совершенствования физио-
логических механизмов повышает устойчивость к переохлаждению, перегреванию, гипоксии, дейст-
вию некоторых токсических веществ, а так же снижает заболеваемость и повышает работоспособ-
ность. Тренированные лыжники при охлаждении их тела до 35оС сохраняют высокую рабо-
тоспособность. Если нетренированные люди не в состоянии выполнять работу при подъеме их тем-
пературы до 37–38оС, то тренированные успешно справляются с нагрузкой даже тогда, когда темпе-
ратура их тела достигает 39оС и более. 

У людей при выполнении напряженной умственной, физической деятельности, которые систе-
матически и активно занимаются физическими упражнениями, повышается психическая, умственная 
и эмоциональная устойчивость  

Значительная группа физических упражнений выполняется на тренировках, на соревнованиях, 
то есть в строго постоянных условиях. В рамках определенной стандартности движений и условий их 
выполнения совершенствуется выполнение конкретных движений. Эти движения проявляются с вы-
сокой силой, быстротой, выносливостью, высокой координацией при их выполнении. 

Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых в нестандартности, 
непостоянстве условий их выполнения, в меняющейся ситуации, требующей мгновенной двигатель-
ной реакции (единоборства, спортивные игры).  

Особенности функционального роста организма при выполнении различных видов физической 
нагрузки в различных зонах мощности определяет спортивный результат. Так, например, основной 
характерной чертой работы в зоне максимальной мощности является то, что деятельность мышц про-
текает в бескислородных (анаэробных) условиях. Снижение мощности и увеличение продолжитель-
ности работы связано с тем, что помимо анаэробных реакций энергообеспечения мышечной деятель-
ности разворачиваются также и процессы аэробного энергообразования. Этой реакции способствует 
увеличение и поступление кислорода к работающим мышцам. Так, при выполнении работы в зоне 
относительно умеренной мощности (бег на длинные и сверхдлинные дистанции) уровень потребле-
ния кислорода может достигать примерно 85% максимально возможного.  

В своей работе мы указываем значимость применения нетрадиционных физических упражне-
ний на занятиях по физической культуре. Проводим теоретический и практический анализ современ-
ных систем физических упражнений и используем эффективные методы, элементов из нетрадицион-
ных программ на занятии по физической культуре.  

Современные системы физических упражнений представляют собой специально подобранные 
движения и позы, направленные на комплексное или избирательное воздействие на определенные 
функциональные системы организма. В некоторых из них имеются соревновательные элементы. 

В настоящее время наибольшей популярностью среди студентов пользуются атлетическая гим-
настика, ритмическая гимнастика (аэробика), шейпинг, единоборства и комплексы физических уп-
ражнении из восточных систем каратэ, ушу, йоги. 

Наиболее эффективным методом стало введение на занятии физической культуры элементов из 
программы пилатес. Что касается работы со специальной медицинской группой, то этот метод ока-
зался просто находкой. Занятия с девушками по методу Пилатес подтвердили эффективное воздейст-
вие на уровень их здоровья. Возросла мотивация к занятиям спортом. Уровень обучаемости на дру-
гих занятиях, повышение самооценки и уверенности в себе, желания добиться физического совер-
шенства. 

Следующим методом стало введение на занятии физической культуры элементов из программы 
ритмической гимнастики. Ритмика – это радость, уверенность в себе, здоровье, проявление творче-
ских возможностей и личной активности. Ритмическая гимнастика является прекрасным средством 
эстетического и нравственного воспитания. На занятиях ритмической гимнастикой развиваются, та-
кие качества, как сила, выносливость, гибкость, ловкость (способность быстро обучаться). 

Таким образом, каждый преподаватель по физической культуре должен обязательно овладеть 
методикой проведения нетрадиционных физических упражнений, так как они несут в себе психоло-
гические моменты, обеспечивают на занятиях физической культуры безопасный и оздоровительный 
подход, позволяют повышать профессиональную подготовку и совершенствовать ее компоненты.  

Однако анализ педагогического опыта проведения занятий по физической подготовке, направ-
ленных на психологическую подготовленность будущих специалистов в высших учебных заведени-
ях, показывает, что вопрос этот недостаточно изучен и не получил широкого распространения в 
учебном процессе.  

В программе по физической подготовке для высших учебных заведений и в научных публика-
циях приоритет отдается развитию и совершенствованию путей физической, но не психологической 
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подготовки. И если необходимость психологической подготовки в спорте признается всеми специа-
листами, то о психологической подготовке студентов вопрос ставится только отдельными преподава-
телями и исследователями. Поэтому изучение педагогических возможностей повышения профессио-
нально-психологической подготовленности будущих специалистов различных специализаций и ходе 
занятий по физической подготовке является актуальной задачей [4]. 

Одним из направлений совершенствования профессионально психологической подготовки сту-
дентов являются психотехнические игры, которые все шире внедряются в учебный процесс. Психо-
технические игры представляют собой процедуры группового разучивания упражнений на развитие 
разнообразных психических функций – внимания, памяти, воображения и других.  

К новому типу игр, относятся и разнообразные спортивные игры. Помимо решения задач на 
развитие практического мышления эти игры укрепляют здоровье, вырабатывают смелость, настойчи-
вость. Использование потенциала игры в педагогической работе связано с профессионализмом и 
творчеством самого педагога. 

Преподавателями сделана попытка поднять эффективность занятий подбором, разработкой и 
совершенствованием методики проведения специальных психотехнических игр, которые формируют 
компоненты профессионально-психологической подготовленности. Применение психотехнических 
игр повышает эффективность занятий по физической подготовке, интерес и активность обучающихся 
[5]. 

Психотехнические игры имеют свою особенность, каждая игра представляет миниатюрную мо-
дель какой-либо части психологической реальности. В ходе игр создаются ситуации, способствую-
щие развитию внимания, рефлексивною мышления, самообладания. 

Методика проведения психотехнических игр имеет ряд особенностей и определенных требова-
ний [2]. 

1. Психотехнические игры целесообразно проводить в конце занятия в течение 10–15 мин. 
2. Учебные группы предпочтительно делить на 8–12 чел. 
3. При подборе упражнений и их проведении целесообразно соблюдать дидактические прин-

ципы обучения 
4. Психотехнические игры следует использовать систематически. 
5. Необходимо заинтересовать студентов так, чтобы игра проходила в непринужденной, доб-

рожелательной обстановке. 
6. Разборы упражнений целесообразно поручать студентам в парах самостоятельно или с пре-

подавателем. 
7. Психотехнические игры могут быть использованы и как форма активного отдыха, переклю-

чения после напряженных упражнений. 
8. Психотехнические игры могут проводиться в виде соревнований. 
9. Перед началом игры необходимо объяснить серьезность, важность и значение проводимой 

игры. 
К средствам физической культуры относятся оздоровительные силы природы (воздух, вода 

солнце), гигиенические факторы (режим сна, труда, питания, санитарно-гигиенические условия). Ис-
пользование оздоровительных сил природы способствует укреплению и активизации защитных сил 
организма, стимулирует обмен веществ и деятельность физиологических систем и отдельных орга-
нов. Чтобы повысить уровень физической и умственной работоспособности, необходимо бывать на 
свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять двигательную активность, заниматься 
закаливанием. Систематические занятия физическими упражнениями в условиях напряженной учеб-
ной деятельности снимают нервно-психические напряжения. Систематическая мышечная деятель-
ность повышает умственную и эмоциональную, психическую устойчивость организма при напря-
женной учебной работе. 

При таком рассмотрении в основе психологической устойчивости личности лежит гармониче-
ское (соразмерное) единство постоянства личности и динамичности, которые дополняют друг друга. 
Динамичность и приспособляемость личности теснейшим образом связаны с самим развитием и су-
ществованием личности. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются студенты в процессе физиче-
ского воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного 
интересов формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Проблема дви-
гательной активности студенческой молодежи, на взгляд некоторых ученых, напрямую связана с их 
физической подготовкой и активностью в повседневной жизни. Проблема физической подготовки 
ребят с годами не только не утрачивает своей актуальности, но и выдвигает новые вопросы. Формы 
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организации спортивно-оздоровительной работы предполагают и различную направленность учебно-
тренировочных занятий. 

Достижение поставленной цели, даже сознание приближения к ней – главный фактор, дающий 
студенту удовлетворение своей спортивной деятельностью и созданию вокруг себя здорового образа 
жизни. На учебно-тренировочных занятиях этот эффект достигается вследствие осознания прогресса 
в овладении техникой спортивных упражнений, в развитии двигательных и психических качеств, по-
лучения спортивных разрядов и званий, победа на соревнованиях.  

Спортивный клуб обеспечивает расширение прав и обязанностей воспитанников, наращивание 
степени ответственности их перед коллективом, использование доверия выступать в соревнованиях 
за клуб, город, край, что позволяет укреплять чувство чести и собственного достоинства, формирует 
качества коллективиста-общественника, защищающего честь определенного коллектива. 

В любой спортивной игре успех зависит от действий каждого: ошибка одного – проигрыш все-
го коллектива, хорошая игра одного коллектива ближе к успеху. Обычные посещения спортивных 
соревнований, совместные экскурсии или просмотры кинофильмов могут быт использованы как 
средство для того, чтобы поставить студентов в определенную цепь взаимозависимости. 

Активная двигательная деятельность регулирует возбудительные и тормозные процессы цен-
тральной нервной системы. Учебно-тренировочные занятия, участие в подвижных и спортивных иг-
рах, соревнованиях, предъявляющих достаточно высокие объективные требования к организму вос-
питанника, могут снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональ-
ные переживания. 

Спортивная деятельность немыслима без острой и напряженной борьбы. Соревнование – луч-
шее средство формирования общественной направленности детей, подлинная школа воспитания 
спортивного мастерства. Соревнование – это всегда противоборство, в котором встречаются сопер-
ники, преследующие свои определенные цели. Каждый из них проявляет максимум активности, на-
стойчивости, творчества, смекалки для достижения победы, показа лучшего для себя результата. Ка-
ждый из студентов стремится навязать свою волю сопернику. Поэтому соревнование требует от де-
тей наивысшего проявления всех физических, духовных, моральных и ролевых качеств. 

Соревнование всегда быстротечно, необратимо, оценка обстановки и принятие решения прохо-
дит при дефиците времени, поэтому предварительная подготовка должна быть разнообразной. Для 
соревнований (продолжительностью от одного до четырех дней с 30-40 поединками) характерно по-
стоянное преодоление чужой воли, интенсивная умственная и двигательная деятельность, ответст-
венность за каждый укол по мере продолжения соревнований и увеличения усталости. Большая фи-
зическая и нервная нагрузка ставят спортсмена в условия, в которых достижение побед немыслимо 
без проявления общественной направленности поведения. В ходе соревнования борьба соперников 
происходит в присутствии большого количества зрителей, эмоционально переживающих каждую 
удачу или просчет участников. В такой обстановке дети должны уметь управлять собой, своими дей-
ствиями, мыслями, переживаниями, проявлять чувство ответственности. 

Участие в соревновании – это не только личное дело воспитанника, но и дело всей команды, 
спортивного клуба, спортивного общества. А это значит, что для достижения победы большое значе-
ние приобретают такие качества, как чувство долга перед товарищами, коллективом, ответственно-
сти, коллективизма, патриотизма, прежде всего, те качества, которые являются интеллектуальной и 
моральной основой нравственно направленного поведения. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и участия в соревнованиях все ребята постепенно 
начинают понимать, что спортивный успех приходит лишь к тому, кто трудолюбив, настойчив, умеет 
постоять за честь своего коллектива. Для победы над противником нужно высокое спортивное мас-
терство, а оно является результатом горячего желания стать физически закаленным, выносливым, 
технически и тактически подготовленным, помноженного на огромное трудолюбие, систематическую 
работу над собой, своими слабостями на всех этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

Трудности социализации студенческой молодежи в этот период связаны с тремя главными об-
стоятельствами:  

 несовпадением старого стиля родительства и новых потенциальных возможностей студен-
тов;  

 противоречие между усилившейся ориентацией на самостоятельность и усиливающуюся за-
висимость от мнения и поведения сверстников;  

 несовпадением между высоким уровнем притязаний и низким социальным статусом.  
К организационно-педагогическим условиям применения средств физической культуры в про-

цессе формирования здорового образа жизни студенческой молодежи отнесены:  



198 

1. Исходным условием, обеспечивающим эффективность процесса социализации студентов 
является изменение общей цели обучения их в образовательной среде вузов, ориентированного не на 
передачу информации, а на становление у обучающихся спортивной и оздоровительной направлен-
ности, убеждений, стремления к самосовершенствованию, рефлексии.  

2. Освоение не только предметного материала (знания, умения, навыки), но и научение обу-
чающихся способам освоения материала по направлению здорового образа жизни.  

3. Осуществление спортивной, физической ориентации на здоровый образ жизни студентов с 
опорой на наглядные недекларативные формы.  

4. Привлечение к процессу формирования спортивной, оздоровительной направленности сту-
денческой молодежи.  

5. Введение продуманной системы планирования, имеющей единую программно целевую, 
спортивную и оздоровительную направленность учебно-воспитательного и тренировочного процесса.  

6. Интегрирование педагогической деятельности педагогов-тренеров направленной на форми-
рование спортивной и оздоровительной направленности, познавательной самостоятельности, обеспе-
чивающих самоутверждение и самовыражение личности студентов в процессе социализации.  

7. Организация взаимодействия студент-преподаватель выступающего в виде практикума, ак-
тивизирующего эмоционально-волевую, интеллектуальную и деятельностную сферу личности вовле-
кающего студентов в спортивную и оздоровительную деятельность в процессе социализации.  

8. Формирование и рациональное использование физкультурно-спортивной и оздоровительной 
сферы путем осуществления педагогического процесса формирования здорового образа жизни сту-
денческой молодежи преимущественно в вузе способствующей развитию потребности студентов в 
рефлексии приобретаемого опыта, как учебной, так и спортивной, оздоровительной деятельности.  

9. Разнообразие проведения практических и теоретических тренировочных занятий, группо-
вые, малыми группами, индивидуальные.  

10. Диагностика и учет индивидуальных особенностей личности студента при формировании 
здорового образа жизни в процессе социализации.  

11. Своевременное определение и развитие важных способностей и психологических качеств 
личности, обеспечивающей рост физической готовности студентов, а также сохранению своего здо-
ровья в процессе социализации.  

12. Психологическое обеспечение для возможности сопоставления собственной физической 
подготовленности студентов в процессе социализации с требованиями и условиями вуза, освоение 
несовпадающих элементов учебной программы, проведение контроля успешности выработки физи-
ческих и психических важных качеств.  

Таким образом, установлено, что у студентов, включенных в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом и проявляющих в них высокую активность, вырабатывается определенный 
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдаются развитие престижных ус-
тановок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к 
содружеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдаются более 
высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, 
решительных людей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Проблемы развития студенческого спорта могут обеспечить улучшение имеющегося уровня 
организации физкультурно-оздоровительной деятельности в высшей школе и заслуживают научного 
обсуждения. Общеизвестно, что перед отраслью физической культуры и спорта поставлены основные 
задачи, связанные с укреплением здоровья населения и повышение авторитета государства на меж-
дународной арене. 

Первая из них имеет возможность реализоваться через привлечение населения к занятиям фи-
зической культурой и массовым спортом, вторая – в основном, через результативность выступлений 
представителей страны в спорте высших достижений. В связи с этим студенческий спорт, который 
является составной частью физического воспитания молодежи формируют значительные резервы для 
реализации вышеуказанных задач. 

Студенческий спорт рассматривается как внеурочная форма физического воспитания, ориенти-
рованная на привлечение студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями и 
спортом, организацию активного отдыха, самореализацию студенческой молодежи [1]. Он является 
обязательным звеном между массовым спортом и спортом высших достижений. Таким образом, сту-
денческий спорт дополняет и обогащает профессиональную подготовку высококвалифицированных 
специалистов в условиях вуза для различных отраслей общественной деятельности. 

Предпосылками формирования комплекса последовательных и направленных шагов по разви-
тию студенческого спорта следует рассматривать то, что за последний период произошло значитель-
ное ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения, снизился 
уровень привлечения подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. Наряду с тем, специалистами неоднократно указывается на отсутствие эффективного пере-
хода от системы детско-юношеского спорта к спорту высших достижений и одновременно усиление 
соперничества на соревнованиях самого высокого международного уровня [2]. 

Для объективного изучения проблем, требующих решения для улучшения эффективности 
функционирования и развития студенческого спорта в современных условиях России мы выделили 
их в группы, связанные с: созданием условий для развития и оптимального функционирования сту-
денческого спорта – социополитические; нормативным регулированием и исполнением права как 
средства управления отраслью студенческого спорта – нормативно-правовые; взаимосвязями различ-
ного уровня и временными отношениями между элементами и определением порядка и условий 
функционирования студенческого спорта – организационные; обеспечением студенческого спорта 
материальными средствами разного характера – материально-технические; совокупностью обосно-
ванных приемов для преобразования сущности социального явления студенческого спорта – методо-
логические. 

Среди организационных проблем студенческого спорта России, по нашему мнению, первооче-
редного обсуждения требуют следующие: 

 слабая мотивация администрации вузов по развитию студенческого спорта, деятельности 
спортивных клубов и участия студентов в соревнованиях различного уровня; 

 ограниченность доступа к качественному процессу обеспечения физкультурной и спортив-
ной деятельности отдельных категорий населения (сельские дети, лица с особыми потребностями и т. 
д); 

 отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд высших учебных заведений, и в дальнейшем сборных 
команд страны; 
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 неудовлетворительная эффективность управления системой и учреждениями образования, 
недостаточное развитие самоуправления учебных заведений, привлечение к управлению обществен-
ных институтов и других пользователей физкультурно-спортивных услуг; 

 низкая заинтересованность и ответственность большинства всероссийских спортивных фе-
дераций по развитию соответствующих видов спорта в условиях высших учебных заведений. 

Однако вне поля зрения специалистов остается проблематика научного обоснования базового 
уровня студенческого спорта России, а именно деятельности спортивных клубов высших учебных за-
ведений (ВУЗов). В процессе выполнения исследования мы выделили обязательные компоненты, ко-
торые должны присутствовать в работе спортивных клубов при ВУЗах для эффективного развития 
студенческого спорта, среди них организационная, правовая, финансовая, информационная. 

Выяснение особенностей организационной компоненты дало основания для выделения воз-
можностей создания и функционирования спортивных клубов в следующих направлениях [2–4]: 

 общественные объединения, которые функционируют обособленно от ВУЗа, однако в своей 
деятельности привлекают контингент студентов с подкреплением соответствующего социального 
статуса. Специалисты, которые обеспечивают учебно-тренировочную и спортивно-оздоровительную 
деятельность, являются наемными работниками;  

 общественные объединения студентов, занимающихся организацией и проведением внутри-
вузовской спортивно-массовой работы среди студентов при наличии тесного сотрудничества методи-
ческого содержания и помощи кафедр физического воспитания и спорта соответствующих ВУЗов; 

 общественные объединения профессорско-преподавательского состава и инициативной 
группы студентов, занимающихся предоставлением спектра услуг по учебно-тренировочной и спор-
тивно-оздоровительной деятельности; 

 отдельные структурные подразделения со штатом тренеров, которые занимаются только 
учебно-тренировочной деятельностью, спортивной работой с квалифицированными и высоквалифи-
цированными спортсменами;  

 отдельные структурные подразделения со штатом работников, занимающихся учебно-
тренировочной и спортивно-оздоровительной деятельностью. При этом спортивная работа с квали-
фицированными и высококвалифицированными спортсменами проводится на дополнительной дого-
ворной основе с разграничением функциональных обязанностей работников.  

Подробнее рассмотрим общие и отличительные черты, преимущества и недостатки каждого из 
вариантов функционирования спортивного клуба как базового звена студенческого спорта. 

Для первых трех вариантов функционирования спортивных клубов студенческого спорта ха-
рактерно отграничение их от четкой организационной структуры ВУЗа. Статус общественной орга-
низации дает ей относительно высокий уровня независимости. Это дает возможность руководящему 
органу этой организации принимать самостоятельные решения по стратегическому развитию студен-
ческого спорта. Указанная самостоятельность не обеспечивает возможность проводить деятельность 
по всем направлениям развития организации. Кроме того, при организации деятельности следует 
учесть необходимость правовой и экономической поддержки деятельности таких организации. Мож-
но также утверждать, что указанные структуры не смогут ограничить свою деятельность исключи-
тельно организацией физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Для большинства из них 
характерно комплексное решение проблем студенческой молодежи, среди которых занятия спортом 
находятся в списке задач, но не являются приоритетными. 

Относительно второй группы студенческих клубов, связанных с общественными объединения-
ми студентов, занимающихся организацией и проведением внутривузовской спортивно-массовой ра-
боты среди студентов при наличии тесного сотрудничества методического содержания и помощи ка-
федр физического воспитания и спорта соответствующих ВУЗов, возникают другие характерные 
особенности. С одной стороны, такая организация спортивного клуба вуза дает возможность сущест-
венно разгрузить преподавателей соответствующих структурных подразделений и увеличить их 
творческий потенциал в построении учебно-тренировочных занятий, поиска эффективных средств 
подготовки и повышения работоспособности организма студентов спортсменов. С другой – деятель-
ность преподавателей (с профессиональным физкультурно-спортивным образованием) ограничивает-
ся исключительно консультативной функцией. Основной учебно-тренировочный процесс и, в от-
дельных случаях, участие в соревнованиях может проводиться без привлечения специалистов, по-
средством самоорганизации студентов [1, 4]. Этот вариант реализации, на наш взгляд, имеет перспек-
тивы для организации массовости процесса привлечения студентов к занятиям физкультурно-
спортивной работы, однако без значительных преимуществ для достижения высоких спортивных ре-
зультатов. Фактически при таком подходе к организации спортивного клуба при ВУЗе можно полу-
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чить качественную основу для экстенсивного или интенсивного формирования студенческого спорта. 
Доминантная роль студенчества дает возможность оперативно реагировать на изменения в мотива-
ции студентов к занятиям спортом и их предпочтений относительно приоритетных видов двигатель-
ной активности. В то же время стратегическая цель, связанная с представлением страны на междуна-
родных профессионально-ориентированных соревнованиях, не будет обеспечена [4]. Более перспек-
тивной, учитывая комплексное решение задач, которые ставятся перед студенческим спортом, явля-
ется организация деятельности спортивных клубов как общественных объединений профессорско-
преподавательского состава и инициативной группы студентов, занимающихся предоставлением 
спектра услуг по учебно-тренировочной и спортивно-оздоровительной деятельности. При таком под-
ходе и правильном распределении функциональных обязательств возможно достичь качественно 
высшего уровня физкультурно-спортивных услуг по сравнению с двумя предыдущими примерами. 
Однако имеющийся у спортивного клуба статус общественной организации ограничивает возможно-
сти проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований с привлечением спортивных со-
оружений и широкой инфраструктуры ВУЗа, при котором он создан. 

Правовой компонент деятельности спортивного клуба при ВУЗе в России проявляется в регу-
лировании основных отношений в правовом поле нашей страны. Из содержания общих положений 
установлено, что спортивный клуб ВУЗа является самостоятельной физкультурно-спортивной орга-
низацией. Он должен осуществлять всестороннюю работу по развитию физической культуры и спор-
та студенческой молодежи, а также аспирантов, профессорско-преподавательского состава, сотруд-
ников ВУЗа, учреждения и членов их семей. Деятельность спортивного клуба строится на принципах 
самоуправления, добровольности членства и участия в его делах [1; 4; 5]. 

Сложность финансового компонента деятельности спортивных клубов при ВУЗах различного 
уровня аккредитации заключается в необходимости нормирования и разработки маркетинговой стра-
тегии сферы физкультурно-спортивных услуг, что для студенческого спорта должно обеспечиваться 
гибкостью управления и адресностью. Достичь этого, по нашему мнению, и это подкрепляется ут-
верждениями специалистов [2; 5], возможно посредством делегирования спортивному клубу опреде-
ленных полномочий в разработке конкурсных критериев для получения финансирования на основе 
государственного заказа на физкультурно-спортивные услуги; контроле бюджетных средств; стан-
дартизации услуг; стимулировании деятельности, связанной с поиском, обоснованием потребностей, 
систематической работе с потенциальными финансовыми инвесторами (донорами) и тому подобное. 

Информационный компонент деятельности спортивного клуба ВУЗа как базового звена сту-
денческого спорта является неотъемлемой составляющей его деятельности. Информационное обес-
печение как совокупность форм документов, нормативной базы, размещения и форм организации 
информации, циркулирующей в системах автоматизированной обработки информации или в отдель-
ной информационной системе, дает возможность активным пользователям, к которым мы причисля-
ем студенческую молодежь, получать наиболее полные данные о деятельности студенческого клуба 
ВУЗа. 

Таким образом, стремление разработать обоснованную и эффективную систему оздоровления 
студенческой молодежи должно максимально учитывать особенности развития физического воспи-
тания и студенческого спорта в современных условиях России. Имеющаяся положительная мотива-
ция студентов к занятиям двигательной активностью параллельно открывает проблемное поле отно-
сительно учебно-тренировочного и воспитательного процесса молодежи реализованных средствами 
студенческого спорта. 

Россия, имея характерные особенности социально-политического, культурологического, эко-
номического и правового развития, требует изучения и обоснования студенческого спорта на совре-
менном этапе. Проблемы ухудшения здоровья, физического развития и физической подготовленно-
сти населения, отсутствия эффективного перехода от системы детско-юношеского спорта до спорта 
высших достижений, усиления соперничества в спорте высших достижений создают актуальность 
решения проблем студенческого спорта, имеющих место в ХХІ веке. 
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Запрос на здоровый образ жизни, на спорт – это одна из позитивных тенденций развития со-
временного российского общества. Как правило, посыл к здоровому образу жизни в первую очередь 
обращен к молодому поколению. Формирование отношения к здоровому образу жизни как к ценно-
сти является тяжелейшей задачей, которую ставит перед собой государство. 

Актуальность осмысления такого понятия как «здоровый образ жизни» и привлечения к нему 
все большей части общества, в первую очередь, молодежи, обусловлена политическими, экономиче-
скими и социальными стремлениями государства к формированию сильной и здоровой нации, кото-
рая воплотит в жизнь гуманистические идеалы, ценности и нормы. 

Молодому поколению следует знать, здоровый образ жизни помогает людям укрепить свое 
здоровье и быть гармонично развитым человеком, потому что является предпосылкой для развития 
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций. А значит, здоровый образ жизни открывает широкий простор для 
активизации человеческого фактора. Недаром в народе сложилась мудрость: «главное богатство – это 
здоровье», «здоровье народа – здоровье нации». 

Пожалуй, первостепенной проблемой здорового образа жизни становится вопрос его трудного 
распространения. Приобщение к здоровому образу жизни не может быть делом одного дня, посколь-
ку это серьезный трудоемкий процесс воспитания воли и характера.  

Здоровый образ жизни – это активная человеческая деятельность, направленная на сохранение 
и укрепления его здоровья. С самого раннего возраста перед ребенком должен появиться пример че-
ловека, ведущего здоровый образ жизни. С возрастом сознательное отношение к собственному здо-
ровью должно стать нормой поведения, главной отличительной чертой культурной, высокообразо-
ванной и здоровой личности.  

Итак, здоровый образ жизни предполагает наличие воли, целеполагание или осмысленность. 
Отсюда отметим, что отсутствие умения ставить задачи и достигать их – одна из проблем молодых 
людей, осваивающих здоровый образ жизни. Необходимо проведение целенаправленной работы по 
приобщению к ведению здорового образа жизни, по профилактике вредных привычек и зависимостей 
[2, с. 185].  

Однако считаем важным дополнить, что целенаправленность не является исчерпывающим кри-
терием деятельности по приобщению к здоровому образу жизни.  

Немаловажным критерием является всестороннее охватывание. Иными словами, приобщение к 
здоровому образу жизни должно проходить при партнерстве семьи, школы и общественных объеди-
нений. Здоровый образ жизни – сфера социального частно-государственного партнерства. 

Основными инструментами реализации такого партнерства выступают образовательные про-
граммы и технологии. Обязательно включаем сюда программы и технологии воспитания и социали-
зации, а также разнообразный спектр услуг организаций дополнительного образования, приобщения 
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учащихся к социальным практикам. В первую очередь, это волонтерство, профессиональная ориен-
тации в направлениях, развивающих идеи сохранения и укрепления здоровья [6]. 

В.В. Путин на награждении орденами «Родительская слава» в 2014 году отметил, что в России 
35 миллионов человек придерживаются здорового образа жизни, за последние три года количество 
людей, посещающих спортивные залы, увеличилось до 43,5 миллионов человек, что составляет почти 
треть населения государства, но в планах к 2019 году приобщить уже 40% населения, что в числен-
ном выражении приблизительно 56 миллионов человек [5].  

В целях эффективности работы по привлечению молодежи к здоровому образу жизни, необхо-
димо максимально использовать потенциал средств массовой информации.  

Мы указали на целенаправленность и всесторонний характер здорового образа жизни, но не 
указали еще и на систематичность и системность. А на самом деле, без определенной совокупности 
инструментов правового регулирования, технических достижений, педагогических навыков для пре-
творения данных инструментов в жизнь невозможно само существование здорового образа жизни как 
концепции. Национальная система формирования здорового образа жизни должна обладать своей 
идеологией, нормативно-правовой базой и другими способами государственного регулирования.  

Отсюда выводим ряд проблем, с которыми сталкивается общество, осуществляющее переори-
ентирование на здоровый образ жизни: 

 слабое действующее законодательство, обеспечивающие реализацию здорового образа жизни; 
 низкий государственный контроль в сфере экологии, в частности это выражается в слабой 

системе подготовки специалистов по охране окружающей среды. В научной литературе уже было 
отмечено, что здоровый образ жизни связан с окружающей средой в процессе жизнедеятельности [4, 
с. 92]; 

 недостаток государственной информационной политики федерального, регионального и му-
ниципального уровня для информирования населения о целях, ценностях и результатах здорового 
образа жизни. А также недостаток средств, выделяемых на федеральном, региональном и муници-
пальном уровне на массовый спорт.  

Продолжая выявление проблем здорового образа жизни, нельзя не отметить на пробелы в про-
граммах дошкольного, школьного и высшего образования, которые не учитывают индивидуальные 
особенности и личную расположенность обучающихся к различным видам спорта, а также недоста-
ток отводящегося учебного времени на прививание желания к здоровому образу жизни.  

Не способствует поддержанию здоровья современного человека и отсутствие современной ин-
фраструктуры для реализации здорового образа жизни. Особенно это отражается на периферии госу-
дарства.  

На первый взгляд, здоровый образ жизни – это исключительно надежный способ, позволяющий 
сохранять и укреплять здоровье, достигать желаемой продолжительности жизни. Гармонично разви-
тый человек – это прежде всего образованный, воспитанный, ведущий здоровый образ жизни, духов-
но богатый человек.  

Из учебников, различных исследований [1, с. 17] и из жизненного опыта мы знаем, что здоро-
вый образ жизни включает в себя целый комплекс мероприятий: 

1. Правильно составлять распорядок дня. Привычка организма к данному распорядку приводит 
к экономии сил, затрачиваемых на трудовую деятельность, и полному восстановлению.  

2. Правильное питание. Особенно стоит отметить, что современные новые технологии создают 
новые продукты питания, которые если и не вредны полностью, то нежелательны и принимать их 
следует с оговорками. К таковым относится чрезмерно популярный фаст-фуд. 

3. Исключить вредные привычки. Пожалуй, как принцип здорового образа жизни можно было 
расположить первым. Вредные привычки несовместимы со здоровым образом жизни. Даже при усло-
вии соблюдения всех остальных принципов здорового образа жизни, употребление алкоголя, при-
страстие к курению перечеркивает старания. 

4. Занятие спортом. Данный пункт можно стимулировать развитием системы соревнований, 
чтобы у молодежи появился спортивный дух, здоровый спортивный интерес. На наш взгляд, необхо-
димо укреплять основы студенческого спортивного движения. 

Отличной идеей стало возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного движения «Го-
тов к труду и обороне». Как сообщается в официальных источниках, 584 тысячи обучающихся вы-
полнили испытания комплекса, из них более 11% сдали норматив на золотой значок. 

К началу 2017 года планировалось открыть центры ГТО на уровне муниципалитетов. Однако 
количество центров недостаточно для того, чтобы проводить обширную агитационную работу, а по-
том и постоянно поддерживать количество желающих приобщиться к здоровому образу жизни.  
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Неоднократно высказывалось, что здоровый образ жизни приобретет новые возможности, если 
способствовать созданию отраслевых физкультурно-спортивных обществ и развивать корпоративную 
спортивную культуру. 

Нами изучались многие предложения Совета по физической культуре и спорту. Очень интерес-
но, на наш взгляд, использование социальных сетей. Сегодня этот формат успешно уже апробирован 
активистами при реализации спортивных проектов.  

Основная идея такого способа привлечения к здоровому образу жизни сделать его модным, 
доступным и актуальным. Организация мероприятия становится менее затратной с экономической 
точки зрения, в тоже время широкой, охватывающей большое количество людей, преимущественно 
молодого и активного возраста.  

В ряде субъектов проходят бесплатные занятия на природе. В городских парках и скверах под 
руководством общественных инструкторов проводятся занятия по оздоровительным практикам, фит-
несу, спортивным танцам и йоге, приглашаются преподаватели физической культуры, спортсмены, 
обучающиеся в Институтах физической культуры.  

Подобный способ популяризации здорового образа жизни представляется нам привлекатель-
ным. Во-первых, пропаганда здорового образа жизни проходит под пристальным вниманием профес-
сионалов, во-вторых, подобные мероприятия не предполагают лимит участников. Другой вопрос в 
том, какое количество профессионалов должно принимать участие в массовых днях здорового образа 
жизни, чтобы охват был достаточным. В настоящий момент, обществу необходимы специалисты 
спортивной пропаганды. 

Проблема здорового образа жизни – повышение доступности. На наш взгляд, необходимо му-
ниципальным властям в обязательном порядке следить за наличием и состоянием спортивных пло-
щадок в каждом дворе.  

Здоровый образ жизни – это путь от малого к большему, от большего к великому; трудоемкий, 
напряженный процесс создания личности. Особая роль в данном процессе отводится государству, но 
главная, пожалуй, самому человеку. Здоровая молодежь – залог сильного государства.  
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Здоровье, являясь основой жизни и эффективной трудовой деятельности человека, выступает 
также залогом материального благополучия и творческих успехов. Оно – главная ценность человека, 
а его уровень зависит от многих факторов. И одним из самых значительных факторов является двига-
тельная активность человека. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время здоровье приобретает осо-
бую значимость, и забота о нем выходит на первый план. В условиях нашего современного общества 
возрастает роль информационных технологий, и двигательная активность снижается. Человек прово-
дит большую часть времени за компьютером, зачастую в одном и том же положении, что грозит раз-
витием многочисленных заболеваний. Ритм жизни современного человека становится причиной 
стрессов, которые, в итоге ведут к нарушению нормальной деятельности всех систем организма. Дру-
гую опасность для здоровья представляют гиподинамия и неправильные нагрузки на двигательный 
аппарат [1, с. 3].  

В последние годы, социально-экономические условия развития и политическое переустройство 
общества инициировали ряд негативных явлений, отражающихся на здоровье различных возрастных 
групп населения. А одним из важнейших факторов нормального функционирования организма явля-
ется умеренная физическая нагрузка. Оздоровительный эффект физических упражнений строится на 
тесной взаимосвязи работающих мышц с нервной системой и обменом веществ, что несет положи-
тельный эффект на функционирование всех систем организма, включая внутренние органы. Оздоро-
вительная физическая культура обеспечивает укрепление и сохранение здоровья, а также формирует 
оптимальный фон для жизнедеятельности человека. 

Сам процесс физкультурно-оздоровительной деятельности человека рассматривается вместе с 
формами организации занятий и методами обучения физическим упражнениям, алгоритмами дея-
тельности руководителя и занимающихся, а также механизмами взаимодействия всех элементов физ-
культурно-оздоровительной системы. Помимо этого разрабатываются методики двигательной актив-
ности в зависимости от мотивационной направленности занимающихся и их личностных характери-
стик. 

В соответствии с уровнем физического развития, физической и умственной работоспособности, 
функционального и психологического состояния занимающихся происходит координация направ-
ленности, средств и методов физкультурно-оздоровительной технологии, что позволяет оптимизиро-
вать интенсивность физических нагрузок для более эффективного их воздействия. 

По характеру действия различают следующие виды физкультурно-оздоровительных техноло-
гий: 

 стимулирующие – закаливание, тренировка физических качеств; 
 защитно-профилактические – санитарно-гигиенические нормы и требования; 
 компенсаторно-нейтрализующие – физкультминутки;  
 информационно-обучающие – приучение к заботе о своем здоровье. 
Таким образом, физкультурно-оздоровительная технология представляет собой способ осуще-

ствления разнообразной физкультурно-оздоровительной деятельности. Данные технологии являются 
базой, на которой строится вся физкультурно-оздоровительная работа [4].  

Физкультурно-оздоровительные технологии подразумевают процесс комплексного оздоровле-
ния человека. Они подразделяются на несколько видов в зависимости от характера действия. И од-
ним из важнейших видов таких технологий являются стимулирующие физкультурно-оздоровитель-
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ные технологии, которые включают в себя закаливание и тренировку физических качеств человека. В 
данной работе более подробно рассматривается одна из стимулирующих физкультурно-оздорови-
тельных технологий, а именно – закаливание. 

Многие люди увлекаются восточными оздоровительными системами, такими как индийская 
йога, китайский цигун, тибетская народная медицина. В последнее время резко возросла популяр-
ность подобных «заморских» методик. А ведь русский народ по опыту здорового образа жизни ничем 
не уступает любому другому народу. Интерес к различным немедикаментозным средствам оздоров-
ления люди начали проявлять уже давно. И это не является чистой случайностью. Большинство под-
держивают идею о том, что лучше предупредить возникновение болезни, чем потом лечиться от нее. 
Наши современники ценят свое здоровье и понимают, что именно оно является ключом к полноцен-
ной жизни, помогая эффективно вести трудовую деятельность, для того, чтобы занять достойное ме-
сто в обществе [3, с. 3]. 

В современном мире особо актуальным становится вопрос о взаимодействии человека с при-
родной средой, все больше укрепляется тенденция жизни в согласии с природой. Русский врач-
физиолог В.А. Манасеин считает, что «никакие аптечные запасы по своей действенности не могут 
равняться с медленным, но чрезвычайно сильным действием той среды, в которой живёт человек». 
Он уверен, что врачи вполне могут заменять лекарства природными средствами, если есть такая воз-
можность [1, с. 63]. И одним из случаев подобной замены, бесспорно, является закаливание. 

Человечество страдает от множества болезней, и среди ежедневно заболевающих почти поло-
вина – простудившиеся. Данный факт свидетельствует, прежде всего, об ослаблении защитных сил 
организма современного человека. Большое влияние здесь оказывают постоянный температурный 
режим дома и на работе, а также теплая одежда и обувь, которые не тренируют естественный меха-
низм приспособления организма к изменениям окружающей среды. Простуду вылечить не очень 
сложно, но избавление от нее происходит лишь на время – до следующей простуды. «Холодные дни 
укрепляют тело, – учил ещё основоположник научной медицины Гиппократ – делают его упругим и 
удобоподвижным». Привыкать к холоду несложно, достаточно: легче одеваться, делать утреннюю 
зарядку раздетым, умываться и полоскать горло прохладной водой из под крана, не вытирать поло-
тенцем лицо, пусть обсыхает, чаще проветривать помещение, больше бывать на улице и т.д. Конечно, 
холод не слишком приятен, но без охлаждения нет закаливания. Нет, да и не может быть единой для 
всех методики закаливания, что хорошо одному, другому не подходит. Закаливание – путь к здоро-
вью, хотя и не всегда краткий и лёгкий, но зато верный и надёжный [2, с. 3–5]. 

Закаливание – это система профилактических мер, направленных на повышение сопротивляе-
мости организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Другими словами, это специальная 
тренировка терморегуляторных процессов организма. Целью таких мероприятий является повышение 
устойчивости организма к низким температурам, переохлаждению или перегреванию, а также улуч-
шение иммунитета. 

Оздоровительное закаливание помогает организму повысить адаптацию к условиям внешней 
среды, так как улучшаются терморегуляторные способности. Так, закаленный организм даже при 
значительных колебаниях температуры может быстрее реагировать на изменения и регулировать 
внутреннюю температуру [5, с. 402–409]. 

Окружающая человека среда всё время изменяется. Однако мы не испытываем из-за этого осо-
бых неудобств. Ведь природа веками отрабатывала естественный механизм регулирования темпера-
туры внутренней среды человека, на знании которого и построена наука о закаливании. Суть системы 
терморегуляции состоит в том, что тепло вырабатывается, прежде всего, мышцами, а также печенью 
и пищеварительным трактом. Отдача тепла происходит в основном через кожу и лёгкие. Этот про-
цесс облегчается конвекцией – сменой нагретых частиц воздуха или воды другими, более холодными, 
что имеет место при ветре, дожде, а также при таких видах физической активности как бег, плавание. 
Интенсивность охлаждения снижает одежда, также на этот процесс влияет и теплопроводность среды 
[2, с. 6]. 

Другим немаловажным результатом закаливания является укрепление здоровья и организма в 
целом. Специалисты утверждают, что подобные процедуры помогают повысить выносливость орга-
низма, укрепляют нервную систему, повышают иммунитет и сопротивляемость болезням. Также за-
каливание благотворно влияет на состояние кожи, заметно улучшая ее упругость. Процедура закали-
вания предполагает сознательное использование специальных приемов для достижения конкретной 
цели, которая помимо повышения общей невосприимчивости к неблагоприятным факторам внешней 
среды может заключаться в выработке устойчивости к сырости, сквозняку, перепадам температур и 
т.д. Знание механизма закаливания позволяет сознательно управлять этим процессом в соответствии 
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с возможностями своего организма. А психологическая установка на определённый эффект повыша-
ет интерес к процедурам, тем самым облегчая их выполнение. Цель, однако, достигается только в том 
случае, если стремление реализуется с помощью грамотного, правильного выполнения соответст-
вующих рекомендаций специалистов.  

Существует несколько методик закаливания, которые выделяются в зависимости от проводи-
мых процедур. Применяемые методики специалисты разделяют на традиционные и нетрадиционные. 
Так, к традиционным видам можно отнести разнообразные солнечные, воздушные и водные проце-
дуры с умеренной нагрузкой. Нетрадиционными видами являются воздушные ванны при минусовой 
температуре, обтирание снегом, купание в холодной воде и в проруби [2, с. 8]. 

Рассмотрим подробнее наиболее популярные виды закаливания. 
1) Закаливание воздухом или, так называемая, аэротерапия. 
Данный вид закаливания подразумевает постепенное закаливание организма посредством при-

нятия воздушных ванн, а также долгих прогулок на свежем воздухе. Охлаждая кожные рецепторы и 
нервные окончания слизистой оболочки, свежий воздух способствует закаливанию и совершенство-
ванию механизма терморегуляции. Закаливание воздухом полезно и для психоэмоционального со-
стояния человека, повышения иммунитета, насыщения организма кислородом. Оно нормализует ра-
боту большинства органов и систем организма. Также, закаливание воздухом является самым про-
стым и доступным методом закаливания. Для эффективности данного вида закаливания необходимо 
больше времени проводить на свежем воздухе вне зависимости от погоды и времени года, а также 
стараться больше гулять в парках, лесу, возле водоемов, так как летом воздух в таких местах насы-
щен полезными активными веществами, которые выделяются растениями. Зимой тоже очень важны 
прогулки в лесах и парках, так как зимний воздух практически не содержит микробов. Он более на-
сыщен кислородом и оказывает целебное действие на весь организм. Только прохладный и холодный 
воздух вызывает интенсивные подвижки в организме: вдыхание холодного воздуха способствует 
«вымыванию» из сосудов холестерина и сжиганию его в лёгких. 

2) Закаливание солнцем. 
Такой вид закаливания представляет собой воздействие на организм солнечным светом и теп-

лом, что также благотворно влияет на все системы и органы человека. Пребывание на солнце повы-
шает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы организма, повышает сопротив-
ляемость организма к неблагоприятным условиям, улучшает кровообращение и работу мышечной 
системы, оказывает тонизирующее воздействие почти на все функции организма. Обычно оно со-
вмещается с воздушными процедурами. Но к данному виду закаливания необходимо относиться 
очень осторожно, так как оно может оказать организму и большой вред. Нельзя допускать ожогов, 
перегрева и тепловых ударов. Закаливание солнцем должно происходить постепенно и учитывать 
возраст, состояние здоровья человека, климатические условия и другие факторы. 

3) Хождение босиком. 
Такой вид закаливания полезен как детям, так и взрослым, в связи с тем, что на стопах человека 

находится большое количество биологически активных точек, стимулирование которых нормализует 
работу многих органов и систем организма. Данный вид закаливания является отличной профилакти-
кой многих заболеваний, так как помогает улучшить иммунитет и повысить сопротивляемость орга-
низма к простудным заболеваниям. 

4) Закаливание водой. 
Вода – очень сильное и разностороннее средство воздействия на наш организм. Решающим 

фактором при закаливании водой является её температура, а не продолжительность воздействия. При 
таком закаливании улучшается циркуляции крови в организме, что помогает доставлять органам и 
системам организма дополнительный кислород и питательные вещества. Данный вид можно разде-
лить на несколько подвидов: 

 Обтирание – самая щадящая процедура из всех процедур закаливания водой. Ее можно на-
чинать применять с самого раннего детского возраста. Обычно, сначала обтирают верхнюю часть те-
ла губкой или полотенцем, смоченным в воде, а далее растирают сухим полотенцем. Потом такие же 
действия проводят с нижней частью тела. 

 Обливание – процедура, являющаяся более эффективной, чем обтирание. Обливание может 
быть общим, то есть всего тела и местным – обливание ног. После обливания необходимо растереть 
тело сухим полотенцем [5, с. 402–409]. 

 Растирание снегом – процедура, которая раньше широко практиковалось в народе, но с мас-
совым переселением в городские квартиры стала почти экзотической. 
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 Душ – следующий этап закаливания водой – существует два варианта: прохладный душ и 
контрастный душ (отлично снимает усталость, попеременно используя теплую и холодную воду с 
постепенно увеличивающейся разницей между ними). 

 Ванны – могут быть ножные ванны (рекомендуются перед сном), прохладные ванны, ванны 
с понижающейся температурой, контрастные ванны (например, ножные: с горячей и холодной водой, 
делается 2–3 (до 10–12) такие смены, потом растирание ног полотенцем). 

 Полоскание горла холодной водой утром и вечером – отличное закаливающее средство для 
носоглотки (рекомендуются также полоскания отварами из бактерицидных и противовоспалительных 
растений). 

 Купание в открытых водоёмах – ещё один из сильнодействующих видов комплексного зака-
ливания: на человека влияют и вода, и воздух, и солнце, и механическое воздействие водяных пото-
ков, и химический состав воды. Следует отметить, что закаливающий эффект может снижаться, если 
сразу после купания принять солнечную ванну [2, с. 20–23]. 

 Лечебное купание и моржевание – этот подвид закаливания благотворным образом влияет 
на работу всех систем организма человека, улучшает работу сердца, легких, совершенствует терморе-
гуляцию. Но заниматься им следует только после консультации с врачом и под четким наблюдением 
специалиста.  

Наука сформулировала основные и наиболее общие принципы закаливания, и пренебрегать 
этими правилами нельзя.  

 Начинать закаливающие процедуры может только полностью здоровый человек. Детям и 
людям, страдающим различными заболеваниями можно начинать закаливание с щадящих процедур и 
только после консультации с врачом [5, с. 402–409].  

 Необходимо соблюдать принцип постепенности в наращивании интенсивности воздейст-
вующих факторов. Это поможет избавить организм от срывов при изменении температурного режима 
и временных рамок закаливающих процедур. При закаливании водой следует начинать процедуры с 
воды комнатной температуры, постепенно понижая ее на 1–2 градуса. При закаливании солнцем не-
обходимо начинать пребывание на солнце с нескольких минут, постепенно увеличивая время нахож-
дения на солнце. Различные процедуры требуют разной точности дозирования, сводящейся к тому, 
чтобы обеспечить каждый раз такую нагрузку, которая была бы посильной и в то же время трени-
рующей. 

 Также важно соблюдать регулярность и систематичность проводимых процедур, без боль-
ших промежутков, в любую погоду и время года, что позволит нервной системе адекватно реагиро-
вать на изменение условий внешней среды. Если закаливание прерывалось на длительное время, то 
возобновлять его необходимо с более щадящих процедур. 

 Использование разнообразных средств закаливания помогает повысить сопротивляемость 
организма к различным влияниям среды, поэтому нужно сочетать процедуры общего характера с ме-
стными. Так как каждый вид закаливания повышает сопротивляемость лишь к определенному раз-
дражителю, то наиболее эффективное воздействие на организм будет оказывать их разнообразие, на-
пример, воздействие водой, воздухом, снегом и т.д. Сочетание закаливания с физическими упражне-
ниями позволяет значительно повысить эффективность закаливающих процедур и благотворно влия-
ет на весь организм. Чтобы не было привыкания только к определенным факторам, закаливающие 
комплексы надо менять и по возможности сочетать закаливание с прогулками, физическими упраж-
нениями, спортивными играми, а может и с обычными делами [2, с. 8–10]. 

 Закаливание должно приносить бодрость и радость. При наступлении после закаливающих 
процедур недомогания необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу. 

 При закаливании необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, состояние 
здоровья, время года, а также природно-климатические условия.  

 Выполняя закаливающие процедуры необходимо проводить самоконтроль, оценивать общее 
самочувствие, пульс, кровяное давление, аппетит и другие показатели в зависимости от индивиду-
альных особенностей организма.  

 Важно помнить, что закаливание  это только одна из составляющих здорового образа жиз-
ни. Также нужно уделять внимание своему питанию и другим аспектам своей жизни [5, с. 402–409]. 

Таким образом, закаливание – это одна из физкультурно-оздоровительных технологий, которая 
включает в себя комплекс профилактических мер, направленных на повышение сопротивляемости 
организма неблагоприятным факторам окружающей среды, а также на укрепление здоровья и орга-
низма в целом. С помощью процедур закаливания повышается устойчивость организма к изменению 
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температурного режима, улучшается терморегуляция организма, укрепляется иммунитет. Но прово-
дить процедуры закаливания следует с осторожностью при четком соблюдении правил и только по-
сле консультации с врачом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Значительное место в учебном процессе высшего учебного заведения должно отводиться ак-
тивным методам обучения. Основным представителем активных методов обучения является игра. 
Игра представляет сложный социокультурный феномен, которому посвящено множество философ-
ско-культурологических, психологических и педагогических исследований. Мы учитывали, что «… 
обучение по своей сути – целенаправленная деятельность, которую преподаватель по роду своей 
профессии призван организовывать, подчиняя ее заведомо поставленной цели, которая выходит за 
пределы игровых задач. Поэтому дидактическая игра – явление внутренне противоречивое» [1]. 

Исследователи считают необходимым разграничивать в теоретическом плане (понимание) и в 
практическом отношении (конструирование и использование) игровую деятельность и целенаправ-
ленную игру.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы формирования мотивационно-
ценностного отношения студентов к учебной дисциплине «Физическая культура», проведенный на 
основе социально-психологических, педагогических и специальных исследований, показал, что су-
ществует многообразие подходов и направлений в определении и решении этой проблемы. Раскры-
ваются эти вопросы с позиции практических вопросов применения нетрадиционных физических уп-
ражнений на занятиях по физической культуре [5], использования инновационных педагогических 
технологий [4]. Выявляются социально-педагогические проблемы формирования физической культу-
ры студентов [3], значимость физической культуры и спорта в повышении работоспособности сту-
дентов в процессе учебной деятельности [2]. 

Принципиально важным для решения задач исследования представляется правильное понима-
ние влияния мотивации на процесс формирования и развития личности. Научные данные показыва-
ют, что, с одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению воспитательных 
требований, внутренней работе по перестройке потребностей, влечений, норм поведения происходит 
изменение отношений личности с действительностью. Вместе с тем в процессе формирования лично-
сти действует и другой процесс – изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности. 

В процессе формирования мотивации студентов к занятию физической культурой и здоровому 
образу жизни предусматривается включение студента в практическую деятельность, обогащение 
опыта здоровьесберегающей деятельности, выбор педагогических действий, способов организации 
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деятельности студента. Можно выделить следующие ресурсы по поддержанию интереса студентов к 
здоровому образу жизни и к самой дисциплине физической культуры в вузе: 

1. Административный ресурс (разработка соответствующих программ, планирование меро-
приятий, пропаганда здорового образа жизни, поддержка, финансирование, контроль). 

2. Ресурсы учебно-воспитательного процесса (использование возможностей физкультурного 
образования, организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, культурно-массовые и досу-
говые формы работы); использование возможностей регламентированного (формы учебных занятий) 
и нерегламентированного образовательного пространства (различные формы внеучебных занятий) 
совместной деятельности субъектов образовательного процесса вуза. 

3. Медицинское обеспечение (медицинский осмотр студента, диагностика состояния его здо-
ровья, профилактика, медицинское сопровождение). 

Педагог информирует студентов о возможностях вуза в данном направлении, участвует с ними 
в различных мероприятиях, поддерживает их в реализации поставленных задач. Выбор форм и мето-
дов организации деятельности студентов на этапе обогащения соответствующими знаниями включа-
ет консультации педагога, участие студентов в физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятиях, досуговых формах работы, что способствует их приобщению к здоровьесберегающей 
деятельности, обогащению креативно-деятельностного опыта, проявлению активности и самостоя-
тельности в организации собственной здоровой жизнедеятельности. 

В современных условиях существует множество вариантов организации учебного процесса. 
Все методы и технологии ориентированы на повышение эффективности обучения, на создание таких 
психолого-педагогических условий, в которых учащийся может занять активную личностную пози-
цию и проявить себя в учебной деятельности. 

Физическая культура, является обязательной учебной дисциплиной и изучается студентами 
разных форм обучения в количестве 408 часов. Мы считаем, целесообразным в теоретический курс 
«Физической культуры» вузов, включать методы активного и проблемного обучения для формирова-
ния мотивационно-ценностного отношения студентов к данной дисциплине, а так же к здоровому об-
разу жизни. Рассмотрим деловую игру «мозговой штурм (атака)» на конкретном примере одного из 
занятий по теме «Основы здорового образа жизни студента» (табл. 1) 

Таблица 1 
Деловая игра «мозговой штурм (атака)» по теме «Основы здорового образа жизни студента» 

Блок-схема проведения «мозгового штурма» 
Этапы Содержание Время 

I Организационный этап: 
Определение целей «мозгового штурма» (необходимо предельно четко поставить цель и ее 
формулировку записать в тетрадь); представление последовательной мыследеятельности; 
формирование групп по 5–7 человек; установление регламента; принятие правил. 

5 мин. 

II Этап индивидуальной работы: 
Каждый студент письменно на отдельных листочках формулирует как можно больше зада-
ний для определения структуры ЗОЖ, не подписывая листочки и не подвергая идеи критике 
и обсуждению с товарищами. 

10 мин. 

III Этап групповой работы: 
Группа перечитывает все варианты заданий, исключая повторы и систематизируя остальные 
идеи следующим образом: 1. идеи ценные, «готовые к употреблению»; 
2. идеи ценные, но плохо сформулированные; 3. бредовые идеи. 
Далее, объединяя ценные и «готовые к употреблению» идеи, дорабатывая плохо сформули-
рованные варианты и анализируя «бредовые» идеи, студенты компонуют и формируют иде-
альные требования к составляющим ЗОЖ. 

15 мин. 

IV Этап коллективной работы: 
Оглашаются результаты работы каждой группы, проводится сравнение полученных вариан-
тов заданий (выявление положительных и отрицательных сторон), подводятся итоги, полу-
ченные задания записываются в тетрадь. 

10 мин. 

V Аналитический этап: 
Обсуждение хода работы, рефлексия, заключительное слово преподавателя. 

5 мин. 

 
Рассмотрим деловую игру «мозговой штурм (атака)» на конкретном примере другого занятия 

по теме «Система физических упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
(таб. 2). 

Таблица 2 
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Деловая игра «мозговой штурм (атака)» по теме «Система физических упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний» 

Блок-схема проведения «мозгового штурма» 
Этапы Содержание этапов Время 

I Организационный этап: 
Определение целей игры; представление последовательности и методики проведения игро-
вых процедур; формирование группы (7–8 чел.); распределение следующего комплекта ро-
лей: 
«Генератор идей»: набрасывает перечень физических упражнений направленных на компен-
сацию различных профессиональных заболеваний, не заботясь о том, чтобы они были сис-
тематизированы. 
«Синтезатор идей»: распределяет предложенные физические упражнения по группам про-
фессиональных заболеваний. 
«Регистратор идей»: фиксирует наиболее значимую информацию о создаваемых комплексах 
физических упражнений. 
«Визуализатор»: готовит изображение физических упражнений направленных на компенса-
цию различных профессиональных заболеваний, в конце занятия сдает изображение (в виде 
рисунка) преподавателю. 
«Докладчик»: берет на себя ответственность за предоставление информации о системе фи-
зических упражнений направленных на компенсацию различных профессиональных заболе-
ваний, всей аудитории. 
«Лидер»: организует деятельность группы, руководит действиями всех участников. 
«Эксперт»: принимает активное участие в работе группы, по окончанию работы дает оценку 
полученному результату. 

7 мин. 

II Этап групповой работы: 
 Создание системы физических упражнений направленных на компенсацию различных про-
фессиональных заболеваний: подготовка изображения и доклада; внутригрупповое обсуж-
дение созданной системы упражнений. 

20 мин. 

III Этап коллективной работы: 
Представление группами созданной системы физических упражнений направленных на 
компенсацию различных профессиональных заболеваний; анализ соотношения предложен-
ных систем упражнений с особенностями и возможностями будущей или настоящей про-
фессиональной деятельности; выявление положительных и отрицательных сторон создан-
ных систем упражнений записываются в тетрадь. 

20 мин. 

IV Заключительный этап: 
Подведение итогов: анализ результатов игры экспертами, членами групп, преподавателями. 

10 мин. 

 
Деловая игра как средство обучения эффективна для закрепления знаний, умений и навыков, 

творческого осмысления изученного материала и применения полученных знаний в реальном жиз-
ненном контексте, а также как средство формирования здорового образа жизни студентов и ценност-
ных ориентаций к дисциплине «Физическая культура». 

Представленные выше современные образовательные технологии, активные методы и средства 
обучения разнообразны по целевому назначению и степени сложности использования в процессе 
формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к учебной дисциплине «Физическая 
культура», к здоровому образу жизни, но все они направлены на осуществление одной цели – подго-
товить физически здорового будущего специалиста. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕГИОНА 

Актуальность проблемы. Среди показателей, характеризующих здоровье населения, таких как: 
рождаемость, продолжительность жизни, смертность, показатель заболеваемости населения является 
одним из самых главных. В современной России можно выделить следующие особенности состояния 
здоровья: отравления, травмы и несчастные случаи, которые являются причиной высокого показателя 
смертности трудоспособного населения; рост «социальных» болезней (таких как: туберкулёз, СПИД). 

Цель исследования. Анализ состояния здоровья населения России относительно региона про-
живания. 

Ухудшение общего состояния здоровья населения и увеличение количества больных той или 
иной болезнью увеличивается с каждым годом. В связи с этим мы решили рассмотреть данную про-
блему в пределах Российской Федерации и провести сравнительный анализ, выявив самые высокие 
показатели заболеваемости по округам. 

Задачи исследования: рассмотреть общее состояние здоровья населения России; исследовать 
заболеваемость населения относительно области проживания. 

Методы организации, исследования. Обзор и анализ информативных и литературных источни-
ков.  

Анализ и результаты исследования. В определение заболеваемости входят показатели уровня 
различных заболеваний населения, проживающего на определенной территории. Общая заболевае-
мость состоит из данных о больных, которые обратились за мед. помощью и данных о проф. осмот-
рах (например, диспансеризация населения), помогающих выявить болезни, в том числе и ранние их 
формы. 

За последнее время в России в структуре заболеваемости взрослого населения основное место 
принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям (19,9%), затем идут болезни системы дыхания 
(15,9%), а также костно-мышечной системы (10,4%), в каждой из этих групп отмечается, прежде все-
го, рост числа тяжких хронических болезней. В России хронические заболевания в самой активной 
возрастной поре (35-50 лет) меняется от 45,7% до 71,3% [1].  

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения доказывают, что среди отмечаемых 
хронических заболеваний самые распространенные – это ишемическая болезнь сердца, первичная ар-
териальная гипертензия, бронхиальная астма, сахарный диабет и хроническое обструктивное заболе-
вание легких, а 35% населения всех стран обладают повышенным индексом массы тела [1].  

Если рассматривать структуру первичной заболеваемости населения России, то на первом мес-
те стоят болезни органов дыхания (44%), на втором – травмы, отравления, внешние причины (11%), 
далее заболевания костно-мышечной системы (6%), болезни мочеполовой системы (5,8%). Рост бо-
лезней системы кровообращения и болезней системы пищеварения составляет примерно 1,5% для 
каждой. 

Согласно статистике Минздрава РФ с каждым годом первичная заболеваемость по России уве-
личивается. Так, например, если сравнить данные 2005 и 2015 годов, то этот показатель увеличился 
примерно в 1,3 раза. Сравнивая общие заболевания на 100 000 человек по округам на 2015 год, необ-
ходимо отметить, что в Уральском ФО, на Севере и Дальнем Востоке распространились некоторые 
инфекционные заболевания, более 6 000 чел. В то же время в Северо-Западном, Приволжском и Си-
бирском ФО самый высокий показатель по новообразованиям, в среднем около 5000 человек на 
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100 000 проживающих в регионе. Здесь же распространенными являются заболевания эндокринной и 
нервной системы [2]. 

Самый большой процент болезней органов дыхания приходится на Северо-Западный, При-
волжский и Уральский округа, в среднем 43 000 человек на 100 000 жителей. Болезни опорно-
двигательного аппарат в основном отмечены на Северо-Западе, Приволжье и Сибири от 15 000 до 
20 000 чел на 100 000 жителей [2]. 

Исследования показывают, что основной процент заболеваемости населения приходится на Се-
веро-Запад, Приволжье и Сибирь – самые густонаселенные районы России с достаточно высоким 
уровнем индустриализации. Вполне вероятно, что такие отрасли как машиностроение, металлургия, 
добывающая индустрия способствуют развитию различного рода заболеваемости населения данных 
регионов.  

Следует отметить, что структура заболеваемости указывает на необходимость не только со-
вершенствования методов лечения различных болезней, но и на потребность еще более активного 
внедрения предохранительных мероприятий, в том числе и методик физической культуры, как осно-
вы здоровья людей в будущем. 

В заключение рассмотренного материала можно отметить, что качество здоровья населения 
значительно ухудшилось. В каждом округе ситуация проявляется по-разному, что мы и увидели в 
сравнительном анализе. Это ухудшение выражается в росте числа хронических заболеваний: онколо-
гические патологии, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, бо-
лезни дыхательной системы. Причинами этих болезней в первую очередь является воздействие за-
грязненной окружающей среды, а также различных стрессовых ситуаций в социальной среде. Для 
снижения заболеваемости этими болезнями, а также смертности от них, необходимо принять меры по 
снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшению качества жизни человека, а также со-
блюдению здорового образа жизни. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  
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Физическая культура – часть общечеловеческих ценностей, знаний, создаваемых и используе-
мых обществом в целях физического, интеллектуального, духовного развития, формирования здоро-
вого образа жизни. Здоровый образ жизни – это способ жизни человека, направленный на достиже-
ние активного долголетия, полноценного выполнения социальных функций, активного участия в се-
мейной жизни и жизни общества.  

Здоровье является главной ценностью человека, и каждый человек должен стремиться укрепить 
свой организм. В связи с ухудшением здоровья молодежи обостряется актуальность вопросов разра-
ботки, адаптации и внедрения эффективных социальных технологий формирования здорового образа 
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жизни в студенческой среде. Особенностями современной студенческой молодежи являются невысо-
кая физическая активность, финансовое положение – не позволяющее в полной мере заниматься фи-
зической культурой, спортом, туризмом, в некоторых случаях дополнительная занятость трудовой 
деятельностью, чтобы улучшить свое финансовое положение. Имеются и внешние факторы риска 
здоровья, приобретаемые на ком-либо этапе жизни как до поступления в учебное заведение, так и во 
время обучения: курение, злоупотребление алкоголем, наркомания, токсикомания, что нарушает ре-
жим учебы и отдыха.  

Здоровый образ жизни складывается из культуры питания, культуры движения и культуры 
эмоций. Здоровье, по определению Устава Всемирной организации здравоохранения – это состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов. Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Занятие физической 
культурой студенческой молодежи позволяет сохранять организм в отличной форме, позволяет вы-
глядеть красивым, подтянутым. Тренированный студент значительно лучше переносит различные 
перегрузки во время учебы, заметна устойчивость к вирусным инфекциям, регулярное занятие физ-
культурой способствует выработке макрофагов (белых кровяных клеток), так называемых «пожира-
телей» возбудителей всевозможных болезней. Физический труд и любительский спорт – прекрасные 
средства физической культуры для профилактики и укрепления здоровья. Студенты отмечают, что 
занятия физкультурой дисциплинируют во всех отношениях, способствуют более рациональному 
распределению рабочего времени и времени отдыха.  

Спортивный туризм вызывает особый интерес у студентов. Являясь формой активного вида от-
дыха и дополнительного образования, он помогает повысить уровень физической подготовки. На 
секциях туризма особое внимание уделяется развитию физических качеств, таких как сила, выносли-
вость, ловкость, быстрота и многое другое. Туризм – это занятие в свободное время, во время выход-
ных дней, отпуска, это временные выезды, путешествия на определенный человеком временный 
срок, с совершением хотя бы одной ночевки в местах, не связанных с постоянным проживанием. Это 
могут быть поездки на рыбалку, охоту, отдых в развлекательных, оздоровительных спортивных лаге-
рях, поездки познавательные, гостевые и другие. Туризм один из факторов ведения здорового и ак-
тивного образа жизни студенческой молодежи. Зарождению массового туризма в мире способствова-
ло развитие промышленности, транспорта, расширение сети дорог, связи, растущая мобильность, ур-
банизация, рост общественного богатства, а как следствие – разграничение свободного времени.  

Считаем, что любой туризм, спортивно-оздоровительный, познавательный, горный, велосипед-
ный, водный и т.д., позволяет студенческой молодежи немного отвлечься от учебного процесса, обо-
гатить свои знания в области познания природы, которая встречается на нашей планете, приобрести 
опыт общения с людьми, в своем социуме. Популяризация туризма, в том числе студенческого – это 
разнообразная агитационная деятельность, направленная на привлечение людей к занятию туризмом. 
Популяризация туризма проводится как через средства массовой информации (телевидение, радио, 
Интернет), так и в личном общении между студентами, людьми в клубах по интересам и туристиче-
ских мероприятиях. 

Одной из основных форм спортивного туризма является туристический клуб (туристической 
объединение) студенческой молодежи. В результате всего вышесказанного, можно сказать о большом 
значении физической культуры и туризма, как о средстве формирования основ здорового образа жиз-
ни в студенческой среде. Как воспитать закаленного человека, сильного, здорового? Современный 
подход к оценке здоровья человека складывается из трех составляющих: физиологического здоровья, 
физического и психологического. Туристские походы приобщают людей к удивительному миру при-
роды, воспитывают к ней бережное отношение, формируют такие качества личности человека, как 
самостоятельность, организованность, взаимопонимание, взаимопомощь, способствуют гармониза-
ции духовных и физических сил. Из всего вышесказанного следует вывод о большом значении физ-
культуры и туризма как о средстве формирования основ здорового образа жизни в студенческой сре-
де. 

Настоящее здоровье достигается через постепенное привыкание организма к изменениям 
внешней среды, то есть в закаливании. Занимаясь туризмом, студент получает специальные знания по 
медицине, физиологии, гигиене, необходимые для профилактики заболеваний, травматизма, оказания 
первой доврачебной помощи, информацию о методах саморегуляции во время физических нагрузок. 
Постепенно у студента формируется отношение к собственному здоровью, как к ценности, и развива-
ется положительная мотивация к физическому саморазвитию. 

Наша молодежь не имеет культуры безопасного поведения на отдыхе в лесу, на природе, нет 
практических навыков поведения в экстремальных условиях. Участие в походах и экскурсиях расши-
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ряют кругозор ребят, знакомит их природой. Известно выражение: «В здоровом теле – здоровый 
дух». Но не менее справедливым будет и обратное утверждение: «От здорового духа – здоровое тело». 

Туризм помогает человеческой личности гармонично развивать эти два начала здоровья. Сила 
духа может направлять разум человека в сторону добрых мыслей и положительных эмоций. Очень 
важно сегодня убедить и научить подрастающее поколение использовать свой разум для выработки 
сознательной философии жизни, направленной на сохранение здоровья. Здоровый образ жизни дол-
жен стать путеводной звездой для студенческой молодежи. 
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Общепризнанно, что здоровье ребенка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, ко-
торый его окружает. Это обстоятельство налагает на членов такого микросоциума, прежде всего, на 
семью, особую ответственность за здоровье ребенка. Кроме того, семья играет решающую роль в 
формировании личности и поведения ребенка. Формирование сферы интересов и мотивов детей про-
исходит на основе ориентирования поведения ребенка по образцу взрослого [1, с. 50]. 

С целью изучения роли родителей в формировании здоровья детей в октябре 2017 года на базе 
МДОУ ЦРР детский сад № 350 г. Челябинска был проведен опрос в форме анкетирования с участием 
122 респондентов, родителей дошкольников. 

Анализ полученных результатов позволил установить следующее. Большинство родителей на-
ходятся в возрасте 31–35 лет (41%) и 26-30 лет (33%) и имеют высшее (61%) и средне-специальное 
(29%) образование. Состав семей, в основном, представлен супругами с детьми (80%). Большинство 
родителей имеют одного ребенка (57%), 35% респондентов – двоих детей, 8% – трех и более детей. 

По мнению 89% родителей, в детском саду должна создаваться благоприятная психологическая 
атмосфера, также основное внимание детский сад должен обращать на рациональное питание (54%) и 
соблюдение режима дня (51%). Далее следуют такие составляющие как: достаточное пребывание на 
свежем воздухе (46%), физкультурные занятия (38%), закаливание (29%) и полноценный сон (25%). 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), 
по мнению родителей, является подготовка детей к обучению в школе (56%), второе место занимает 
интеллектуальное развитие (53%), третье место – охрана и укрепление здоровья (51%), четвертое ме-
сто – художественно-эстетическое развитие (30%) и лишь пятое место отводится физическому воспи-
танию дошкольников (29%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Приоритетные направления деятельности ДОУ, по мнению родителей (%) 

Также в ходе анкетирования выявлена высокая занятость детей дошкольного возраста в секци-
ях и кружках (77%). Тем не менее, 33% детей вообще не посещают организации дополнительного об-
разования, что соответственно сказывается на их здоровье. Большинство детей посещают дополни-
тельные занятия в детском саду (62%), 43% – вне детского сада. В детском саду основная масса детей 
занимается хореографией (47%) и акробатикой (38%), вне детского сада в кружках интеллектуально-
го развития (62%) и спортивных секциях (55%). В результате наблюдается значительная перегрузка 
детского организма. Пять дополнительных занятий посещают 2% детей, четыре дополнительных за-
нятия – 8%, три – 17% дошкольников. При этом 12% родителей не имеют представления о заболева-
ниях или физических недостатках ребенка, мешающих ему вести активную жизнь. 

Большинство родителей считают, что их ребенок вполне здоров (60%), 33% – не совсем здоров, 
у 7% родителей этот вопрос вызвал затруднения. При этом оценки родителей не совпадают с реаль-
ностью; так, некоторые респонденты, оценившие состояние здоровья своих детей, как хорошее, тут 
же отметили, что за прошедший календарный год ребенок болел 3–4 раза. Следовательно, оценка ро-
дителей не всегда адекватна фактическому состоянию здоровья детей. 

Наиболее предпочитаемыми детьми видами деятельности, во время пребывания дома являются 
подвижные игры (68%), занятия рисованием и лепкой (63%), прогулки вместе с родителями (53%), 
просмотр детских телевизионных передач (40%), прослушивание рассказов, сказок (39%), конструи-
рование (34%). Занятиям физическими упражнениями с родителями отводится лишь седьмое место 
(15%). Полученные данные совпадают с результатами анкетного опроса, проводимого в 2010 году [2, 
с. 129]. 

Среди форм и видов физической активности, которые родители используют в повседневной 
жизни, преимущество отдается также прогулкам на свежем воздухе и подвижным играм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Регулярность физической активности детей и родителей (%) 

0

10

20

30

40

50

60

подготовка к 
школе

интеллектуальное 
развитие

укрепление 
здоровья

художественное 
развитие

физическое 
воспитание

0

5

10

15

20

25

30

35

регулярно

не регулярно

никогда



217 

В большинстве семей (87%) имеется личное спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
спортом, но лишь половина родителей (54%) имеет возможность уделять внимание укреплению здо-
ровья своего ребенка и вместе с детьми занимаются физическими упражнениями несколько раз в не-
делю. Четвертая часть никогда этого не делает, что соответственно влияет на физическую подготов-
ленность ребенка и его отношение к физическим нагрузкам. 

Основными причинами, мешающими родителям уделять большее внимание укреплению здо-
ровья детей, являются отсутствие специальных знаний и умений (61%), дефицит времени вследствие 
высокой профессиональной занятости (40%), 29% указывают на недостаточный уровень материаль-
ной обеспеченности, 27% респондентов считают, что их ребенок и так достаточно здоров, 26% роди-
телей отметили, что не видят в этом смысла, а 24% признались в собственной лени. 

По мнению родителей, наиболее значимыми факторами, отрицательно влияющими на состоя-
ние здоровья ребенка, являются экологические загрязнения (68%), что характерно для мегаполисов, 
отрицательные эмоции (61%), неправильное питание (30%), вредные привычки и наследственные за-
болевания (27%), нарушение режима дня (24%), недостаточный уровень двигательной активности 
(21%), низкий уровень медицинского обслуживания (19%) и плохая экология (рис. 3). 

Среди наиболее значимых факторов, способствующих укреплению здоровья, первое место ро-
дители отводят хорошей наследственности (58%), хорошей экологии (54%). Далее следуют положи-
тельные эмоции, регулярные занятия физическими упражнениями (43%) и рациональное питание 
(41%). Несколько меньшее значение родители придают рациональному режиму дня (15%). Послед-
ними в списке факторов, способствующих укреплению здоровья перечислены достаточный уровень 
материальной обеспеченности, отказ от вредных привычек (11%) и закаливание (9%). Стоит обратить 
внимание, что 30% респондентов никогда не используют закаливающие процедуры, которые можно 
делать прямо, не выходя из дома. 

 
Рис. 3. Факторы, оказывающие отрицательное влияние на здоровье ребенка (%)  

Условные обозначения: 1 – экологические загрязнения; 2 – отрицательные эмоции;  
3 – неправильное питание; 4 – вредные привычки; 5 – наследственные заболевания;  

6 – нарушение режима дня; 7 – гиподинамия; 8 – низкий уровень медицинского обслуживания 

Среди мер, предпринимаемых для укрепления здоровья детей, 42% родителей регулярно ис-
пользуют прогулки и игры на свежем воздухе, 38% – правильное питание, 43% – соблюдение режима 
дня (рис. 4). 
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Рис. 4. Меры укрепления здоровья детей 

Отводя важное место соблюдению режима дня в системе мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья детей, 50% респондентов указали, что дети, находясь дома, не спят в дневное время, 
т.е. вне стен ДОУ режим дня дошкольников не соблюдается. Таким образом, очевидно, что действия 
респондентов не согласуются с их знаниями. 

Основным источником информации родителей о способах укрепления здоровья ребенка явля-
ются консультации специалистов в области медицины (61%), далее следует собственный жизненный 
опыт (40%). Однако жизненный опыт родителей вряд ли можно признать позитивным, учитывая как 
состояние здоровья детей, так и состояние здоровья самих родителей, а также регулярность и качест-
во мероприятий, предпринимаемых в семье для укрепления здоровья. 

Большинство родителей (61%) отмечают, что их знаний о способах укрепления здоровья детей 
вполне достаточно, в то же время 51% респондентов испытывает потребность в информации о спосо-
бах оздоровления ребенка; 29% респондентов отметили, что не нуждаются в этой информации, у 20% 
этот вопрос вызвал затруднения. Информацию о способах укрепления здоровья детей родители берут 
в основном из консультаций врачей и собственного жизненного опыта, лишь 29% респондентов об-
ращаются к специальной методической и научно-популярной литературе и 24% – к специальным пе-
редачам по телевидению и радио (рис. 5). 

 
Рис. 5. Источники информации родителей о способах укрепления здоровья детей (%).  

Условные обозначения: 1 – консультации врачей; 2 – собственный жизненный опыт; 3 – литература; 
4 – советы родителей, друзей, знакомых; 5 – интернет-ресурсы; 6 – теле- и радиопередачи 

Большинство родителей (96%) выразили желание, чтобы в будущем, при поступлении в школу 
ребенок занимался в спортивной секции или физкультурно-оздоровительной группе. Однако при 
этом нельзя не отметить, что число школьников, занимающихся в спортивных секциях или физкуль-
турно-оздоровительных группах, относительно невелико и составляет, по данным разных авторов, от 
5 до 45% в зависимости от возраста. По сравнению с результатами анкетного опроса, проведенного в 
2010 году, количество родителей, желающих, чтобы ребенок занимался в спортивной секции или 
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физкультурно-оздоровительной группе при поступлении в школу, повысилось на 21%, следователь-
но, родители стали более заинтересованы здоровьем детей. 

Обобщая результаты проведенного анкетного опроса родителей дошкольников, можно отме-
тить следующее. Дальнейшая работа, ориентированная на эффективные способы сохранения и укре-
пления здоровья дошкольников, должна предусматривать повышение роли семьи и, особенно, роди-
телей в оздоровлении детей и приобщении их к здоровому образу жизни. 
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
КАК ФОРМА МАССОВОГО ПРАЗДНИКА 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года указывается, что высшим приоритетом в деятельности государства является здо-
ровье нации, которое немыслимо без систематической работы по оздоровлению граждан России, а 
прежде всего детей и молодежи. На заседании президиума Госсовета по спорту Дмитрий Медведев 
отметил: «Коренной модернизации требует система физического воспитания в образовательных уч-
реждениях. Большинство школьников ведут малоподвижный образ жизни или после уроков проводят 
время за компьютером. Цена такой неповоротливости – ухудшение здоровья учащихся и физическая, 
нравственная деградация» [7]. Перед нынешним поколением встает задача о выборе эффективной 
жизненной позиции, которая даёт всевозможные варианты для саморазвития и самореализации.  

Особый интерес на наш взгляд представляет исследование основных факторов влияющих на 
привлечение молодежи к занятию физической культурой и спортом. В ходе исследования нами ис-
пользовались следующие методы: теоретический (изучение литературы); эмпирический (анкетирова-
ние), статистической обработки данных (математический анализ результатов исследования с исполь-
зованием программы Microsoft Excel) и др. 

В исследовании приняли участие 79 человек, от 12 до 26 лет и выше. Больший процент из них 
составила молодежь в возрасте от 16 до 21 года (30 человек). В процессе обработки анкет мы опира-
лись на данную социально-демографическую группу, так как она наиболее полноценно репрезенти-
ровала совокупность мнений о спорте, здоровом образе жизни. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы в специально разработанной анкете.  
В результате проведенного нами анкетирования было выявлено, что главной причиной пренеб-

режения современной молодежи к физическим нагрузкам является лень, так ответили 25 человек 
(86%); второй причиной было отсутствие интереса и занятость – 5 человек (14%). 

Из 30 респондентов 27 человек (93%) ответили, что нужно проводить спортивные мероприятия 
с целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и ознакомлению с различными ви-
дами спорта; 2 человека (7%) воздержались от ответа. 
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Исследование показало, что люди готовы посещать спортивные мероприятия, если они будут 
общедоступны, так ответили 24 человека (79%), 1 человек (4%) ответил негативно; затрудняюсь от-
ветить – 5 человек (17%). 

Из ответа навопрос, «какие спортивные мероприятия вы посещали или являлись там участни-
ками»: на 1-ом месте ответ – соревнования, на 2-ом – ГТО, на 3-ем – спортивный фестиваль. 

Исходя из результатов, мы пришли к выводу, что изучение спортивных мероприятий, в том 
числе фестивалейявляется актуальным, так как они содержат соревновательные моменты, а так же 
вызывают энтузиазм и интерес у молодежи, являются формой самовыражения и общения, способст-
вуют проявлению свободного творчества масс, коллектива и личности одновременно. Фестивали иг-
рают важную роль в социализации молодежи, и создают условия для творческого развития личности, 
а так же проявление инициативы в участии жизни общества [1]. Во время подготовки к выступлени-
ям и в период самого выступления, у молодых людей формируются такие качества, умения и навыки 
как: креативность, ответственность, коммуникабельность и умение работать в коллективе. 

Фестивали бывают: монографические (посвященные музыке), тематические (посвящены опре-
деленному жанру, стилю или эпохе) и исполнительского творчества [6]. 

К тематическимотносятся спортивные фестивали. По мнению Платонова В.Н., спортивный 
фестиваль – способ самовыражения и самореализации среди единомышленников, первый шаг в 
олимпийской карьере [8]. Как форма массового праздника фестиваль подразделяется на два вида: ре-
гиональный и международный. Особенностямитакого события являются игры и развлечения, глав-
ным компонентом которых считаются общедоступные виды физических упражнений. 

Мероприятия такого рода носят эпизодический характер, т.е. в основе лежит определенное со-
бытие с обязательным элементом театрализации. «Сутью театрализации как творческого метода яв-
ляется художественное осмысление реальных событий в жизни страны, конкретного коллектива или 
даже отдельной личности, при котором это событие воплощается в яркой образной форме, содержа-
щей их художественную интерпретацию» [5, с. 341]. 

В связи с данной проблемой нами была выбрана тема ВКР: «Сценарно-постановочное проекти-
рование режиссерского замысла спортивно – художественной церемонии открытия фестиваля по 
спортивной аэробике». В процессе написания и реализации выпускной квалификационной работы, 
перед нами стояли задачи: изучить исторические материалы, связанные с данным событием и на ос-
нове полученных данных создать режиссерский замысел фестиваля по спортивной аэробике опреде-
лив тему, идею и сверхзадачу. 

Замысел – это высокохудожественное отображение поставленной педагогической задачи в ок-
ружающей временной и пространственно-пластической разрешенности. Замысел предвкушает про-
думанные, четкие, разумные соотношения целого и частного, их гипотаксис художественной целост-
ности. Замысел – это начальный этап дальнейшей работы [2]. Качество создаваемого режиссёрского 
замысла, зависит от упорного отношения режиссера – сценариста к своей работе в создании будуще-
го праздника. Ведь, «художественная ценность массовых праздников и зрелищ обусловлена не толь-
ко высоким художественно-эстетическим качеством каждого элемента в том или ином эпизоде, но и 
единым художественным замыслом всего действия» [3, с. 20].  

На основе этого мы выявили пять качеств режиссёрского замысла: 
– Герой нужен каждому замыслу. Определение героев в нашем событии.  
– Сопоставление себя и героя даёт успех. Между героем и зрителем должна произойти иден-

тификация, зритель должен поставить себя на место героя. 
– Мотивация героя должна быть понята зрителем. Было исследовано, чем будет мотивирован 

наш герой для выполнения задач. 
– Препятствия на пути героя подогревают интерес зрителя. В зрелище был добавлен конфликт 

максимальная точка внимания, столкновение чего-то с кем– то.  
– Отвага героя в преодолении препятствий позволяет добиться успеха. Герой на протяжении 

всего процесса должен измениться. 
Разработка замысла, по нашему мнению, включает период «сочинения» представления, когда 

режиссер находит сценическую форму для того содержания, которое заключено в сценарий и выяв-
лено в процессе предварительной работы над ней. 

Для того чтобы раскрыть общий замысел фестиваля по спортивной аэробике, нами был разра-
ботан ряд вопросов: 

– Чем мотивированы люди, которые занимаются данной деятельностью? 
– Для чего проводятся такие фестивали? 
– Почему люди выбирают спорт, как профессию? 
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– Как привлечь молодежь к занятию спортом? 
– Спорт, как составляющая часть фестиваля 
– История спортивной аэробики 
– Спортивный фестиваль, что это? 
– Необходимо ли развивать этот спорт? 
– Каковы будут герои моего праздника? 
– Какой характер и настроение будет у них? 
Следующий этап включает в себя два противоположных направления, обозначающие автор-

ские концепции, в связи с которым формируется замысел: 
– Утопическое – попытка зрелищем развлечь публику, отвлечь её от проблем и социальных 

явлений; 
– Реалистическое – показ в высоких формах всех недостатков и проблем страны (государства) 

в сферах жизни общества.  
Эти концепции определяют только крайние точки, ограничивающие реальность, которые 

включены в творческий процесс:  
– верное понимание идеи; 
– темы; 
– сверхзадачи; 
– сквозное действие; 
– логические цепи событий; 
– отбор главных эпизодов; 
– трактовка образов – характеров действующих лиц; 
– выделение конкретной обстановки и атмосферы, в которой развивается сюжет, решение во-

проса о жанре. 
По мнению руководителя направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» А.В. Плотникова, режиссёр видит в воображении свою художественную картину реали-
зации авторской идеи и затем, старается формировать сценическое действие в соответствии со своим 
творческим видением такой картины (как в кино) [4, с. 53]. Режиссерское искусство заключается в 
творческой организации всех элементов художественного произведения с целью создания единого, 
гармоничного, целостного продукта. Этой цели мы достигали на основе составляющих своего замыс-
ла фестиваля по спортивной аэробике: 

Тема фестиваля по спортивной аэробике: «Спорт – это жизнь!» 
Идея – Спорт высших достижений не всегда так легок, как кажется, спортсмены проходят через 

многое, чтобы достичь результата. 
Сверхзадача – каждый зритель должен понять важность спорта, что спорт это не только хобби, 

но и профессия. Что каждый человек должен вести здоровый образ жизни. 
По мнению Тихомирова Г.Ю. структура является основным элементом сценария, системой 

множественных факторов, объединяющей все составные части истории замысла друг с другом; это 
каркас истории, которая рассказывается зрителю. Без структуры не сложить истории, а без истории 
замысла не создать сценарий [8]. На этапе создания структуры, исходя из данных выводов, нами была 
создана теоретически и реализована практически структура фестиваля по спортивной аэробике: 

– Экспозиция – приглашение зрителей в зал. Звучат фанфары, гаснет свет, диктор читает сти-
хотворение о спорте, параллельно проецируется видео – заставка Участники номера, который дал на-
чало концерту, уже стоят на позициях. 

– Завязка действия – вступительные слова о начале фестиваля. Диктор приветствует всех при-
сутствующих в этом зале. Видео ролик кадров из соревнований по спортивной аэробике, фоном дик-
тор рассказывает об истории развития этого вида спорта, о чемпионах и заслуженных тренерах. 

– Развитие действия – 1 отделение. Блок разных спортивных школ. Рассказ о тренерах, Спор-
тивно-художественная постановка. Поставленные номера. 2 отделение – концерт ДЮСШ «Динамо». 

– Кульминация – слова благодарности тренерам. Фрагменты номеров, которые исполнили за-
нимающиеся ребята вместе со своими тренерами. Награждение тренеров памятными подарками. На-
граждение чемпионов занявших 1-ое место на Всемирных Играх 2017 года. Слова главного тренера. 

– Развязка действия – слова благодарности Руслану Зубаирову, который последний раз высту-
пал на соревнованиях и решил уйти из спорта. Видео ряд и кадры о нем. Вручение ему памятного по-
дарка. 
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– Финал – выход всех участников и тренеров на финальный номер. Флэшмоб на сцене и в за-
ле. Слова благодарности от главного тренера за проведение и помощь в организации данного меро-
приятия.  

Итогом создания замысла стало формирование постановочного плана, который объединил все 
мероприятия по организации будущего представления (с первой репетиции до его премьеры). 

Таким образом, данный спортивный фестиваль как форма массового праздника для привлече-
ния молодежи к занятию спортом позволил выработать у зрителей представление о нравственно-
этическом облике спортсменов – выступающих. Пьер де Кубертен писал, что спорт надо рассматри-
вать как источник и повод для искусства. 

В ходе написания статьи было выявлено, что одним из факторов данных праздников (соревно-
вания, ГТО, спортивные фестивали) является привлечение молодежи к спорту. Грамотно созданные 
режиссерские замыслы данных событий, обращают внимание зрителя на мероприятия, становятся 
интересны современному поколению. У людей расширяется кругозор о нужности и важности спорта, 
они идентифицирует себя с главным героем (спортсменом) праздника, и получают возможность от-
дыхать, расслабляться, приобщаться к спортивной деятельности. 
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Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в своей жизнедеятельности человек руково-
дствуется законами общества и индивидуальными особенностями своего организма. 

Российская молодежь, как социально-демографическая и социокультурная группа, испытывает 
немалые риски, связанные как с ростом неопределенности, так и с тем, что ей приходится преодоле-
вать новые трудности, вызванные распространением алкоголизма, наркомании и других асоциальных 
трендов. Российской студенческой молодежи, вступающей во взрослую жизнь, приходится вклю-
чаться в соревнование по доступу к социальным ресурсам, отягощенное тем обстоятельством, что в 
обществе не выработалось представление о том, какой должна быть молодежь, и что общество от нее 
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ожидает. Среди отечественных исследователей разработкой социально-технологического подхода за-
нимались В.Н. Иванов, В.И. Патрушев [1], Ж.Т. Тощенко [14], В.В. Щербина [15] и др. 

Актуальность темы состоит в том, что становится все более явным противоречие между расту-
щей потребностью общества в активных, здоровых людях и значительно ухудшающимся здоровьем 
молодежи. Несмотря на то, что проблема формирования здорового образа жизни пользуется попу-
лярностью среди ученых, до настоящего времени не предложены конкретные меры, не разработаны 
модели и алгоритмы формирования здорового образа жизни, охватывающие все население, а также 
особенности формирования здорового образа жизни отдельных социальных групп. 

Практическая значимость – данное исследование позволит изучить проблему формирования 
здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Объектом является образ жизни студенческой молодежи. 
Предметом исследования является социально-технологический подход к формированию здоро-

вого образа жизни студенческой молодежи. 
Цель данного исследования заключается в изучении социально-технологического подхода к 

формированию здорового образа жизни студенческой молодежи. 
Достижение данной цели предопределило необходимость постановки и решения следующих 

задач: определить теоретические основы изучения социально-технологического подхода к формиро-
ванию здорового образа жизни студенческой молодежи. Провести социологическое исследование с 
целью оценки текущего уровня технологизации здорового образа жизни студенческой молодежи. 
Разработать предложения и рекомендации по социально-технологическому подходу к формированию 
здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни людей, направленный на поддержку физического 
здоровья, профилактику заболеваний и выполнение индивидом его социальных функций. Он пред-
ставляет собой многоуровневую социальную проблему и является важной частью повседневной жиз-
ни каждого человека и особенно молодежи. 

К ключевым факторам, оказывающим непосредственное влияние на состояние здоровья чело-
века, А.Г. Чучканов и С.И. Ивентьев [9] относят следующие группы факторов: 

1. духовные – вера, мораль, нравственность, религия, духовная информация; 
2. биологические – возраст, пол, физическое состояние; 
3. экологические (природные) – состояние окружающей среды, загрязненность воздуха, воды и 

т.д.; 
4. социально-экономические – образ жизни, нормативно-правовая база государства, система 

здравоохранения, образования, культуры и т.д.; 
5. информационные – СМИ, пропаганда, реклама и т.д. 
С.Е. Вершинин считает, что отношение к здоровью, здоровому образу жизни тесно связано с 

ценностными ориентациями личности, то есть с тем, какие жизненные ориентиры имеет человек, на 
какое место ставит заботу о своем физическом состоянии в ряду других ценностей. Для анализа дан-
ной ценностной структуры он предлагает следующие параметры: материальный достаток; новые впе-
чатления, путешествия; общение с друзьями; здоровье; успех в личной жизни; профессиональное 
признание; карьерный рост [3]. 

Социологическое определение здорового образа жизни включает в себя несколько основных 
характеристик. Прежде всего, в ЗОЖ проявляется реализация потенциала общества по обеспечению 
здоровья граждан. Он также отражает степень социального благополучия людей и рассматривается 
как проекция эффективности социальной организации. В социологии при исследовании проблем, 
связанных с ЗОЖ, большое внимание уделяется социальным факторам, воздействующим на образ 
жизни и здоровье людей. Микросоциальными факторами являются:  

 демографические характеристики (пол, возраст);  
 воспитание и семейные устои;  
 уровень образования, интеллектуальный уровень;  
 профессия, место работы и условия труда;  
 окружающая среда (социальное пространство);  
 уровень материального обеспечения;  
 личностные мотивации и проч.  
Кроме того, социологов интересует воздействие макросоциальных факторов, таких как:  
 социальные и политические перемены; 
 культурные традиции; 
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 уровень/качество жизни населения, уровень развития медицины и здравоохранения, инфра-
структуры и прочее [4]. 

Выделяются три уровня в государственной политике формирования ЗОЖ: социальный уровень, 
включающий пропаганду через СМИ, информационно-просветительскую работу. Инфраструктур-
ный, определяющий конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного 
времени, материальных средств, профилактические учреждения, экологический контроль), а также 
личностный, формирующий систему ценностных ориентаций человека, стандартизацию бытового 
уклада. 

Пионером в области определения сущности социальных технологий является видный мысли-
тель ХХ века Карл Поппер, рассматривающий их как некий процесс, в основе которого лежит приме-
нение достижений социологического знания в ходе модернизации и преобразования социальных яв-
лений и институтов. Помимо, собственно, попытки интерпретации понятия, Поппер предложил идею 
укрупненной классификации социальных технологий, разделив их на две больших группы: частич-
ные и холистские. Холистские, они же, по его мнению, утопические, предстают в качестве методоло-
гической основы деятельности по реформированию отдельных элементов социальной реальности в 
социально-экономической сфере, ориентированных на преобразования управленческой деятельности 
в организациях, в технологиях воздействия и формирования общественного мнения и т.п. Частичные 
социальные технологии, по мнению ученого, апеллируют к конкретным методическим приёмам, по-
зволяя корректировать процесс целеполагания, учитывая при этом возможные последствия и резуль-
таты, а также непосредственно контролировать и корректировать изменения в исследуемых структу-
рах [7]. 

Большой вклад в развитие идеи социальных технологий внесли отечественные ученые, среди 
которых В.С. Дудченко, В.В. Щербина, Л.Я. Дятченко, Т.М. Дридзе, А.К. Зайцев, В.К. Тарасов, 
Ж.Т. Тощенко, И.Т. Касавин, Б.Г. Юдин и др. 

Говоря о проблемах формирования ЗОЖ у молодежи, подчеркнем, что в области экономики 
здоровье выступает одним из ключевых факторов производства, прямо пропорционально влияющим 
на состояние экономики в целом. Поэтому система здравоохранения из базового общественного ин-
ститута преобразуется в ключевой способ инвестирования в человеческий капитал. Формирование 
жизненного пространства, под которым понимается совокупность естественных и социокультурных 
факторов, которые обеспечивают воспроизведение и усовершенствование жизни человека, и удовле-
творение его потребностей, является важной задачей при формировании здорового образа жизни.  

Можно сделать вывод, что здоровый образ жизни – это технологичный способ жизнедеятель-
ности. Он упорядочивает жизнедеятельность индивидов, благодаря соблюдению режима дня, способ-
ствует оптимальному распределению энергетических ресурсов человека (повышается работоспособ-
ность), позволяет легко адаптироваться к изменяющимся условиям, сохранять здоровье на долгие го-
ды, противостоять стрессовым ситуациям. 

Исследуя состояние социально-технологического подхода к формированию здорового образа 
жизни студенческой молодежи, мы провели опрос методом анкетирования.  

В ходе социологического исследования было опрошено 35 студентов из различных вузов Вол-
гограда. Доля мужчин составила 43%, женщин – 57%. 

Большинство опрошенных признали себя полностью здоровыми – 57,1%. Серьезные проблемы 
со здоровьем отметили у себя 11,4% респондентов. На не очень хорошее здоровье пожаловались 8,6% 
опрошенных. Четвертая часть респондентов, оценивая свое здоровье, отметили, что в основном здо-
ровы, но бывают небольшие проблемы (22,9%).  

Постоянно ведут здоровый образ жизни примерно больше половины респондентов (62,9%).  
Чтобы выяснить, насколько технологично ведут здоровый образ жизни его приверженцы, мы 

спросили у них: «Придерживаетесь ли Вы какой-либо методики ведения здорового образа жизни?». 
(Под методикой в данном случае мы подразумеваем социальные технологии). «Нет» ответил 45,7% 
опрошенных, из числа которых 17,1% придерживаются методики ведения ЗОЖ. У 17,1% респонден-
тов, не придерживающихся какой-либо методики ЗОЖ, мы выясняли, хотели бы они самостоятельно 
разработать для себя таковую? Выяснилось, что почти у трети опрошенных не сформировано мнение 
по данному вопросу. Примечательно, что никто не выбрал вариант «Да, обладаю необходимыми зна-
ниями, могу разработать». Также 25,7% респондентов не хотят ничего разрабатывать. Такая катего-
ричность может быть связана с тем, что они не желают тратить на это свое личное время, а также 
проявляют сопротивление инновациям.  

Постоянно обеспокоены своим здоровьем, но в тоже время редко им занимаются 37,1%, 22,9% 
опрошенных, иногда думают о своем здоровье. Остальные относятся к здоровью как к данности, 
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практически не задумываются о нем. Большинство (65,7%) согласно с тем, что ученые должны при-
нимать участие в разработке социальных технологий, однако, только 28,6% опрошенных готовы ис-
пользовать социальную технологию ЗОЖ, эти люди – новаторы и экспериментаторы. В свою очередь 
29,9% сомневаются и не могут дать однозначного ответа. Также 28,6% вообще не собираются ее ис-
пользовать. Это объясняется тем, что социальные технологии появились не так давно, и широкие 
слои населения практически не знакомы с ними. Чтобы изменить их мнение, необходимо прибегать к 
аргументированию и убеждению.  

Таким образом, исходя из результатов социологического исследования, можно сделать вывод о 
том, что текущий уровень технологизации мероприятий здорового образа жизни не соответствует по-
требностям общества. В ходе исследования был выявлен ряд проблем, на которые необходимо обра-
тить внимание при формировании здорового образа жизни молодежи. Несмотря на то, что отношение 
к проблеме здорового образа жизни кардинально изменилось как на федеральном, региональном, так 
и на муниципальном уровне, поведение молодежи остается достаточно пассивным (37% опрошенных 
не являются приверженцами ЗОЖ). «Принятые в последние годы меры политики ЗОЖ в основном 
носят ограничительный (запретительный) характер, тогда как меры, мотивирующие людей к здоро-
вому поведению, пока еще очень слабо разработаны и медленно внедряются на практике» [7]. 

Проведенное социологическое исследование позволило рассмотреть факторы, которые оказы-
вают влияние на здоровый образ жизни, степень их воздействия, изучить, насколько осознанно моло-
дежь относится к своему здоровью и образу жизни, выявить его пожелания и потребности. Результа-
ты исследования позволили определить перечень обязательных требований и ограничений, предъяв-
ляемых к социальным технологиям. 

Социальная технология формирования ЗОЖ включает в себя несколько микротехнологий, 
классифицированных в зависимости от выполняемой ими функции [11]: 

 Медийно-рекламные социальные технологии – активная пропаганда ценностей ЗОЖ в СМИ, 
социальная реклама. 

 Художественно-эстетические технологии – нацелены на продвижение здорового образа 
жизни с помощью отечественных и зарубежных произведений искусства, музыки, кинематографа. 

 Социальные технологии повышения эффективности политики ЗОЖ на предприятиях. 
 Образовательные социальные технологии (для приверженцев ЗОЖ, которые хотят самостоя-

тельно разработать для себя методику ведения ЗОЖ, но не имеют необходимых знаний). 
Большая часть молодежи (80%) считает, что СМИ должны пропагандировать здоровый образ 

жизни. 34,3% опрошенных хотят получать информацию о ЗОЖ в форме телевизионного ролика, 
22,9% предпочитают информационные буклеты, листовки, а 25,7% пожелали получать информацию 
о ЗОЖ в интернет-ресурсе. 
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В 2018 г. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), отметившая семнадцатую годовщи-
ну со дня основания, объявила курс на расширение международного сотрудничества в области здра-
воохранения, спорта и патриотического воспитания. В качестве первого программного решения было 
предложено создать на геополитическом пространстве организации единый подход к спортивному 
воспитанию молодого поколения [6]. Какие концепции предлагаются сторонами в качестве основы 
новой стратегии, и какое влияние оказывает внешняя политическая обстановка на процесс принятия 
решений? Рассмотрим вышеназванную проблематику подробнее. 

На текущий момент в повестке Шанхайской организации сотрудничества наметилось явное 
смещение акцентов. Если в период с 2012 по 2016 гг. в фокусе организации находились преимущест-
венно вопросы региональной безопасности в «классическом» понимании термина (контртеррористи-
ческая деятельность, экономическая и военная безопасность), то с середины 2017 года это понятие 
было расширено и до сферы здравоохранения, с особым упором на студенческий сегмент населения 
[10]. Понимая важность обеспечения устойчивого развития в данной сфере, страны-участницы ШОС 
выдвинули две альтернативных программы развития спорта (как ключевого элемента здравоохране-
ния) в молодежной среде – одна от Китая, другая от России. Детально рассмотрим каждую из них.  

Как консолидирующая держава азиатского региона, Китай продвигает свое видение единствен-
но верной программы спортивного воспитания молодежи. Его государственная здравоохранительная 
доктрина «Здоровый Китай 2030» [15], озвученная Председателем страны Си Цзиньпином в рамках 
XVIII съезда ЦК КПК в 2016 г., хоть и была поначалу воспринята неоднозначно, в итоге стала каль-
кой для национальных стратегий других стран региона – включая Индию и Пакистан [4]. Китайские 
руководители уверены, что совмещение пропагандистских инструментов (кинематограф, СМИ, мас-
совая литература), культурной преемственности (поддержка и развитие древнекитайских видов спор-
та) и социально-экономической работы (поощрение спортсменов и агитаторов здорового образа жиз-
ни) – залог положительной динамики и роста вовлеченности молодежи в национальное спортивное 
движение [4]. Это, в свою очередь, подтверждается независимыми исследованиями ООН. Так, по 
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данным организации, Китай меньше чем за два года реализации собственной стратегии смог под-
няться в рейтинге на целых двенадцать строчек (с 33-го на 19-е место), тем самым доказав эффектив-
ность программы в краткосрочной перспективе [7].  

С другой стороны, китайский подход «Внутреннего оздоровления» имеет ряд существенных 
недостатков. Во-первых, китайская стратегия зиждется на философском принципе «измени себя, за 
тобою изменятся сотни», который хорошо работает в условиях коллективной психологии азиатских 
стран, но неприменим к «европеизированным» участникам ШОС (Россия и бывшие республики 
СССР) [9].  

Во-вторых, китайская молодежь, развивающаяся по программе «Здоровый Китай 2030» (как и 
программы предыдущего десятилетия) уделяет больше внимание выработке гибкости и ловкости, 
нежели физической силы и выносливости. Это хорошо видно по результатам Олимпийских игр в 
Пхёнчхане (2018), где китайская сборная завоевала всего девять медалей (одну золотую, две бронзо-
вых и шесть серебряных) – и все в области «легких» видов спорта, сильно уступив России [13].  

Последняя проблема – излишняя зацикленность на национальной идентичности. Так, в госу-
дарственной доктрине, помимо классических видов спорта, можно встретить верховую стрельбу из 
лука, национальные танцы и иглоукалывание (акупунктуру) [15]. Упор на национальные виды спорта 
хоть и позволяет достичь определенных высот на локальном и даже региональном уровнях, но неиз-
бежно ведет к непроизвольной самоизоляции в других спортивных дисциплинах – что вполне логич-
но в условиях глобализации.  

Россия, на правах страны-правопреемницы СССР, продолжает рассматривать спорт как эле-
мент успешной реализации национальной стратегии и закрепления международного авторитета. 
Олимпиада в Сочи 2014 года продемонстрировала высокий уровень спортивной подготовки и спро-
воцировала краткосрочный «спортивный бум» (увеличение интереса к спортивным дисциплинам в 
2015-2016 гг. на 21.3% – Росстат). Примерно в этот же период на пространствах ШОС и СНГ Россией 
было озвучено намерение вернуться к «советскому ГОСТу» в области спорта, обеспечив тем самым 
устойчивую преемственность поколений [5]. Апологетами этой тенденции, помимо России, выступи-
ли также Монголия и Таджикистан. По их мнению, возрождение традиций ГТО, института дворовых 
секций, а также насаждение идеи спорта «с двух сторон» (как со стороны государства, так и из наро-
да) станут залогом постепенной реорганизации социальной сферы [3]. В частности, помогут снизить 
уровень преступности на периферии на 10-15% за три года. Сюда же можно отнести инициативу 
«Спорт для студенчества» [3], которая фокусируется, прежде всего, на создании устойчивого соци-
ального конструкта в высших учебных заведениях. Конечным итогом, по оценкам экспертов, должно 
стать формирование активной студенческой прослойки, которая в перспективе постепенно реоргани-
зует молодежное общество «изнутри», побудив его активнее работать над здоровьем. 

В то же время, необходимо упоминать и ряд недостатков, которые препятствуют становлению 
«Евразийского курса» в качестве основного для ШОС. Во-первых, на фоне антидопингового рассле-
дования (так называемого «мельдониевого скандала») 2018 года и серии «разоблачений» в ходе игр в 
Пъёнчхане, авторитет российского спорта в глазах других стран был в значительной степени подор-
ван [12]. В контексте крепнущего недоверия, принятие российской стратегии развития спорта в мо-
лодежной среде может сформировать ложное впечатление о «подставном» характере физического 
воспитания и засилье медикаментозной составляющей [11]. 

Вторая проблема – «спортивная гигантомания» [14]. Увлеченность масштабными проектами, 
сопровождаемая возведением новых спортивных объектов, зачастую приводит к тому, что итоговая 
стоимость мероприятия превышает запланированную в разы. Более того, отсутствие генерального 
плана эксплуатации объектов негативно сказывается на общей картине: спортивные объекты после 
завершения мероприятия, зачастую, стоят без дела или используются лишь раз в несколько лет [11]. 
Для стран, где генеральный план эксплуатации существует (Китай, Иран), переход на российский ва-
риант будет, по меньшей мере, нелогичным [14].  

Однако отсутствие единой стратегии на пространстве ШОС не мешает организации вести ак-
тивную работу в области спортивного воспитания. Например, в китайском городе Куньмин (провин-
ция Юньнань) уже второй год подряд проходит международный марафон, в котором принимают уча-
стие спортсмены стран ШОС – как профессионалы, так и любители [2]. Официальный девиз марафо-
на («Дружнее! Ближе! Сплоченнее») как нельзя лучше отражает устремления стран организации к 
укреплению связей по линии спорта и здравоохранения, а также привлечению к мероприятию боль-
шого числа молодежи. Не меньшее внимание уделяется и работе со студенчеством. Так, Секретариат 
ШОС, совместно с другой международной организацией, БРИКС, традиционно проводит недельный 
форум по Спортивному воспитанию, где студенты получают возможность защитить свои проекты в 
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области развития физкультуры и спорта – как в своей стране, так и в регионе [1]. Оба этих мероприя-
тия, по сути, служат отражением спортивных устремлений ведущих держав ШОС, а также позволяют 
отследить примерный вектор их развития. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: ШОС, как региональная организация, последова-
тельно реализует объявленный курс на унификацию. И, хотя коллизии между ведущими игроками 
(Россия и Китай) в сфере спортивного образования сохраняются, это не мешает организации прово-
дить мудрую и многоуровневую политику по привлечению студенческой и иной молодежи в сферы 
спорта и туризма [8]. Совместные мероприятия носят регулярный характер и осуществляются на ос-
нове компромиссного подхода, «на стыке» [6] доктрин. В таком контексте, существует высокая веро-
ятность перехода от идеи полной унификации с выбором единственно верного проекта, к совместной 
реализации на основе устойчивого компромисса сторон. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Нервная система является основой для каждого организма. Она способна быстро и точно пере-
давать информацию ко всем органам и системам органов, а также обеспечивать функционирование 
организма как единого целого. Именно с помощью нервной системы человек способен принимать и 
анализировать сигналы, которые поступают из окружающей среды и от наших внутренних органов. 
Однако не стоит забывать, что нервная система играет одну из важнейших ролей и в осуществлении 
психических функций. Высшие отделы нервной системы позволяют осознать сигналы окружающего 
мира, их запоминание, организацию целенаправленного поведения, абстрактное мышление и речь. 

Но, к сожалению, случается так, что нервная система человека, а в частности ребенка «даёт 
сбой». Нервная система у детей уязвима. И зачастую её заболевания представляют собой погранич-
ное состояние, и выявить проблемы очень непросто. Даже незначительная патология нервной систе-
мы провоцирует серьезные болезни. Заболевания нервной системы у детей вызывают особую тревогу 
у родителей. Ведь очень сложно осознавать, что твой ребёнок болен, особенно в старшем дошколь-
ном возрасте (5-7 лет). Это тот период, который отличается от других возрастов особенностями усло-
вий жизни и требований, которые предъявляются к детям на данном этапе развития, особенностями 
отношений детей с окружающим миром, уровнем развития психологической структуры личности, его 
знаний и мышления, совокупностью определённых физиологических особенностей. В жизни ребёнка 
наступает новый период в физическом развитии. Старший дошкольник отличается увеличением ко-
ординационных и двигательных способностей, что расширяет использование активных форм позна-
вательной деятельности. У детей появляются новые потребности в общении, потребности во внешних 
впечатлениях (развитие познавательных способностей), потребности в движении, (овладение новой 
системы различных навыков и умений). Это возраст, когда ребёнок, начинает «новую жизнь»: гото-
вится идти в школу, заводит новых друзей. У ребят появляются новые интересы и увлечения, жизнь 
начинает играть новыми красками, но проблемы с нервной системой могут отнять радость жизни. В 
5-7 лет у детей продолжается интенсивное сенсорное развитие, причём процессы восприятия, пред-
ставления, ощущения развиты у детей гораздо лучше, чем мышление. В этом возрасте дети отлично 
различают особенности музыкальных звуков, а так же особенности звуков человеческой речи, вели-
чину, форму и цвет предметов. Но при этом, знакомясь со свойствами предметов окружающего мира, 
дети выделяют те особенности, которые бросаются в глаза. Они еще не умеют выделить среди них те 
свойства, которые наиболее существенны и значимы. Те, которые определяют облик и помогают соз-
дать правильное представление о том или ином предмете. В дальнейшем, дети учатся умению быстро 
выявлять необходимые свойства, ориентироваться в них, сравнивать и, в итоге, группировать пред-
меты по общим признакам. И очень важно отметить, что сенсорное развитие происходит в различных 
видах деятельности. В этот период, деятельность, а главное физическая активность очень важна. 

Если подвести итог о старшем дошкольном возрасте, важно отметить, что в этот период проис-
ходит очень быстрое развитие личностного общения, формируется внутренний план действий, закла-
дываются основы логического мышления. Именно поэтому необходима специальная организация 
жизни и деятельности старших дошкольников. Как я уже говорила, в этот период осуществляется 
подготовка детей к школе, и основная её задача – это общее развитие. Необходимо широко использо-
вать дидактические игры, наглядное моделирование звукового состава слова и различных количест-
венных отношений, побуждать детей к различным практическим действиям. Но все это сделать очень 
сложно, если у ребенка нарушена нервная система. Из-за проблем в этой области, дети просто не 
смогут пройти этот, один из важнейших, периодов развития. А он, как можно заметь, крайне необхо-
дим и очень важен для человека. 

Нервная система человека развивается из наружного зародышевого листка – эктодермы. На 
ранних стадиях эмбрионального развития она имеет вид трубки, из передней, части которой развива-
ется головной мозг. Не стоит забывать, что нервная система является одной из наиболее быстро раз-
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вивающихся систем человеческого организма, но при этом развитие головного мозга идет гетеро-
хронно, то есть неравномерно. В первую очередь созревают стволовые, подкорковые и корковые 
структуры, регулирующие вегетативные функции организма. То есть вначале формируются нервные 
структуры, от которых зависит нормальная жизнедеятельность организма на данном возрастном эта-
пе. Окончательное формирование структур стволовой части головного мозга, и особенно промежу-
точного, завершается в 13–16 лет, когда заканчивается половое развитие подростков. Однако если 
процесс формирования нарушен на начальной стадии развития, это может помешать дальнейшему 
становлению организма. 

Масса головного мозга, в первые 7 лет жизни ребенка быстро увеличивается, идет формообра-
зование больших полушарий, а также рост и дифференцировка их нейронов. После морфологических 
изменений наступает и функциональное созревание. Бег, прыжки, ходьба, все движения становятся 
более координированными. Быстро образовываются условные рефлексы первой и второй сигнальных 
систем, хорошо функционируют анализаторы. Всё это происходит благодаря корковому контролю 
над спинным мозгом. Однако функциональная незрелость полушарий в этом возрасте проявляется в 
относительной слабости процессов торможения (за это отвечает кора) и в относительной легкости 
распространения процессов возбуждения (за это отвечает подкорка) при малой концентрации возбу-
дительного и тормозного процессов. Эти возрастные функциональные особенности высшей нервной 
деятельности детей отражаются на их поведении, а именно: большая отвлекаемость и время активно-
го внимания (то есть малая концентрация), также неусидчивость, внушаемость, импульсивность по-
ведения, подражательность и так далее. 

Но вернёмся, всё-таки, к нарушениям нервной системы и попытаемся понять причины их воз-
никновения. Их выделяют достаточно много, но перечислю наиболее часто встречающиеся. Первой, 
и самой важной, причиной является наследственность. Как мы помним, наследственность – это свой-
ство организма обеспечивать материальную и функциональную преемственность между поколения-
ми, а именно способность повторять внешний облик поколений, тип обмена веществ, особенности 
развития и другие признаки, характерные для каждого биологического вида в ряду. Наследственность 
осуществляется благодаря процессу наследования – повторяющегося в поколениях определённого 
способа передачи «вещества наследственности», или генетического материала. Из чего мы можем 
сделать вывод, что если в семье встречались заболевания нервной системы, есть большая вероятность 
того, что и у ребенка они также могут проявиться. Второй причиной может стать инфекционное за-
болевание. По некоторым данным сейчас наблюдается рост заболеваемости инфекционными болез-
нями, в том числе инфекционными заболеваниями нервной системы или как их называют по-другому 
– нейроинфекциями. Обладая как специфическими проявлениями, обусловленными воздействием 
конкретного инфекционного возбудителя, так и неспецифическими синдромами, инфекционные за-
болевания, поражают нервную систему человека. Другими причинами заболевания могут стать: со-
судистые патологии, различные опухоли как злокачественного, так и доброкачественного характера, 
ушибы и сотрясения головного мозга, психотип ребенка (например, эмоциональная нестабильность), 
а так же недосыпание, стрессы, переутомления и т.д. Конечно же для того чтобы выявить ту или 
иную болезнь необходимо обращать внимание на симптомы. Главными симптомами болезней нерв-
ной системы являются: головные боли (например, хроническая головная боль), нарушения координа-
ции движений (например, шаткость походки), двигательные расстройства (например, паралич), боли 
в шее и нижних отделах спины. Обнаружение болезни на ранних стадиях развития позволяет начать 
своевременное лечение. 

В современном мире лечение нервной системы у детей, развивается быстрыми темпами и для 
лечения использует самые эффективные методы. В комплексное лечение входит множество методик, 
медикаментозная терапия, физиотерапия, массаж, бальнеотерапия, консультации психологов и дру-
гих специалистов. Но одно из ключевых мест в методах и способах лечения занимает лечебная физи-
ческая культура.  

Лечебная физическая культура – это метод лечения, который использует средства физической 
культуры с лечебно-профилактической целью для восстановления здоровья ребёнка, а также является 
профилактикой осложнений и последствий патологического процесса. Лечебная физкультура приме-
няется в качестве терапии только в связи со всеми особенностями функционального состояния орга-
низма больного. Характерной особенностью лечебной физкультуры является дозированность физи-
ческих упражнений. В ЛФК различают два вида тренировок: общую и специальную. Общая трени-
ровка способствует укреплению, оздоровлению и развитию организма больного, а специальная тре-
нировка направлен на развитие и восстановление нарушений в связи с заболеванием или травмой. 
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Специалист заранее продумывает методику лечения, которая является строго индивидуальной для 
каждого.  

Существует множество методов применения ЛФК, а именно, естественно-биологический ме-
тод, обращение к мышечному движению, стимулирует процессы развития и формирования организ-
ма. Именно движение способствует становлению и совершенствованию высшей психической и эмо-
циональной сферы человека. Метод неспецифической терапии оказывает системное воздействие на 
организм больного. В этом методе физические упражнения играют роль неспецифических раздражи-
телей, а упражнения в свою очередь избирательно влияют на функции организма. Метод активной 
функциональной терапии, заключается в регулярной дозированной тренировке, которая приспосаб-
ливает и стимулирует отдельные системы, а в следствии ивесь организм больного к возрастающим 
физическим нагрузкам. Метод патогенетической терапии, заключается в систематическом примене-
нии физических упражнений, влияющих на активность организма. Метод восстановительной терапии 
успешно сочетается с медикаментозной терапией, а во время завершающих этапов реабилитации ис-
пользуют метод поддерживающей терапии. Тренировка лечебной физкультуры совершенствует регу-
лирующее и координирующее влияние центральной нервной системы на функции различных органов 
и систем организма. 

Результатом тренировки являются повышение функциональной способности всего организма 
ребёнка и усиление взаимодействия отдельных его органов и систем. Высокая пластичность цен-
тральной нервной системы позволяет в результате систематических занятий физическими упражне-
ниями выработать новые функциональные системы, обеспечивающие точность и координацию от-
ветных реакций организма. 

Регулирующее влияние на обмен веществ, питание тканей и органов, выполняют различные от-
делы ЦНС, в том числе кора большого мозга и гипоталамус. Известно, что реализация любого вида 
нервной деятельности связана с изменением уровня обменных процессов, особенно в тех случаях, ко-
гда в качестве исполнительного механизма выступает опорно-двигательный аппарат. Информация, 
исходящая от чувствительных рецепторов опорно-двигательного аппарата, обладает высоким уров-
нем регулирующего влияния на все органы, в том числе и на клетки нервной системы. Поэтому если 
нарушается деятельность центрально нервной системы, то нарушается и деятельность всего организма. 

Основными средствами лечебной физической культуры являются физические упражнения, ко-
торые подразделяются на гимнастические упражнения, спортивно-прикладные упражнения, игровые 
упражнения, а также упражнения направленные на посылку импульсов. Еще раз хочется отметить, 
что для достижения оптимального эффекта занятий, для каждого пациента программа физических 
упражнений должна подбираться индивидуально. При составлении программы учитываются опреде-
ленные факторы, а именно: индивидуальные особенности, связанные с возрастом, полом, состоянием 
здоровья, физическим развитием и уровнем физической подготовленности ребенка. Учитываются 
особенности физических упражнений, их сложность, направленность. 

Перед тем как составлять план лечения необходимо понять, в чем заключается проблема нерв-
ной системы. Если у ребенка не развита какая-либо функция, ему необходима реабилитация, то есть 
развитие, формирование, а если ребёнок перенес заболевание и утратил какие-либо функции, ему не-
обходима реабилитация, то есть восстановление нарушенных функций. Но в любом случае, и для 
реабилитации, и для реабилитации, лечебная физическая культура очень важна. Так как и во время 
развития, и во время восстановления двигательных функций основное значение имеет активная фи-
зическая нагрузка, так как при этом происходит наиболее полное растормаживание временно неак-
тивных нейронов с образованием новых двигательных привычек. Лечебная физическая культура, а в 
частности активное движение состоит из нескольких фаз: статической и динамической. Во время ста-
тической фазы происходит тоническое напряжение мышц, которое необходимо для удержания позы, 
а динамическая фаза заключается собственно в движении. Обычно терапию начинать с упражнений 
статической фазы, так как она является наиболее легкой фазой движения. Эти упражнения проводят-
ся в положении больного на спине, боку или животе, положение зависит от возможностей ребёнка. 
Однако у ребенка может наблюдаться повышение тонуса, синкинезия, тогда такой метод не подхо-
дит. При повышении тонуса очень важно начать коррекцию спастической гипертонии, которая вклю-
чает в себя избирательный массаж, пассивную гимнастику, лечение положением, сочетание дыха-
тельных упражнений с активными движениями, а так же специальные упражнения для расслабления 
спастических мышц. Вместе с лечебной физической культурой может применяться массаж, который 
нормализует мышечный тонус и, безусловно, улучшает кровообращение.  

Одним из наиболее часто встречающих осложнений центральный нервной системы, является 
детский церебральный паралич. Это группа нарушений двигательных функций мозга, которая воз-
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никла в результате его повреждения в младенческом возрасте. Эти расстройства возникают с рожде-
ния и существуют на протяжении всей жизни. Болезнь не прогрессирует, но становится причиной ог-
ромного дискомфорта для ребёнка любого возраста. Двигательные нарушения при ДЦП обычно 
представлены слабостью в определенной группе мышц. При этом заболевании нарушена походка, 
нарушена координация движения ног, рук, мимической мускулатуры. Важно заметить, что при ДЦП 
возможно нарушение интеллектуального развития и речи. Главной причиной ДЦП считается нехват-
ка кислорода или удушье, то есть гипоксия ребенка сразу после рождения или еще в утробе матери.  

Лечение детского церебрального паралича – это процесс достаточно длительный и разделён на 
несколько этапов, но именно для этой болезни лечебная физкультура является основой на пути к здо-
ровой жизни и занимает основное место в лечении. Дело в том, что у детей больных ДЦП очень мало 
возможностей для движений без посторонней помощи, а лечебная физическая культура помогает 
восполнить эту нехватку и постепенно приучает ребёнка к самостоятельному движению.  

ЛФК нормализует биохимические процессы в нервно-мышечном аппарате, мышечный тонус, 
подвижность в крупных суставах, и создают условия и возможность для формирования цепных реф-
лексов, которые, в связи с болезнью, могли быть подавлены. Однако еще раз хочется повторить, что в 
выборе упражнений и составлении комплекса ЛФК необходимо учитывать специфику мышечного 
тонуса ребенка, степень поражения, скрытые потенциальные возможности и, исходя из этого, выби-
рать доступные и эффективные приемы для лечения. На данный момент существует около 25 мето-
дик лечебной физической культуры, авторами которых являются – Семенова, Бобат, Войт, Кэбот, 
Линдеман и др. 

Немного подробнее хочется сказать о Ксении Александровне Семеновой, которая является вы-
дающимся советским и российским врачом-неврологом, доктором медицинских наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки РСФСР. Ксения Александровна в течение многих лет глубоко изучала 
особенности детского церебрального паралича, при этом обосновывая методы эффективного лечения 
больных детей. К.А. Семенова является автором уникальной книги «Восстановительное лечение де-
тей с перинатальным поражением нервной системы и с детским церебральным параличом», которую 
она написала после многочисленных исследований этой болезни. В книге профессор выделяет не-
сколько основных методик лечения ДЦП. 

Ксения Александровна отмечала, что с 5 лет врач должен ставить личную активность ребёнка в 
центр работы. В связи с чем, специалисту придётся бороться с присущей детям с церебральными па-
раличами негативизмом. Необходимо развить различные стороны мотивации деятельности, обосно-
вав для ребенка ход выполнения каждого движения активным мыслительным процессом осознания 
производимых действий. Этот принцип – становление мотивации и отсюда активной деятельности – 
следует положить и в основу работы специалиста. Ксения Александровна Семенова выделяет такте 
методики как: методика устранения влияния тонических рефлексов на мышцы тела; методика устра-
нения шейного тонического асимметричного рефлекса; методика последовательного развития уста-
новочных рефлексов и активных движений; методика развития разгибательных синергии в верхних 
конечностях; методика формирования выпрямительного рефлекса Ландау; методика воспитания 
движений туловища; методика развития мышц брюшного пресса; методика обучения присаживанию; 
методика воспитания активных движений плечевого пояса; методика воспитания движений в локте-
вых суставах; методика воспитания движений в лучезапястных суставах; методика становления дви-
жений нижних конечностей и т.д. 

В заключение отметим, что лечебная физическая культура бесспорно важна, а главное необхо-
дима каждому заболевшему ребенку. Она помогает справиться со сложностями заболеваний и от-
крыть дверь в новую здоровую жизнь, о которой так сильно мечтают родители и, конечно же, сами 
дети. 
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На сегодняшний день одной из актуальных социально-педагогических проблем студенческой 
молодежи является отношение их к физической культуре и спору. В настоящее время занятия по фи-
зической культуре и спорту в НВГУ организованы таким образом, что студенты могут свободно вы-
брать близкую себе физкультурно-спортивную специализацию. Конечно, такой подход повышает мо-
тивацию студентов и их заинтересованность посещать занятия по физической культуре и спорту [1]. 
Среди разнообразных форм двигательной активности студентов в процессе занятий физической куль-
турой большой популярностью пользуются занятия плаванием, которые способствуют укреплению и 
сохранению здоровья и профилактике различных заболеваний. 

Одним из качеств, необходимых в плавании, является гибкость. Недостаточный уровень разви-
тия гибкости ограничивает амплитуду движений; не позволяет сформировать эффективную технику 
плавания; ограничивает проявление силы, скоростных возможностей, координации; приводит к сни-
жению экономичности работы и часто является причиной повреждения мышц и связок (Н.Ж. Булга-
кова, Е.И. Иванченко, В.Н. Платонов). 

Цель данной работы – изучить влияние занятий плаванием на показатели гибкости студентов 
вуза. 

Объектом исследования является процесс физического воспитания студентов, занимающихся 
плаванием. 

Предмет исследования – показатели гибкости юношей и девушек, занимающихся плаванием. 
В соответствии с поставленной целью исследования были определены следующие задачи: 
1. Изучить особенности развития гибкости у студентов, занимающихся плаванием. 
2. Изучить влияние занятий плаванием на развитие гибкости. 
3. Выявить гендерные особенности в показателях развития гибкости у студентов, занимаю-

щихся плаванием. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ 

литературных источников, педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение, методы мате-
матической статистики. 

Исследования осуществлялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО 
«НВГУ» города Нижневартовска. В исследовании приняло участие 32 студента, из них 15 девушек и 
17 юношей.  

На первом этапе исследования проведен анализ и обзор данных научно-методической литера-
туры, на втором этапе – осуществлялся подбор тестов для изучения уровня развития гибкости, на 
третьем этапе – проводилась обработка полученных результатов исследования. Разработка оценоч-
ных нормативов проходила по методике, предложенной В.М. Зациорским и модернизированной со-
временными учеными В.П. Губа, В.В. Пресняковым. Интервалы результатов в каждом тесте рассчи-
тывались при помощи метода математической статистики с учетом правила М ± 2 σ, где М – среднее 
арифметическая выборки, а σ – среднее квадратичное отклонение. Результаты тестов были разбиты 
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на равномерные интервалы, согласно которым получены шкалы оценок показателей гибкости варьи-
ровался в диапазоне от 1 до 5 баллов. Средний результат по выборке приравнивался к 3 баллам. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью изучения уровня развития гибкости у сту-
дентов вуза занимающихся плаванием, применялись следующие тесты: «наклон стоя у стены» (тест 
1), «выкрут» (тест 2), «гимнастический мост» (тест 3), «сгибание рук за спиной» (тест 4). 

Показатели развития гибкости у юношей и девушек представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели развития гибкости у юношей и девушек, занимающихся плаванием, % 

Тест Отлично Хорошо Удовлетворительно Ниже среднего Низкая 
Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю 

Тест № 1 (вправо) 20 0 60 47 20 17,6 0 35,2 0 0 
Тест № 1 (влево) 20 0 53,3 47 26,6 17,6 0 35,2 0 0 
Тест № 2  6,6 0 26,6 23,5 33,3 41,1 33,3 35,2 0 0 
Тест № 3  6,6 0 6,6 17,6 53,3 52,9 33,3 11,7  0 
Тест № 4 (правой)  6,6 6,6 73,3 23,5 13,3 47 0 29,4 0 0 
Тест № 4 (левой)  0 0 33,3 35,2 33,3 35,2 33,3 29,4 0 0 
 

Как показало исследование, у студентов Нижневартовского государственного университета, 
занимающихся плаванием, высокие и средние результаты уровня развития гибкости. 

Выполняя «наклон стоя у стены», оценку «отлично» и «хорошо» получили 80% девушек, а у 
юношей  47%. Оценку удовлетворительно получили при выполнении теста «наклон в сторону у сте-
ны» вправо 60% девушек, 17,6% юношей, а показатели уровня гибкости «ниже среднего» и «низкий» 
выявлены только у юношей  35,2%. Выполняя данный тест влево, показатели, оцениваемые как 
«удовлетворительно», у девушек показали 26,6%, у юношей 17,6%. «Низкую» и «ниже среднего» по-
лучили 35,2% испытуемых юношей. 

В тесте «выкрут» на оценку «хорошо» и «отлично» сдали 33,3% девушек, а у юношей – 25,3%. 
На «удовлетворительную» оценку у девушек – 33,3%, а у юношей – 41,1%. Также оценки «ниже 
среднего» и «низкая» у девушек показали – 33,3%, у юношей – 35,2%.  

Аналогичные показатели можно наблюдать при выполнении теста «гимнастический мост». 
13,2% девушек и 17,4% юношей получили оценку – «отлично» и «хорошо», 53,3% девушек и 52,9% 
юношей – «удовлетворительно», 33,3% девушек и 11,7% юношей – «ниже среднего».  

Выполняя тест «сведение рук за спиной» было установлено, что 13,2% девушек и 23,5% юно-
шей выполняют данный тест на оценку «отлично» и «хорошо» при сведении рук правой сверху, а при 
сведении рук левой сверху у девушек данный показатель составил – 33,3%, у юношей – 35,2%. На 
оценку «ниже среднего» выполнили 29,4% юношей, как правой так левой сверху, а у девушек 33,3% 
– левой сверху и 13,3% – правой сверху, а оценка «низкая» не встречалась в данном тесте. 

Таким образом, при хороших показателях развития гибкости у студентов, занимающихся пла-
ванием, улучшается техника выполнения двигательных заданий. 

На основе вышеизложенного мы видим, что у девушек в среднем на 20-30% выше уровень раз-
вития гибкости, чем у юношей в студенческом возрасте.  

При сравнении показателей контрольно-измерительных тестов юношей и девушек, занимаю-
щихся плаванием, отмечено положительное влияние на уровень физической подготовленности сту-
дентов. Следовательно, занятия плаванием оказывают положительное влияние на развитие гибкости 
у студентов в процессе занятий физической культурой и спортом.  

Дальнейшее исследование предполагается провести в конце учебного года, с целью изучения 
динамики развития гибкости у студентов и выявления темпов прироста показателей. 
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В современном мире компьютерных технологий люди всё меньше и меньше начали уделять 
внимание своему собственному здоровью, его изучению, развитию и коррекции. Именно для свое-
временного отслеживания состояния здоровья, чтобы избежать серьезных последствий, и появилась 
методика комплексного мониторинга развития. 

Основой методики комплексного мониторинга физического развития, подготовленности и здо-
ровья является тестирование. С его помощью представляется возможным отслеживать не только си-
туацию на данный момент, но и динамику показателей здоровья за длительный промежуток времени. 
На основании результатов различных тестирований и проб можно подобрать индивидуальный подход 
к физическому воспитанию каждого ребёнка, а также сформировать рекомендации по улучшению 
учебного процесса в целом. 

Мониторинг состояния физического здоровья становится основным принципом для управления 
и контроля деятельности по сбережению здоровья в образовательных учреждениях. 

Педагогический мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз в образовательной деятельно-
сти в процессе обучения. В России большое внимание уделяется качеству образования и, безусловно, 
здесь говорится и о проведении комплексного мониторинга процессов обучения для последующего 
составления прогнозов и управления качеством образования в целом. Основной целью комплексного 
мониторинга в системе образования является определение уровня знаний и состояния здоровья, а 
также определение влияния на них инновационных методик. 

В настоящее время сложилась определенная методика мониторинговых исследований, которая 
помогает отслеживать уровень показателей здоровья учащихся, а также даёт надежду на улучшение 
данных показателей за счет своевременно принятых необходимых мер. 

Методика мониторинговых исследований состояния здоровья включает в себя следующие на-
правления деятельности, с помощью фактических измерений: 

 Физическое развитие. 
 Функциональная подготовленность. 
 Физическая подготовленность. 
Что же собой представляют понятия «физическое развитие», «физическая подготовленность» и 

«здоровье»? По определению Всемирной организации здоровья, здоровье – это состояние полного 
физического, социального и психического благополучия. Здоровье включает в себя не только отсут-
ствие болезни, или недомогания в данный момент, но и совокупность ряда различных признаков: 
нормальное функционирование всех органов и систем, высокая работоспособность низкая утомляе-
мость, быстрое переключение между состояниями покоя и активности, быстрое восстановление сил 
после длительных нагрузок, высокий уровень защитных свойств организма, хорошее самочувствие, 
соответствие телосложения возрасту и росту и т.д. Отсутствие хотя бы одного из выше перечислен-
ных признаков может послужить сигналом о нарушении физического здоровья. Наше здоровье непо-
средственно связано именно с физическим развитием организма в целом. 

Физическое развитие – процесс изменения естественных морфофункциональных свойств орга-
низма в течение индивидуальной жизни человека, именно физическое развитие является важнейшим 
индикатором здоровья детей и взрослых, который обусловлен различными внутренними факторами и 
условиями жизни людей в целом. Показателями физического развития являются размеры тела, и 
именно их пропорции определяют телосложение. По ним можно судить о дефиците массы тела или 
избыточном весе, а также их динамике, развитии грудной клетки по разнице замеров ее окружности 
на вдохе и выдохе и соответствии этих показателей возрасту испытуемого. На качество физического 
развития могут повлиять такие факторы, как: малоподвижный образ жизни, несбалансированное пи-
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тание, высокий риск возникновения стресса, сильные учебные нагрузки, а также недостаток свежего 
воздуха. Помимо вышеперечисленных факторов, безусловно, одну из ключевых ролей в физическом 
развитии играет информирование и правильное воспитание здорового образа жизни общества в це-
лом. В современном мире организм человека с каждым днём подвергается всё большим и большим 
физическим и психологическим нагрузкам, и именно воспитание здорового образа жизни общества 
может помочь избежать всевозможных негативных последствий. Стоит отметить, что таким воспита-
нием наиболее результативно начинать заниматься с самого раннего возраста ребёнка, чтобы с детст-
ва приучать его беречь, сохранять и развивать своё здоровье. Для достижения лучшего результата, 
человек должен с детства обладать хорошей физической подготовленностью. 

Физическая подготовленность – результат физической подготовки, целенаправленно организо-
ванного педагогического процесса по развитию физических качеств, приобретению физических уме-
ний и навыков. Включает следующие основные качества, которые находятся в сложной и неодно-
значной связи между собой: силу, выносливость, координацию, гибкость, быстроту. Именно степень 
развития этих качеств и определяет физическую подготовленность человека. 

Перечисленные выше понятия очень тесно взаимосвязаны между собой, и стоит отметить, что 
ни одно из них не представляется возможным полностью раскрыть без упоминания и подробного 
анализа остальных. 

Мониторинг здоровья – это совокупность методов, которые позволяют получать, анализиро-
вать и регистрировать параметры функционального состояния организма человека на протяжении 
длительного времени. Именно мониторинг дает возможность прогнозирования отклонений уровня 
здоровья с целью их своевременного выявления и последующей коррекции. 

Целью мониторинга является получение информации, которая необходима для принятия реше-
ний по укреплению и поддержанию здоровья населения, а также их обоснования. Для успешного 
осуществления данных целей является необходимым своевременноевыявление причинно-следствен-
ных связей между состоянием физического здоровья населения в целом, а также физического разви-
тия детей, подростков, прогнозирование состояния физического здоровья населения, физического 
развития детей, подростков, молодежи, и своевременная профилактика различных отклонений. Также 
неотъемлемой частью является определениеи исключение факторов, которые могут оказывать нега-
тивное воздействие на состояние физического здоровья и физического развития населения. 

Анализ состояния здоровья и параметров физического развития, а также физической подготов-
ленности детей и учащейся молодежи последних десятилетий указывает на достоверно выраженную 
тенденцию к ухудшению этих составляющих, которые являются необходимыми для растущего, раз-
вивающегося и только формирующегося организма. Многочисленные исследования целого ряда уче-
ных (П.А. Виноградов, С.И. Изак, Б.Х. Ланда и др.) свидетельствуют о том, что существует достовер-
ная тенденция ухудшения здоровья и физического состояния детей и учащихся именно в процессе их 
воспитания и обучения, начиная от начальной к средней и старшей школе. Также своё непосредст-
венное влияние оказывает отсутствие своевременного информирование населения и привития здоро-
вого образа жизни обществу в целом. А.А. Семенов, в своих исследования подчеркивает, что для ре-
шения задач, стоящих перед образовательными учреждениями в связи с проведением мониторинга 
необходимо привлечение разных специалистов образовательного учреждения и рациональное упоря-
дочение их деятельности. 

На данный момент мониторинг в образовательных учреждениях включает в себя такие стадии, 
как: 

1. Подготовка к тестированию. 
На этом этапе издается приказ по образовательному учреждению о назначении ответственных, 

за проводимое тестирование. По приказу, основную работу по мониторингу, проводят учителя физи-
ческой культуры или основ безопасности жизнедеятельности, учителя информатики, медицинские 
работники. 

2. Тестирование. 
Необходимо определиться с местом проведения тестирования и временем. По методике прове-

дения мониторинга состояния здоровья учащихся, лучшее время проведения, это начало и конец 
учебного года (конец сентября и конец мая). 

3. Учет и регистрация результатов. 
Во время проведения тестирования, результаты показателей физического состояния организма 

каждого учащегося заносятся в специальную ведомость, что необходимо для передачи данных на об-
работку, а также их дальнейшего сохранения. Стоит отметить, что именно сохранение этих данных 
является одной из важнейших задач специалистов, поскольку успех проведения различных монито-
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ринговых мероприятий и формирование дальнейших рекомендаций напрямую зависит от результатов 
предыдущих тестирований.  

Исследования физического развития проводятся с использованием следующих антропометри-
ческих методик: 

1) соматометрических – длина тела (рост), масса тела (вес), окружность и экскурсия грудной 
клетки; 

2) физиометрических – жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук, становая сила; 
3) соматоскопических – форма грудной клетки (телосложение), вид осанки и т.д. 
Создание единой универсальной формы для показателей физической подготовленности приве-

ло к увеличению количества тестовых физических упражнений с 6 (стандарт образования школьни-
ков) до 10. На данный момент исходная информация по физической подготовленности соответствует, 
наряду со стандартом образования, требованиям Президентских состязаний школьников России. 
Кроме того, при увеличении количества тестов по физической подготовленности ребёнку предостав-
ляется свободный выбор тех упражнений, в выполнении которых он сможет достичь больших успе-
хов. Именно на это и ориентированы контрольные нормативы по шести физическим качествам, во-
шедшие в Проект федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования. Особенностью новых требований к индивидуальному уровню физической подготовлен-
ности школьников является свободный выбор из предложенных физических упражнений, характери-
зующих те или иные физические качества. Это касается в первую очередь дошкольников и школьни-
ков, которых необходимо как можно раньше увлечь разнообразной двигательной активностью, про-
являемой на физкультурно-оздоровительных, спортивных и других занятиях. Выполнение этих тес-
товых упражнений характеризует исходный уровень физического развития и контролирует успеш-
ность совершенствования физических качеств в течение каждого учебного года. 

В заключении следует отметить, что именно использование мониторинга физического развития 
и физической подготовленности учащихся на более глубоком уровне дает возможность наиболее 
точно оценить здоровье, физическое развитие и подготовленность ребёнка, или учащейся молодёжи, 
а также провести анализ показателей и скорректировать процесс развития в сторону улучшения на 
более ранней стадии развития. Безусловно, для улучшения эффективности должны соблюдатьсяопре-
делённые правила: ведение мониторинга с момента обучения и до выпуска из школы, а также систе-
матический мониторинг и проведение подробного анализа. Несмотря на сложность проведения дан-
ных мероприятий в образовательных учреждениях, их наличие, безусловно, будет благоприятно ска-
зываться на физическом состоянии современной молодежи, а также на его развитии и поддержании 
на хорошем уровне. Таким образом, мониторинг представляет собой совокупность методов, которые 
позволяют получать, анализировать и регистрировать параметры функционального состояния орга-
низма человека на протяжении длительного времени. Именно мониторинг дает возможность прогно-
зирования отклонений уровня здоровья с целью их своевременного выявления и последующей кор-
рекции. 
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В условиях образовательного учреждения на занятиях по физической культуре и спорту у сту-
дентов необходимо формировать основные двигательные действия и способствовать к развитию фи-
зических качеств. Важное место в системе физического воспитания студентов занимает волейбол, в 
рамках которого осваивают технические приемы, а также при помощи специальных упражнений раз-
вивают физические качества.  

Гибкость – это физическое качество, высокий уровень которого позволяет волейболистам вы-
полнять любые двигательные действия с требуемой амплитудой. Термин «гибкость» целесообразнее 
применять в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в суставах всего тела. Примени-
тельно же к отдельным суставам правильнее говорить подвижность, а не гибкость [1]. 

Гибкость волейболисток проявляется при выполнении всех технических приемов игры. Поэто-
му хорошая подвижность в лучезапястном, локтевом, лучевом, плечевом суставах, крестцово-
позвоночном сочленении, а также в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах будет спо-
собствовать эффективному ведению игры и уменьшению травматизма [2].  

В процессе занятий по физической культуре, воспитание гибкости у студенток, занимающихся 
волейболом, следует осуществлять в несколько этапов: 

‒ этап общего воспитания подвижности в суставах, задачей которого является, не только по-
вышения общего уровня воспитания подвижности в суставах, но и укрепление самих суставов, а так-
же тренировка мышечно-связочного аппарата с целью улучшения эластичности свойств и создание 
прочности мышц и связок; 

‒ этап специализированного восприятия подвижности в суставах, задачей которого является, 
воспитание необходимой амплитуды в тех движениях, которые способствуют быстрейшему овладе-
нию техники игры в волейболе, выполняя движение с оптимальной амплитудой; 

‒ этап поддержания подвижности в суставах на достигнутом уровне, задачей которого являет-
ся поддержание в суставах ранее достигнутой подвижности [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния занятий волейболом на развитие 
гибкости у студенток.  

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности развития гибкости на занятиях физической культурой у студенток, за-

нимающихся волейболом. 
2. Оценить уровень развития гибкости у студенток, занимающихся волейболом. 
Для решения поставленных задач применяли следующие методы исследования: анализ и обзор 

данных научно-методической литературы, педагогическое тестирование, методы математической 
статистики. 

Педагогическое тестирование проводилось для определения уровня развития гибкости у сту-
денток, занимающихся волейболом, применялись следующие тесты: 

‒ «наклон стоя спиной у стены в сторону» и «гимнастический мост», определяющие подвиж-
ность позвоночного столба; 

‒ «выкрут» и «удержание в прогибе», определяющий подвижность в плечевом суставе. 
В исследование принимали участие студентки Нижневартовского государственного универси-

тета 18-20 лет, не имеющие противопоказаний к сдаче контрольных нормативов. 
Результаты исследования студенток Нижневартовского государственного университета, зани-

мающихся волейболом, показали средний уровень развития гибкости.  
Показатели развития гибкости у студенток, занимающихся волейболом, представлены на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Показатели развития гибкости студенток, занимающихся волейболом 

Выполняя «наклон стоя у стены» влево, оценку «отлично» и «хорошо» получили 42,5% деву-
шек. При выполнении теста «наклон в сторону у стены» вправо 40% девушек получили оценку 
«удовлетворительно», а показатели уровня гибкости «ниже среднего» получили 12,5%. «Низкий» по-
казатель наблюдался у 5% девушек. Следует отметить, что, выполняя данный тест влево не встреча-
лись показатели, оцениваемые как «ниже среднего». 32,5% испытуемых получили «низкий» резуль-
тат. Оценку «удовлетворительно» получили 27,5% испытуемых девушек. Оценку «отлично» и «хо-
рошо» получили 40% девушек. 

Аналогичную высокую оценку можно было наблюдать при выполнениях теста «удержание в 
прогибе» лежа на животе, так 50% испытуемых девушек получили оценку «отлично», 20% – «хоро-
шо» и 30% – «удовлетворительно».  

Результаты в тесте «выкрут» имеют недостаточно высокие показатели, так всего 2,5% девушек 
получили оценку «отлично», 30% – «хорошо», 35% – «удовлетворительно». Показатели в тесте «гим-
настический мост» выполнили на «отлично» и «хорошо» – 42,5%, «удовлетворительно» – 47,5%, не 
справились с выполнением тестового задания – 10% девушек.  

Низкий уровень развития гибкости отрицательно влияет как на выполнение технических эле-
ментов в волейболе, так и на скорость движений, увеличивая при этом энергозатраты организма и 
снижая экономичность работы. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что необходимо особое внимание в 
процессе проведения занятий по физической культуре уделять упражнениям, направленным на уве-
личение подвижности позвоночного столба и подвижности в плечевых суставах, а также подвижно-
сти суставов, которые играют наибольшую роль в игровых действиях в волейболе. Также следует по-
добрать комплексы упражнений, в состав которых будут входить баллистические и статистические 
упражнения, систематически и целенаправленно включенные в учебные занятия. Предполагаем, что 
для повышения показателей гибкости и улучшения техники спортивных движений, следует специ-
ально подобранные упражнения проводить, используя методы динамического, статического и комби-
нированного воздействия.  
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Современному обществу требуются инициативные, предприимчивые, целеустремленные люди, 
готовые стремиться к покорению новых высот, достижению своих целей, бросить вызов закоренелым 
стандартам общества. Государство нуждается в специалистах высокого уровня, подготовка которых 
осуществляется в образовательных учреждениях профессионального образования [3]. Сформировать 
эти качества можно путем физкультурной деятельности, так как сфера физической культуры и спорта 
решает такие задачи как: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка ее к профессио-
нальной деятельности;  

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание; 
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-
ностей; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опреде-
ляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Основной целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Одним из ориентиров физической культуры личности является мотивационная составляющая. 
Исследование, проведенное Л.Г. Пащенко, показало, что у студентов, обучающихся в нефизкультур-
ном вузе, где реализуется программа личностно-ориентированного физического воспитания, позво-
ляющая студентам выбирать наиболее подходящую для себя физкультурно-спортивную специализа-
цию, показала, что те, кто выбирают специализацию баскетбола имеют низкое проявление мотива 
стремления к соперничеству и доминированию [1]. Хотя стоит отметить, что баскетбол является наи-
более активным и контактным видом спорта, где преимущественно должны преобладать такие пока-
затели, как соперничество [2]. 

Целью данного исследования явилось изучение отношения к физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов, занимающихся баскетболом на обязательных занятиях по физической культуре. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование, педагогическое тес-
тирование, метод математической статистики. 

Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартов-
ского государственного университета (НВГУ). В нем приняли участие 36 студентов, обучающихся на 
1–3-х курсах различных факультетов. 

Для изучения отношения к соревновательной активности во время занятий по физической 
культуре, мы применили анкету М.М Безруких «Оценка мотивации к занятиям физической культу-
рой», включающую в себя 30 вопросов, каждый из которых студенты должны были оценить в баллах 
(от 1 до 5-ти), где 5 баллов – абсолютное согласие, а 1 – несогласие. 

Проанализировав получение сведения (таблица 1), мы выяснили мотивы, которые движут сту-
дентами, занимающимися баскетболом в рамках освоения дисциплины «физическая культура». Стоит 
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заметить, что наивысший показатель 4,3 балла выявлен в проявлении таких мотивов как «сохранение 
здоровья», «соперничество», «положительные эмоции» и «удовлетворение от движений». Также, на-
ряду с этими, выделяются еще мотивы «двигательная активность», «долженствование» – 4,2 балла. 
Наименьшие показатели обнаружены в проявлении мотивов – «оценка окружающих» – 2,1 балла и 
«подражание» – 2,8 балла, это говорит о том, что занимающиеся не стараются копировать поведение 
или технику выполнения упражнений друг у друга, и не зависят от оценивания со стороны окружаю-
щих. 

Также мы сравнили показатели юношей и девушек, сопоставив проявления их мотивов посе-
щения занятий по физической культуре.  

В результате проведенного исследования были выявлено, что в группе девушек мотив «доми-
нирование», «соперничестве» и «общение» значительно больше чем в группе юношей, тогда как в 
группе юношей мотив «самосовершенствование» и «долженствование» преобладают. Мотивы «дви-
гательная активность», «физкультурно-спортивный интерес», «удовольствие от движения» и «поло-
жительные эмоции» в выделенных группах существенно не отличаются. 

Таблица 1 
Отношения к занятиям физической культурой юношей и девушек,  

выбравших физкультурно-спортивную специализацию «баскетбол», Х±m 
№ Мотивы Оценка (балл) юноши девушки 
1 Сохранение здоровья 4,3± 0,2 4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,1 
2 Самосовершенствование 4,1 ± 0,2 4,2 ±0,2 3,9 ± 0,2 
3 Двигательная активность 4,2 ± 0,2 4,2 ± 0,2 4,2 ± 0,1 
4 Долженствование 4,2 ± 0,2 4,4 ± 0,3 3,9 ± 0,1 
5 Оценка окружающих 2,1 ± 0,2 1,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1 
6 Приобретение практических навыков 3,5 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,2 
7 Общение 4,1 ± 0,2 4,0 ± 0,2 4,4 ± 0,1 
8 Доминирование 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,2 4,0 ± 0,2 
9 Физкультурно-спортивный интерес 4,0 ± 0,2 4,0 ± 0,2 4,1 ± 0,1 

10 Соперничество 4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,2 4,4 ± 0,2 
11 Удовольствие от движения 4,3 ± 0,1 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,1 
12 Игра и развлечение 4,0 ± 0,2 3,9 ± 0,2 4,3 ± 0,1 
13 Подражание 2,8 ± 0,2 2,6 ± 0,2 3,4 ± 0,2 
14 Привычка 3,6 ± 0,2 3,5 ± 0,2 3,8 ± 0,1 
15 Положительные эмоции 4,3 ± 0,2 4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,1 

 
Сравнительный анализ отношения к занятиям физической культурой юношей, выбравших физ-

культурно-спортивную специализацию «баскетбол», обучающихся на 1-2-х курсах (табл. 2) показал, 
что мотивы «сохранения здоровья», «самосовершенствования», «двигательной активности», «дол-
женствования», «приобретения практических навыков», «физкультурно-спортивный интерес», «со-
перничество» и «удовлетворения от движения» преобладают у первокурсников, по сравнению со сту-
дентами 2-го курса. Так же стоит отметить, что мотивы «оценка окружающих», «общение», «доми-
нирование», «игра и развлечение» и «подражание» в группе 1-го и 2-го курса существенно не отли-
чаются. 

Таблица 2 
Отношения к занятиям физической культурой юношей, выбравших физкультурно-спортивную  

специализацию «баскетбол», обучающихся на 1-2-х курсах, Х±m 
№  Мотивы 1 курс 2 курс 
1 Сохранение здоровья 4 ± 0,2 3,6 ± 0,3 
2 Самосовершенствование 4 ± 0,3 3,5 ± 0,3 
3 Двигательная активность 4 ± 0,2 3,7 ± 0,3 
4 Долженствование 3,9 ± 0,3 3,4 ± 0,4 
5 Оценка окружающих 1,9 ± 0,2 2 ± 0,2 
6 Приобретение практических навыков 3,4 ± 0,3 2,8 ± 0,3 
7 Общение 4 ± 0,2 3,8 ± 0,3 
8 Доминирование 3,6 ± 0,2 3,5 ± 0,3 
9 Физкультурно-спортивный интерес 3,9 ± 0,2 3,4 ± 0,3 
10 Соперничество 4,1 ± 0,2 3,6 ± 0,4 
11 Удовольствие от движения 4,1 ± 0,2 3,7 ± 0,3 
12 Игра и развлечение 3,6 ± 0,3 3,7 ± 0,3 
13 Подражание 2,4 ± 0,3 2,8 ± 0,3 
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14 Привычка 3,4 ± 0,3 3 ±0,4 
15 Положительные эмоции 4,1 ± 0,2 3,7 ± 0,3 

 
Сравнительный анализ отношения к занятиям физической культурой девушек, выбравших физ-

культурно-спортивную специализацию «баскетбол», обучающихся на 1 и 3-х курсах (табл. 3) пока-
зал, что у занимающихся на первом курсе студенток более развиты мотивы «сохранения здоровья», 
«самосовершенствование», «двигательная активность», «доминирование», «удовольствие от движе-
ния» и «положительные эмоции» (среднее значение составило 4,3 балла). Так как к третьему курсу 
уже начинают преобладать такие мотивы как: «долженствование», «приобретение практических на-
выков», «физкультурно-спортивный интерес», «соперничество», «игра и развлечение», «подража-
ние», «привычка» и «положительные эмоции» (средний балл – 4,5), но более ярко выраженные моти-
вы общения и удовольствия от движений. К примеру, оценка со стороны окружающих их начинает 
заботить в меньшей степени. 

Таблица 3 
Отношения к занятиям физической культурой девушек, 

выбравших физкультурно-спортивную специализацию «баскетбол», обучающихся на 1–3-х курсах 
№  Мотивы 1 курс 3 курс 
1 Сохранение здоровья 4,1 ± 0,3 4 ± 0,3 
2 Самосовершенствование 4,1 ± 0,4 3 ± 0,4 
3 Двигательная активность 4,1 ± 0,3 4 ± 0,2 
4 Долженствование 3,7 ± 0,3 4,5 ± 0,2 
5 Оценка окружающих 2,8 ± 0,3 2 ± 0,3 
6 Приобретение практических навыков 3,3 ± 0,4 4 ± 0,3 
7 Общение 3,9 ± 0,3 5 ± 0,2 
8 Доминирование 4,1 ± 0,3 4,5 ± 0,5 
9 Физкультурно-спортивный интерес 3,9 ± 0,3 4,5 ± 0,3 
10 Соперничество 4 ± 0,5 4,5 ± 0,3 
11 Удовольствие от движения 4,2 ± 0,1 5 ± 0,3 
12 Игра и развлечение 3,9 ± 0,4 4,5 ± 0,2 
13 Подражание 3,2 ± 0,5 4,5 ± 0,6 
14 Привычка 3,5 ± 0,2 4 ± 0,3 
15 Положительные эмоции 4 ± 0,3 4,5 ±0,3 

 
Проведенное исследование показало, что в среднем проявление мотива состязательности в обе-

их группах существенно не отличается. Но, в группе девушек, занимающихся баскетболом в рамках 
самостоятельно выбранной физкультурно-спортивной специализации, показатели доминирования 
преимущественно большие. Также, в группе юношей первокурсники с большим интересом и мотива-
цией занимаются физической культурой, в частности, баскетболом, в отличие от студентов 2-го кур-
са. В группе девушек, наоборот, мотивация к занятиям по физическому воспитанию появляется бли-
же к 3-му курсу, в частности, повышается проявление таких мотивов как доминирование, стремление 
к соперничеству и физкультурно-спортивный интерес. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ  

Муниципальная политика, по мнению учёных, – это деятельность органов государственной 
власти, оказывающая влияние на систему местного самоуправления, с помощью ее упразднения или 
изменения. Главной (генеральной) её целью, а также её стратегической задачей является повышение 
качества жизни населения на территории муниципального образования, то есть повышение уровня 
жизни (например, безопасность, здоровье, обеспеченность жильем, уровень материального благосос-
тояния, состояние окружающей среды, возможность получить образование, удовлетворять культур-
ные и досуговые потребности, создание условий для ведения здорового образа жизни и т.д.) и степе-
ни их удовлетворения. Однако далеко не всегда вышеуказанные цели могут быть выполнены, тогда и 
складываются потребности населения муниципального образования, проявляющиеся в виде их инте-
ресов.  

Одной из актуальных проблем любого поселения в Российской Федерации является проблема 
развития физической культуры, которая должна выступать в виде необходимого элемента культуры, 
помогающего в достижении физического развития населения при помощи осознанной двигательной 
активности, а также проблема развития массового спорта, который должен являться способом инте-
грации населения при помощи проведения индивидуальных и массовых спортивных мероприятий.  

Многие могут считать, что это не самая важная проблема на сегодняшний день, существующая 
в муниципальных образованиях, что никаких серьёзных негативных последствий не может нести её 
неразрешённость, однако это не так. Застой в сфере физической культуры и спорта – это серьёзная 
проблема, которую незамедлительно необходимо решать. Приведём несколько аргументов в доказа-
тельство данной позиции.  

Во-первых, физическая культура и массовый спорт «воспитывает» правильную молодёжь, то 
есть здоровую молодёжь, без вредных привычек, с желанием вести здоровый образ жизни.  

Во-вторых, физическая культура помогает объединить людей, так, например, массовые спор-
тивные мероприятия концентрируют вокруг себя, как правило, большие группы людей, занимающих-
ся определённым видом деятельности, что улучшает и их социальное самочувствие, и уровень их 
сплочённости, и усиливает чувство «родства» и «землячества». 

В-третьих, физические нагрузки, которые лежат в основе физической культуры и массового 
спорта, является способом избавления от негативной энергии, которая, оставшись у человека, может 
привести к каким-либо негативным последствиям, например, к конфликтам.  

В-четвёртых, физическая культура и массовый спорт благоприятно сказывается на состоянии 
человека, помогая улучшить работу его органов, а также укрепляет различные мышцы.  

В-пятых, физическая культура и массовый спорт помогает воспитывать профессиональных 
спортсменов, которые могут участвовать в различных соревнованиях как районных (региональных, 
федеральных), так и в международных, что повыситимидж не только поселения, но и всей нашей 
страны [1].  

Таким образом, развитие физической культуры и массового спорта – это забота о будущем, так 
как её решение помогает не только укрепить здоровье и поддержать здоровый образ жизни, но и вос-
питать здоровое, сильное, надёжное поколения, на которое можно будет положиться в будущем.  

Проблема развития физической культуры и массового спорта в поселениях, как правило, полу-
чила проявлениев следующих аспектах, представленных в виде схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Актуальные проявления проблемы развития физической культуры  

и массового спорта в поселениях 

Вышеуказанные проблемы были определены на основе проведённого нами социологического 
опроса в формате онлайн (через социальную сеть Вконтакте) среди молодёжи (от 18 до 30 лет), про-
живающей в сельских поселениях (село Александровское, село Новоселицкое, село Кочубеевское, 
село Донское, село Благодатное, село Калиновское, село Елизаветинское) Ставропольского края. Оп-
рос состоял из двух вопросов: первый – «Довольны ли Вы уровнем развития физической культуры и 
массового спорта в своём поселении?» (варианты ответа: да-нет); второй – «Если нет, то, что именно 
Вас не устраивает?» (конкретные примеры). 

Из 100 опрошенных на вопрос «Довольны ли Вы уровнем развития физической культуры и 
массового спорта в своём поселении» 12 человек ответили «да», то есть 12% молодёжи удовлетворе-
ны уровнем развития физической культуры и массового спорта в своих поселениях, 88% опрошенных 
не удовлетворены уровнем развития данной сферы. 

На вопрос «Если нет, то, что именно Вас не устраивает?», из 88 опрошенных: 
35 человек, или 39,7% ответили «отсутствие спортивных секций по различным интересам и от-

сутствие спортивных площадок для занятия спортом, либо их неудовлетворительное состояние»;  
20 человек или 22,7% ответили «отсутствие спортивных оздоровительных центров, спортивных 

залов, либо имеющиеся залы, находящиеся в аварийном состоянии, а также отсутствие квалифициро-
ванных специалистов данной области»;  

18 человек или 20,5% – «отсутствие хороших стадионов, скамеек, футбольного, баскетбольного 
полей»;  

7 человек или 8% – «отсутствие необходимого спортивного инвентаря в школах для полноцен-
ного проведения уроков физической культуры»; 

Проявления проблемы развития физической культуры 
и массового спорта в поселениях 
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вание, лёгкая атлетика, фи-
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дзюдо и т.д.) 
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ких-либо видом спорта, отсут-
ствие возможности развивать-
ся и участвовать в серьёзных 

соревнованиях 
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сутствие) спортивных массовых ме-
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взрослых (организации богатырских 
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отсутствие необходимого 
спортивного инвентаря в 
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проведения уроков физиче-
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стройку новых спортивных соору-
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5 человек или 5,7% – «отсутствие спортивных мероприятий, соревнований, с дальнейшим при-
своением спортивных званий»;  

3 человека или 3,4% – «отсутствие возможности профессионально заниматься каких-либо ви-
дом спорта; редкое проведение спортивных массовых мероприятий». 

Таким образом, мы видим, что молодёжь не может в поселениях заниматься полноценно физи-
ческой культурой и массовым спортом, а также выступать на профессиональных соревнованиях и 
развиваться в этом направлении. 

Вышеуказанные проблемы существуют, если не во всех, то во многих поселениях нашей стра-
ны. Не исключением стал и Александровский муниципальный район Ставропольского края, где од-
ной из приоритетных задач является развитие физической культуры и массового спорта. На основе 
анализа документа «Стратегия социально-экономического развития Александровского муниципаль-
ного района Ставропольского края на долгосрочный период» были выявлены следующие проблемы в 
данной области: 

– недостаточное выделение денежных средств;  
– малая заинтересованность населения в занятии спортом;  
– падение престижности здорового образа жизни;  
– нехватка квалифицированных кадров для занятия должности тренера, учителя физической 

культуры; 
– малое количество секций по интересам, то есть отсутствуют такие секции, как тайский бокс, 

дзюдо, бои без правил, художественная и спортивная гимнастика, латиноамериканские танцы, хип-
хоп, скейт-парки и т.д.; 

– отсутствие мотивации в занятии профессиональным видом спорта (нет перспектив развития, 
отсутствие спортивного роста). 

Однако указанные проблемы активно решаются, так за 5 лет, начиная с 2012 года до 2017 год, 
были построены физкультурно-оздоровительный центр (ФОК) в 2014 году в районном центре Алек-
сандровского района, бассейн «Юность» в 2016 году, отремонтирован стадион «Юность» в 2015 году, 
школы оснащены новым спортивным инвентарём (2016–2017 год), открыты баскетбольные площадки 
с новым универсальным и прочным покрытием (2017 год). 

Для минимизации вышеуказанных проблем нами разработаны следующие рекомендации: 
– во-первых, активно пропагандировать здоровый образ жизни, как в детских садах (проводя 

различные спортивные мероприятия, подвижные игры, мини-соревнования), так и в школах и в кол-
леджах (также проводить соревнования, лучших спортсменов награждать грамотами и кубками, от-
правлять на более серьёзные спортивные соревнования); 

– во-вторых, профессия учитель физической культуры и тренер должны быть почитаемыми в 
обществе, их заработные платы необходимо несколько увеличить для поднятия авторитета в глазах 
людей, данная специальность должна пользоваться уважением; 

– в-третьих, открыть секции по интересам и набрать для их ведения молодых грамотных спе-
циалистов, что и уменьшит уровень безработицы, и увеличит приток молодёжи; 

– в-четвёртых, нужно осуществлять строительство или ремонт спортивных площадок на ули-
цах поселений, для того, чтобы любой желающий мог позаниматься на турниках, брусьях в любое 
удобное время; 

– в-пятых, необходимо строительство физкультурно-оздоровительных центров, а если они 
имеются, то необходимо чётко следить за их состоянием, осуществлять необходимый ремонт для 
поддержания чистоты и порядка; 

– в-шестых, необходимо проведение различных спортивных мероприятий, в которых могут 
участвовать не только молодёжь и дети, но и взрослые, а также не только профессиональные спорт-
смены, но и любые желающие (например, кросс нации, в котором могли бы все участвовать, а им за 
это дарили бы футболки с логотипом «Спорт – это жизнь») или же велопробег для всех возрастов с 
девизом «Мы против наркомании, алкоголизма, курения!»); 

– в-седьмых, закупка необходимого спортивного инвентаря в детские сады, школы, колледжи 
повысит уровень физической подготовки детей и молодёжи; 

– в-восьмых, строительство стадионов или ремонтирование старых, оборудование их скамей-
ками; 

– в-девятых, предоставление для начинающих спортсменов, начинающих профессиональных 
спортсменов перспектив развития (возможность их попадания на соревнования федерального уровня); 

– в-десятых, необходимо активное привлечение денежных средств для поселения на решение 
вышеуказанных проблем.  
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Таким образом, рост физической культуры и массового спорта в поселениях в настоящее время 
является задачей деятельности органов местного самоуправления, так как на основе социального оп-
роса мы можем сделать вывод о том, что молодёжь не удовлетворена уровнем развития данной сфе-
ры. Школьники и студенты не могут в сёлах полноценно заниматься физической культурой и спор-
том, что и является одной из причин массового отъезда в крупные, более развитые сёла и города. 

Таким образом, физическая культура и массовый спорт – это важнейшая сфера жизнедеятель-
ности любого поселения, любого района, любого города, любой страны, так как именно она помогает 
воспитать здоровое, активное, логически мыслящее поколение, которое в будущем будет развивать 
нашу страну. Ведь за здоровой, сильной, смелой страной будущее!  
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Пограничность психофизического состояния детей с задержкой психического, многогранность 
характеристик дизонтогенеза, требуют специальных условий психолого-педагогического сопровож-
дения их развития. В этом отношении адаптивное физическое воспитание рассматривается как важ-
ная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами является укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, полноценное формирование двигательной базы [6, с. 527]. 

Именно в дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для формирования полно-
ценной двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к 
серьезным проблемам физического и двигательного развития. Однако на сегодняшний день адаптив-
ное физическое воспитание детей с задержкой психического развития нуждается в серьезном мето-
дическом обосновании процесса развития физических качеств [3, с. 93]. 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм психиче-
ской патологи. Задержка психического развития – это особый вид аномалии, проявляющийся в нару-
шении нормального темпа психического развития ребёнка [2, с. 36]. 

Чаще она выявляется с началом обучения ребёнка в подготовительной группе детского сада 
или в начальной школе, когда обнаруживается недостаточность знаний и представлений об окру-
жающем мире, незрелость эмоциональной сферы и мотивации, несформированность произвольного 
поведения, отставание в развитии речи. По степени распространенности отклонений в детской воз-
растной группе, дети с образовательными затруднениями занимают первое место [5, с. 52]. 

Для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития является закономерным 
нарушение в сформированности всех проявлений координационных способностей. Более низкий 
уровень констатируется в способности к согласованию двигательных действий, ориентировке в про-
странстве и удержанию равновесия. Равновесие – это возможность сохранять устойчивое положение 
во время выполнения многих движений и поз [1, с. 76]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей развития равновесия у детей 5–6 
лет с задержкой психического развития. Исследование в течение 3-х месяцев проводилось на базе 
ГУО «Специальный ясли-сад». В эксперименте приняли участие 16 детей 5–6 лет с диагнозом за-
держка психического развития. Для сравнения уровня развития равновесия нами были обследованы 
16 здоровых детей того же возраста.  
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Основной задачей нашего исследования является – содействовать формированию равновесия у 
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, путем целенаправленного примене-
ния средств физического воспитания. Для определения динамики развития равновесия (статического, 
динамического равновесия и ориентации в пространстве), испытуемым детям был предложен ряд 
контрольно-педагогических тестов. 

Проба Ромберга. Методика выполнения: ребёнок стоит сомкнув ступни ног вместе, руки вытя-
нуты вперёд пальцы немного разведены, глаза закрыты. При потере равновесия проба прекращается. 
Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах. 

Проба Ромберга пяточно-носочная. Методика выполнения: ребёнок стоит так, чтобы ноги были 
на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, руки вытянуты вперёд. 
Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах. 

Тест «Стойка на одной ноге». Методика выполнения: ребёнок стоит на одной ноге, вторая со-
гнута в коленном и тазобедренном суставе и развёрнута кнаружи. Пятка согнутой ноги касается ко-
лена опорной ноги, руки на пояс, глаза открыты. Оценка теста: учитывается время устойчивого стоя-
ния в данной позе в секундах. 

Тест «Ласточка». Методика выполнения: ребёнок стоит, ноги вместе, колени выпрямлены. 
Поднять руки в стороны до уровня плеч. Опираясь на опорную ногу при наклоне туловища вперёд, 
ребёнок поднимает вторую ногу вверх до уровня таза, спина прямая – параллельно линии пола, руки 
разведены в стороны – помогают сохранять равновесие. Оценка теста: учитывается время устойчиво-
го стояния в данной позе в секундах. 

Тест «Ходьба по линии». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с ковро-
вым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 метров, шириной 7 сантимет-
ров, жёлтого цвета. Методика выполнения: ребёнок идет по прямой линии 5 метров вперёд обычным 
шагом до конца, возвращается и идёт обратно руки на пояс. Оценка теста: учитывается время (в се-
кундах) прохождения по линии 

Тест «Ходьба по линии боком». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с 
ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 метров, шириной 7 сан-
тиметров, жёлтого цвета. Методика выполнения: 5 метров ребёнок идет по ленте правым боком впе-
рёд, затем идет обратно 5 метров левым боком вперёд. Спина прямая, руки на пояс. Оценка теста: 
учитывается время (в секундах) прохождения 10 метров линии. 

Тест «Ходьба по скамье». Оборудование: гимнастическая скамья длинной 4 метра, шириной 24 
сантиметра. Методика выполнения: ребёнок идет по гимнастической скамье обычным шагом, руки за 
голову, спина прямая. 

Оценка теста: учитывается время (в секундах), через сколько сойдёт со скамьи. 
Тест «Выполнение команд с закрытыми глазами». Оборудование: данный тест выполняется в 

спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется круг-липучка диамет-
ром 8 сантиметров, красного цвета. Методика выполнения: ребенок становится на круг, руки на пояс, 
глаза закрыты и выполняет команды: 2 шага вперёд, 1 шаг вправо, 3 шага назад, 1 шаг влево,1 шаг 
вперёд. Выполнив все команды, ребёнок должен оказаться на круге. Оценка теста: измеряется, на 
сколько сантиметров ребёнок на финише отклонился от стартового круга. 

Тест «Челночный бег 3×10 метров». Оборудование: на одной стороне зала располагаем 3 куби-
ка размером 6×6 сантиметров, весом 200 грамм, на другой стороне ставим стул. Методика выполне-
ния: тест проводится по прямой. Ребёнок берёт один кубик, бежит с ним на другую сторону зала, 
кладёт кубик на стул, возвращается за вторым и также за третьим. Оценка теста: фиксируется резуль-
тат в секундах. 

Тест «Бег зигзагом». Оборудование: тест проводится в спортивном зале, располагаем 6 кубиков 
размером 6×6 сантиметров. Первый кубик – линия старта, которая является и линией финиша, от ли-
нии старта на расстоянии 1, 2, 3, 4 и 5 метров располагаем остальные кубики. Методика выполнения: 
по команде ребёнок бежит зигзагом туда и обратно, обегая кубики. Оценка теста: фиксируется ре-
зультат в секундах. 

Тест «Попадание в цель». Оборудование: мяч диаметром 15 сантиметров, обруч диаметром 1 
метр. Методика выполнения: ребёнок выполняет броски мяча в обруч удобным для него способом. 
Обруч лежит на двух стульях, расстояние от линии до обруча 3 метра. Оценка теста: фиксируется ко-
личество попаданий из 5 попыток. 

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия у детей дошкольного возрас-
та с задержкой психического развития и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии 
(см. табл. 1).  
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После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с задержкой психическо-
го развития наблюдаются значительные нарушения в развитии равновесия, что означало необходи-
мость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

Таблица 1 
Сравнение уровня развития равновесия у детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития и у их здоровых сверстников 
Тесты Дети с ЗПР Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

Проба Ромберга (с.) 7,7±0,62 15,5±1,30 5,41 3,65 <0,001 
Проба Ромберга пяточно-носочная (с.) 4,8±0,48 8,8±0,43 6,16 3,65 <0,001 
Стойка на одной ноге (с.) 5,3±0,33 9,6±0,46 7,57 3,65 <0,001 
Ласточка (с.) 5,6±0,47 7,3±0,41 2,71 2,04 <0,05 
Ходьба по линии (с.) 19,8±0,39 17,1±0,26 5,75 3,65 <0,001 
Ходьба по линии боком (с.) 25,7±0,29 22,7±0,18 8,87 3,65 <0,001 
Ходьба по скамье (с.) 11,1±0,31 9,0±0,59 3,20 2,75 <0,01 
Команды с закрытыми глазами (см) 22,1±1,54 16,0±1,14 3,14 2,75 <0,01 
Челночный бег (с.) 13,1±0,26 11,2±0,19 5,79 3,65 <0,001 
Бег зигзагом (с.) 12,6±0,19 10,9±0,18 6,44 3,65 <0,001 
Попадание в цель (кол-во) 1,1±0,21 1,8±0,25 2,10 2,04 <0,01 
 

Сравнительный анализ развития равновесия у детей дошкольного возраста с ЗПР показал, что 
развитие пространственной ориентации, статического и динамического равновесия значительно ни-
же, чем у здоровых детей того же возраста. На рисунке 1 показаны полученные результаты исследо-
вания уровня развития равновесия : данные здоровых детей приняты за 100%, а результаты выполне-
ния этих же тестов детьми с ЗПР выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых 
сверстников. 

Как видно из данных графика, временные показатели тестов дети с ЗПР выполняют медленнее 
на 20–55%, чем здоровые сверстники, а уровни количественных показателей снижены на 40–50% по 
сравнению со здоровыми. 

 
Рис. 1. Уровни развития (в %) равновесия у здоровых и у детей с ЗПР 
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Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающей программы по формированию равновесия у детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. 

В структуре данного дефекта очень важно своевременно обнаружить отклонения в развитии и 
оказать ребёнку необходимую помощь. Раннее начало занятий физическими упражнениями позволя-
ет укрепить сохранные двигательные функции, предупредить появление вторичных нарушений, при-
обрести двигательный опыт для самостоятельных занятий. 

Крепкий и физически развитый ребенок не только в меньшей степени подвержен заболеваниям, 
но и более активно развивается психически. Именно в этом возрасте в результате целенаправленного 
педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, совершается тренировка физиологиче-
ских функций организма, интенсивно формируются движения, локомоторные навыки и физические 
качества, нужные для гармоничного и полноценного развития личности ребенка [4, с. 127]. 

Применение разработанной нами коррекционно-развивающей программы направленной на 
воспитание у детей с задержкой психического развития функции равновесия позволило за короткий 
промежуток времени существенно и статистически достоверно улучшить степень развития этого фи-
зического качества у больных детей дошкольного возраста. 

В результате изучения было установлено, что у детей с задержкой психического развития уро-
вень развития равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в 
дополнительном целенаправленном развитии. 

Литература 

1. Бутко Г.А. Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду для детей с задержкой 
психического развития. М.: Коррекционная педагогика, 2006. 107 с. 

2. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: психолого-педагогическая характеристика детей с нару-
шениями в развитии: учебное пособие. М.: Советский спорт, 2002. 140 с. 

3. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития: 
учебное пособие. М.: Советский спорт, 2009. 128 с. 

4. Филиппова С.О. Физическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие. М.: Академия, 
2007. 224 с. 

5. Фомина Н.А. Технология развития основных физических качеств у детей с задержкой психического раз-
вития. Волгоград, 2013. 97 с. 

6. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры. М.: Советский спорт, 2007. 608 с. 
 
 

УДК 376.37:37.037.1 
О.С. Радченко 

магистрант 
В.Г. Калюжин 

 канд. мед. наук, доцент 
г. Минск, Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИИ 
СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

Основной коммуникативной функции, которая осуществляется посредством того или иного 
языка, является речь. Когда у ребенка сохранен слух, не нарушен интеллект, но имеются значитель-
ные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на формировании всей его психики, говорят 
об особой категории аномальных детей – детей с речевыми нарушениями [1, с. 11]. Речь – важнейшая 
психическая функция, присущая только человеку. На основе речи и ее смысловой единицы – слова 
формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие воображение, память, 
мышление.  
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Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 
целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи (особенно сложные и возникаю-
щие неожиданно). Равновесия и его развитие зависит от способности удерживать устойчивое поло-
жение тела, оно заключается в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во 
время перемещения [2, с. 215].  

Отечественный и зарубежный опыт, научные исследования, показывают, что чем раньше нача-
та медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Развиваю-
щийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических уп-
ражнений, коррекции двигательных и психических нарушений [4, с. 535]. 

Упражнения на координацию движений и в равновесии применяются для тренировки вестибу-
лярного аппарата, неврологических заболеваниях, нарушениях речи и др. Выполняются в основных 
исходных положениях: обычная стойка, на узкой площади опоры, стоя на одной ноге, на носках, с 
открытыми и закрытыми глазами, с предметами и без них [3, с. 96]. Форма и содержание проведения 
занятия должны быть связаны с основной деятельностью ребенка (игровой, учебной), а его возраст 
должен определять подбор неречевого и речевого материала, методику работы, индивидуальный 
подход.  

Необходимо учитывать личностные особенности страдающего нарушениями речи. Это позво-
ляет вести систематическую, целенаправленную работу по коррекции его поведения, эмоционально-
волевых проявлений с целью его социальной адаптации [5, с. 344]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей развития равновесия детей 5–6 
лет с нарушениями речи. В эксперименте приняли участие 20 детей 5–6 лет с нарушениями речи. Для 
сравнения нами были обследованы уровень развития равновесия у 20 здоровых детей того же возрас-
та. Основной задачей нашего исследования явилось определение развития равновесия у детей с на-
рушениями речи и разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие 
равновесия у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Для решения поставленной задачи 
нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 10 
человек: экспериментальная группа и контрольная группа.  

Оценку состояния развития равновесия мы проводили с помощью разработанных нами сле-
дующие тесты:  

Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. Методика: ребенок ста-
новится прямо, приподнимается на носки, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: фиксируется время 
устойчивости в данной стойке. 

Тест «Фламинго». Цель: определение статического равновесия. Методика: ребенок становиться 
на правую ногу, левая согнута в колене и прижата стопой к внутренней стороне колена опорной ноги, 
руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: определяется время устойчивости в этой позе. 

Тест «Ласточка». Цель: определение статического равновесия. Методика: на толчковой ноге, 
другая отведена назад в тазобедренном суставе на 90°, туловище в наклоне вперед, руки в стороны, 
глаза открыты. Оценка: определяется время удержания равновесия в данной позе. 

Проба Ромберга (усложненная). Цель: определение статического равновесия. Методика: испы-
туемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытяну-
ты вперёд, пальцы несколько разведены. Оценка: определяется время (в сек) устойчивости в данной 
позе.  

Проба «пяточно-носочная». Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуе-
мый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается 
носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Оценка: фиксируется 
время устойчивости в данной позе. 

Тест «Бег вперед-назад». Цель: определение динамического равновесия. Методика: дистанция 5 
метров, начало дистанции и ее конец обозначены фишками. Ребенок должен пробежать вперед и вер-
нуться назад спиной. Оценка: отмечается время, которое ушло на преодоление дистанции.  

Тест «Ходьба по ленте». Цель: определение динамического равновесия. Оборудование: лента 
длинной 3 м, шириной 5 см. Методика: положить на пол, ленту закрепив ее. Ребенок, стоя, спина 
прямая, руки в стороны для балансирования. Аккуратно ступать по ленте, ставя пятку одной ноги пе-
ред носком другой. Оценка: фиксируется время прохождения по ленте.  

Тест «Перешагивание». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: лента 
(длинна – 3 м, ширина – 5 см), кубики размером 10×10 см. Методика: закрепить на полу ленту, рас-
положить на ней кубики на расстоянии 30 см. Стоя, спина прямая, руки в стороны для балансирова-
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ния, глаза открыты. Необходимо как можно быстрее пройти по ленте перешагнув все кубики, не 
сдвинув их с места до конца ленты и обратно. Оценка: фиксируется время прохождения дистанции.  

Тест «Мостик прямо». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимнасти-
ческая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде ребенок становиться на скамейку и проходит 
до конца скамейки, спрыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в сек.). 

Тест «Мостик боком». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимнасти-
ческая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде ребенок становиться на скамейку боком и 
приставными шагами проходит до конца скамейки, спрыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в 
секундах). 

Тест «Ловля мяча на двух ногах». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении 
тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–20 см, вес 300–310 г). Методика: стоя на полу, 
взяв в руки мяч, по команде ребенок начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось пой-
мать, то дается следующий, без остановки секундомера. Оценка: фиксируется количество словленных 
мячей за 1 минуту.  

Тест «Ловля мяча на одной ноге». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении 
тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–20 см., вес 300–310 г). Методика: одна нога опор-
ная, другая согнута в коленном суставе на 45°. Взяв в руки мяч, по команде ребенок начинает под-
брасывать его и ловить. Если мяч не удалось поймать, то дается следующий, без остановки секундо-
мера. Оценка: фиксируется количество словленных мячей за 1 мин.  

Тест «Массажная подушка». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении тела. 
Оборудование: массажная подушка (вес 2,5 кг). Методика: встать двумя ногами на балансировочный 
диск и удерживать тело, разведя руки в стороны с закрытыми глазами. Оценка: фиксируется время 
удержания равновесия. 

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия у детей с нарушениями речи 
и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение уровней развития равновесия у детей с нарушениями речи и у их здоровых сверстников 

Тесты Нарушение речи Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 
Стойка на носках (с.) 6,2±0,72 12,8±0,64 6,78 3,65 <0,001 
Фламинго (с.) 3,7±0,35 9,7±0,43 10,6 3,65 <0,001 
Ласточка (с.) 1,8±0,19 4,6±0,17 10,7 3,65 <0,001 
Проба Ромберга усложненная (с.) 10,1±0,24 17,4±1,21 5,88 3,65 <0,001 
Проба «пяточно-носочная» (с.) 3,9±0,30 9,2±0,38 10,7 3,65 <0,001 
Бег вперед-назад (с.) 7,7±0,34 4,2±0,19 8,93 3,65 <0,001 
Ходьба по ленте (с.) 11,7±0,59 8,7±0,38 4,24 3,65 <0,001 
Перешагивание (с.) 5,7±0,27 3,2±0,25 6,81 3,65 <0,001 
Мостик прямо (с.) 4,8±0,15 3,3±0,25 5,09 3,65 <0,001 
Мостик боком (с.) 6,2±0,15 4,7±0,26 4,93 3,65 <0,001 
Ловля мяча на двух ногах (с.) 5,8±0,23 9,5±0,32 9,46 3,65 <0,001 
Ловля мяча на одной ноге (с.) 1,8±0,19 5,2±0,33 8,93 3,65 <0,001 
Массажная подушка (с.) 19,5±0,98 55,3±2,29 14,3 3,65 <0,001 
 

После проведения исследования было выявлено, что у детей с нарушениями речи наблюдаются 
значительные нарушения в развитии равновесия, что диктовало необходимость проведения с ними 
дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

Сравнительный анализ развития равновесия у детей 5 лет с нарушениями речи статистически 
достоверно ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии. На рисунке 1 показаны по-
лученные результаты исследования уровня развития равновесия: данные здоровых детей приняты за 
100%, а результаты выполнения этих же тестов детьми с нарушениями речи выражены в процентах, 
пропорционально значениям их здоровых сверстников. 
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Рис. 1. Уровни развития (в %) показателей развития равновесия у здоровых детей  

и у детей с нарушениями речи 

Как видно из данных графика, все показатели, связанные со временем выполнения тестов дети 
с нарушениями речи выполняют на 40–80% медленнее, чем здоровые дети, а показатели, связанные с 
количественными характеристиками у детей с нарушениями речи были на 20–40% меньше по срав-
нению со здоровыми. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающей программы по развитию равновесия у детей с нарушениями речи.  

Специальными исследованиями доказано, что дети с дефектами развития чаще, чем их нор-
мально развивающиеся сверстники, имеют физическую ослабленность, нарушения осанки, повышен-
ную склонность к инфекционным заболеваниям.  

Большую роль в коррекционной работе играют занятия адаптивной физической культурой. Как 
известно, физическая культура в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осу-
ществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием трудовым обу-
чением и не только способствует коррекции психофизического развития, но и является одним из 
средств успешной социальной реабилитации и интеграции детей в обществе [6, с. 490]. 

По полученным в ходе исследования результатам можно заключить, что уровень развития рав-
новесия у детей 5–6 лет с нарушениями речи статистически достоверно ниже уровня здоровых детей 
того же возраста. Это диктует необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адап-
тивной физической культуре. 

1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушениями речи уровень развития 
равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в дополнительном 
целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 
культуре для развития равновесия у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, которая вклю-
чала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения с 
массажной подушкой и с элементами креативных телесно-ориентированных практик. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Нарушение речевого развития – одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений в 
формировании у ребенка высшей психической деятельности. Раннее выявление и коррекция различ-
ных отклонений в развитии речи малыша с первых месяцев жизни позволяют не только скорректиро-
вать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление дальнейших, достичь более высокого 
уровня развития ребенка. Грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить появ-
ление вторичных отклонений в развитии [6, с. 39]. 

Сложное многоуровневое строение речи и речевой деятельности обуславливает разнообразие 
ее нарушений. Расстройства речи как нарушение социальной функции ограничивают, прежде всего, 
возможности адаптации человека. Речевые дефекты отражаются на общем развитии ребенка, на фор-
мировании психической деятельности, они ограничивают познавательные возможности и эмоцио-
нальные проявления, могут порождать нежелательные личностные качества и особенности поведе-
ния, нарушать межличностные отношения [1, с. 25]. 

Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На основе речи и ее смы-
словой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, 
воображение, память, мышление. Речь является основой коммуникативной функции, которая осуще-
ствляется посредством того или иного языка [4, с. 59]. 

Речевая функция ребенка, так же как и другие высшие психические функции, не дана ему изна-
чально, она преодолевает длительный путь, начиная с внутриутробного периода. Этот путь не прямая 
линия, он индивидуален и равномерен [5, с. 564]. 

Основной задачей нашего исследования явилось определить особенности развития мелкой мо-
торики у детей дошкольного возраста с нарушением речи, разработать и апробировать коррекционно-
развивающую программу по развитию мелкой моторики у детей 5–7 лет с нарушением речи, устано-
вить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие 
мелкой моторики у дошкольников 5–7 лет с нарушением речи. Для решения поставленной задачи на-
ми был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 20 
человек: исследуемая группа детей с нарушениями речи и контрольная группа из здоровых детей то-
го же возраста.  

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью разработанных 
нами следующих тестов: 

Тест «Прищепки». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластмассовые бельевые прищепки 
желтого цвета 10 штук, зеленого цвета 6 штук, длиной 6 см, картонные цветные шаблоны в виде: 
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солнышка (желтый круг Ø=10 см), зеленого прямоугольника (размер шаблона 14×6 см). Методика: 
тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой прикрепить 10 желтых прищепок по кругу в виде 
лучиков на картонный шаблон в виде солнца и 6 зеленых прищепок в виде травы на картонный шаб-
лон в виде зеленого прямоугольника. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Конструктор». Оснащение: стол, стул, секундомер, конструктор «Lego»® в виде прямо-
угольников размером 9×3×2 см (10 штук). Методика: тестируемому ребенку из конструктора необхо-
димо разобрать ведущей рукой сложенную фигуру из 10 штук в виде «домика» на отдельные части. 
Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Спички». Оснащение: стол, стул, секундомер, спички длиной 5 см в коробке 20 штук, ко-
робочка размером 14×14×14 см с отверстием Ø=1 см. Методика: тестируемому ребенку необходимо 
ведущей рукой достать из коробка спички и забросить в коробочку через отверстие все 20 спичек. 
Главное условие данного теста, спички нужно забрасывать по одной штуке. Оценка: результат вы-
полнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Крышечки». Оснащение: стол, стул, секундомер, 2 планшета из плотного картона разме-
ром 15×6 см на котором приклеено по 3 обрезанных горлышка от пластмассовых бутылок, 6 крышек 
для пластмассовых бутылок разного цвета. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей 
рукой как можно скорее закрутить все крышки на горлышки от пластмассовых бутылок на одном из 
планшетов. А на другом планшете открутить все крышки с горлышек. Оценка: результат выполнения 
теста измеряется в секундах. 

Тест «Магниты». Оснащение: стол, стул, планшет (изготовленный из дерева и железа) разме-
ром 30×17 см, 10 пластмассовых магнитов разного цвета в виде букв размером 4×3 см. Методика: 
тестируемому ребенку нужно снять 10 магнитов с планшета как можно быстрее. Оценка: результат 
выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Сенсорная коробочка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 16×12×10 
см, манная крупа 0,5 кг, 10 пластмассовых игрушек размером 4×2 см. Методика: в коробке заполнен-
ной манкой, спрятаны 10 мелких игрушек, тестируемому ребенку нужно как можно скорее ведущей 
рукой найти и достать игрушки. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Шнуровка». Оснащение: стол, стул, секундомер, планшет изготовленный из дерева раз-
мером 14×14 см, в котором сделано 7 отверстий Ø=1 см, шаблон в виде круга (изготовленной из де-
рева) Ø=6 см голубого цвета с 4 отверстиями Ø=1 см, шаблон из дерева в виде треугольника зеленого 
цвета размером 6×6×6, шнурок длиной 100 см. Методика: тестируемому ребенку необходимо веду-
щей рукой «при-шить» круг и треугольник, при помощи шнурка как можно скорее. Оценка: результат 
выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Копилка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 10×10×10 см с отвер-
стием 4×3 мм, 10 монет по 1 рублю Ø=2 см, толщиной 2 м. Методика: тестируемому ребенку необхо-
димо как можно скорее забросить «ребром» 10 монет в коробку. Оценка: результат выполнения теста 
измеряется в секундах. 

Тест «Бусины». Оснащение: стол, стул, секундомер, 15 бусин (размер бусины 3,5×3,5 см и диа-
метр отверстия 1 см, шнурок 100 см толщиной 3 мм. Методика: тестируемому ребенку необходимо ве-
дущей рукой нанизать бусины на шнурок. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.  

Тест «Башня». Оснащение: стол, стул, секундомер, 7 пластмассовых кубиков размером 5×5 см, 
весом 10 гр. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой построить из кубиков 
«башню» ставя один кубик на другой. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Соединение». Оснащение: стол, стул, секундомер, изображение «ёлка» штриховыми ли-
ниями (60 линий) размера 10×16 см на формате бумаги А4, фломастер зеленого цвета. Методика: ре-
бенку необходимо ведущей рукой соединить края штриховых линий, чтобы получилась ёлка. Оценка: 
результат выполнения теста измеряется в секундах.  

Тест «Повторение». Оснащение: стол, стул, восковой пластилин, лист бумаги формата А4 на 
котором изображены: прямая линия длиной 10 см, зигзагообразная линия длиной 10 см с углом зигза-
га 45°, и волнистая линия длиной 10 см с длиной волны 1 см и амплитудой 1 см. Методика: тести-
руемому ребенку нужно ведущей рукой при помощи пластилина, повторить контуры линий, скрутив 
пластилин «колбаской». Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.  

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у детей с нару-
шением речи и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение уровней развития мелкой моторики у детей с нарушением речи  

и у их здоровых сверстников 
Тесты Исследуемые дети Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

«Прищепки», с. 73,2±3,64 54,1±0,97 5,08 3,65 <0,001 
«Конструктор», с. 13,3±0,56 11,2±0,54 2,63 2,04 <0,05 
«Спички», с. 55,2±1,54 52,2±1,08 2,03 2,04 <0,05 
«Крышечки», с. 35,1±1,45 28,7±0,84 3,81 2,75 <0,01 
«Магниты», с. 27,2±1,04 21,1±0,45 5,31 3,65 <0,001 
«Соединение», с. 42,8±3,50 37,1±1,42 2,09 2,04 <0,05 
«Повторение», с. 233±7,32 214±3,10 2,32 2,04 <0,05 
«Сенсорная коробочка», с. 49,0±1,10 43,4±1,01 3,77 3,65 <0,001 
«Шнуровка», с. 79,6±1,94 55,8±1,74 9,13 3,65 <0,001 
«Копилка», с. 53,8±5,73 29,2±0,44 17,7 3,65 <0,001 
«Бусины», с. 119±18,76 97,6±2,34 4,40 3,65 <0,001 
«Башня», с. 11,0±2,76 9,45±0,34 2,09 2,04 <0,05 
 

Результаты контрольных тестов показали, что у здоровых детей база мелкой моторики стати-
стически лучше, чем у их сверстников с нарушением речи. Это диктовало необходимость проведения 
с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

Сравнительный анализ развития мелкой моторики у детей с нарушением речи дошкольного 
возраста показал, что развитие схватывающей способности кисти, координации движений пальцев 
рук, точной дифференцировки пальцев рук статистически достоверно разнится со здоровыми детьми.  

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой мотори-
ки: при этом результаты здоровых детей были приняты за 100%, а результаты детей с нарушением 
речи выражены в процентах к значениям у здоровых сверстников.  

 
Рис. 1. Развитие (в %) показателей мелкой моторики у здоровых детей и у детей с нарушением речи 

Данные, представленные на рисунке, показывают, что уровень развития мелкой моторики у де-
тей 5–7 лет с нарушением речи статистически достоверно ниже, чем у детей того же возраста, но без 
данной патологии. 

Большинство авторов, занимающихся коррекцией речевой деятельности детей, декларируют 
необходимость использования физических упражнений, но на практике недостаточно внимания уде-
ляют двигательной активности, а иногда исключают занятия физическими упражнениями из режима 
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дня на протяжении того или иного этапа логопедической коррекции. В настоящее время доказано, 
что речь онтогенетически, анатомически, функционально связана с двигательной системой.  

Двигательные нарушения в структуре речевой дисфункции рассматриваются как часть ведуще-
го дефекта, из чего следует, что коррекция речи, двигательного и психомоторного развития – процесс 
комплексный, требующий участия и согласованных действий всех специалистов. При этом каждый 
из них не дублирует, а дополняет усилия другого, решая общие задачи разными средствами и мето-
дами. Научными исследованиями и практикой доказано, что адаптивное физическое воспитание об-
ладает огромным потенциалом для коррекции речи, оздоровления и развития физических кондиций 
детей.  

На сегодня существуют различные направления и методические подходы активизации, коррек-
ции и развития тех функций, которые прямо или косвенно участвуют в речевой деятельности. Так, 
известно, что качество речи зависит от функционального состояния дыхательной системы, состояние 
тонкой моторики рук, способности к расслаблению, уровня развития моторики. Коррекция этих на-
рушений у детей с общим недоразвитием речи является предметом компетенции специалиста АФК 
[2, с. 403]. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-
ботке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у детей с наруше-
нием речи. 

1. В результате изучения было установлено, что у детей с нарушением речи уровень развития 
мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и они нуждаются в 
дополнительном целенаправленном развитии на занятиях по адаптивной физической культуре. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 
культуре для развития мелкой моторики рук у дошкольников с нарушением речи, которая включала в 
себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения с пред-
метами и с элементами креативных телесно-ориентированных практик. 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Зрительный анализатор является основным источником информации, получаемой из окружаю-
щего мира человеком. Свет, воспринимаемый глазом, оказывает воздействие на кору и подкорковые 
центры (структуры) головного мозга, что в свою очередь способствует выработке гормонов эндок-
ринными железами, а тем самым влияет не только на физическое, но и на психическое развитие ре-
бенка. 

Сегодня все больше внимание уделяется физическому воспитанию детей дошкольного возраста 
с патологией зрения, как одному из важнейших факторов в процессе их абилитации, реабилитации и 
интеграции в общество.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью развития координационных спо-
собностей детей с депривацией зрения для их полноценной адаптации и интеграции в общество. На-
правленная и систематическая работа у дошкольников с различной патологией зрения, позволяет 
значительно развить координированность движений, повысить двигательную активность. 

Координационные способности – это совокупность свойств организма человека, проявляющая-
ся в процессе решения двигательных задач различной сложности в соответствии с уровнем построе-
ния движений и обусловливающая успешность управления двигательными действиями [2, с. 35]. 

Координация движений – преодоление избыточных степеней свободы наших органов движе-
ний, превращение их в управляемые системы [1, с. 15]. 

Наиболее серьёзные отклонения моторики вызванные нарушениями зрения распространяются 
на сферу координационных проявлений. Эти отклонения являются одной из главных причин, затруд-
няющих формирование двигательных умений, развитие физических способностей, и как следствие 
ведут к значительному снижению двигательной активности. 

Важным средством развития моторной функции является предметно – манипулятивная дея-
тельность, которая находится в основе развития двигательных функций рук и ног. 

Дети 5–6 лет обладают низким уровнем развития координации, нестабильной координацией 
симметричных движений. Двигательные навыки формируются у них на фоне избытка ориентировоч-
ных, лишних двигательных реакций, а способность к дифференцировке усилий – низкая.  

Уровень развития мелкой моторики является одним из показателей интеллектуальной готовно-
сти к школьному обучению. У большинства детей не развиты мелкая моторика рук и тонкие движе-
ния пальцев. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном 
возрасте, именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного 
мозга, развитие мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться 
задолго до поступления в школу [3, с. 27]. 

Проблема развития координационных способностей, в том числе мелкой моторики является ак-
туальной и не до конца методологически разработанной, что обусловило цели и задачи данного ис-
следования. 

Методы исследований. Было выполнено тестирование детей. Перед каждым заданием мною 
демонстрировался детям ход выполнения задания. 

Оценка уровня развития мелкой моторики 
Тест «Расстегивание пуговиц». 
Оборудование: стол, кусок картона с пришитыми шестью пуговицами разного диаметра (три 

диаметром 15 мм и три пуговицы диаметром 33 мм), кусок картона с шестью пришитыми петельками 
соответствующего размера из тесьмы, секундомер. 

Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед ребенком лежат два куска 
картона – один с пуговицами, а второй с петельками, причем пуговицы находятся в петельках соот-
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ветствующего размера. По команде ребенок начинает расстегивать пуговицы из петелек. Окончанием 
теста считается момент, когда ребенок расстегнул все пуговицы. 

Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания. 
Тест «Закручивание крышек». 
Оборудование: стол, синий прямоугольник из пластика размерами А4, с наклеенными в произ-

вольном порядке двенадцатью горлышками от пластиковых бутылок, двенадцать белых крышек от 
пластиковых бутылок, блюдце, секундомер. 

Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком, на столе расположен синий 
прямоугольник с пластиковыми горлышками, блюдце, в котором находятся двенадцать пластиковых 
крышек. По команде ребенок начинает закручивать крышки на горлышки. Окончанием теста принят 
момент когда ребенок закрутил двенадцатую крышку. 

Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания. 
Тест «Закрепление прищепок». 
Цель: определить уровень развития точной дифференцировки движений пальцев рук. 
Оборудование: стол, трафарет из плотного желтого картона в виде «солнышка» диаметром 150 

мм (на трафарете стрелками отмечены места для закрепления прищепок), 20 больших прищепок, се-
кундомер. 

Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком на столе расположены трафа-
рет и блюдце с десятью прищепками. По команде ребенок начинает закреплять прищепки на отме-
ченные стрелками места по периметру трафарета.  

Оценка теста: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания. 
Тест «Ощупывание предметов». 
Оборудование: стол, мешок с девятью кубиками от конструктора «Lego®» (по три кубика с од-

ним, двумя и тремя коннекторами). 
Методика: задание выполняется ведущей рукой. На столе перед ребенком расположен мешок с 

девятью кубиками от конструктора по типу «Lego®». Ребенок ощупывает предмет, находящийся в 
мешке и называет количество коннекторов. После того как ребенок указал количество коннекторов 
на кубике, он его извлекает и показывает инструктору. Так повторяется до того момента, пока не за-
кончатся все предметы в мешке. 

Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания. 
Тест «Шнуровка». 
Оборудование: стол, деревянный диск с 6 отверстиями для шнуровки, шнурок, секундомер.  
Методика: задание выполняется двумя руками. Ребенку требуется пропустить шнурок через все 

отверстия в диске предназначенные для шнуровки, выполняя шнуровку диска по типу «крест–
накрест». Окончанием считается момент времени, когда шнурок вытянут из последнего отверстия в 
диске  

Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания. 
Тест «Заполнение фишками». 
Оборудование: стол, 25 фишек, желтая перфорированная обойма из игры «Энигма», секундо-

мер.  
Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком на столе расположены фишки, 

а также обойма для размещения в ней фишек. По команде ребенок берет фишки и заполняет нижние 
два горизонтальных ряда в обойме, стараясь не допускать возникновения трех и более элементов в 
вертикальных рядах. Окончанием теста считается момент времени когда полностью заполнен второй 
ряд. 

Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.  
Определение уровня развития статического равновесия 

Проба Ромберга «пяточно-носочная». 
Оборудование: секундомер. 
Методика выполнения: испытуемый должен стоять так, чтобы ступни его были на одной ли-

нии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны, 
пальцы рук разведены. 

Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах. 
Проба Ромберга «аист». 
Оборудование: секундомер. 
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Методика выполнения: испытуемый ребенок стоит на одной ноге, вторая согнута в колене, при 
этом пятка второй ноги касается коленного сустава опорной ноги, руки разведены в стороны, глаза 
закрыты. 

Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах. 
Тест «Кубики». 
Оборудование: два резиновых кубика размерами 50×50 мм объединенных малярной лентой, се-

кундомер. 
Методика выполнения: испытуемый должен удержать на голове конструкцию из двух кубиков 

установленных один на одном, при этом испытуемый находится на полу сомкнув стопы, глаза закры-
ты, руки разведены в стороны. 

Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах. 
Определение уровня развития динамического равновесия 

Тест «Доска». 
Оборудование: инвентарная опорная доска размерами 300×15×3 см, темная повязка, секундо-

мер. 
Методика: ребенку одевают темную маску. Он должен самостоятельно стать на доску и пройти 

ее, определяя при помощи тактильной чувствительности стоп свое положение на доске. 
Оценка теста: учитывается общее время в секундах затраченное на выполнение задания. 
Тест «Ходьба по борцовскому поясу с мячом». 
Оборудование: борцовский пояс шириной 4 см, длиной 3,5 м, фитбол диаметром 40 см, секун-

домер. 
Методика выполнения: испытуемый идет прямо по зафиксированному на полу борцовскому 

поясу, удерживая перед собой фитбол ограничивая им обзорность. 
Оценка теста: фиксируется время прохождения в секундах. 
Тест «Ходьба по гимнастической скамейке правым боком». 
Оборудование: гимнастическая скамейка длиной 4 метра, секундомер. 
Методика выполнения: испытуемый проходит по гимнастической скамейке правым боком, на-

правление взгляда вперед. Методист страхует ребенка. 
Оценка теста: фиксируется время прохождения в секундах. 
Тест «Катание мяча вокруг себя в положении сидя». 
Оборудование: резиновый мяч диаметром 25 см, секундомер. 
Методика: ребенок стоит на полу на коленях, в руках ребенка резиновый мяч. По команде «На-

чали» ребенок начинает перекатывать по полу мяч вокруг себя 5 раз. 
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах. 

Определение способности к пространственной ориентации 
Тест «Полоса препятствий». 
Оборудование: полоса препятствий длиной 3 метра (мяч тряпичный диаметром 45 см, картон-

ная коробка высотой 30 см, инвентарные ворота для пролезания шириной и глубиной – 40 см, высо-
той 60 см, обруч диаметром 20 см. 

Методика: ребенку необходимо пройти полосу препятствия, а именно – обойти мяч, пересту-
пить через препятствие, пролезть под инвентарными воротами на четвереньках и перепрыгнуть обруч. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах. 
Тест «Броски кубиками в обруч». 
Оборудование: обруч диаметром 60 см, 10 резиновых кубиков размерами 5×5×5 см. 
Методика: ребенок выполняет 10 бросков кубиками, стремясь забросить мяч в обруч. Обруч 

расположен на высоте 90 см от пола. Расстояние до обруча – 2 метра. 
Оценка теста: фиксируется количество заброшенных кубиков. 
Тест «Катание пупырчатого мяча ведущей рукой по скамейке». 
Оборудование: пупырчатый резиновый мяч диаметром 10 см, гимнастическая скамейка, секун-

домер. 
Методика выполнения: испытуемый, идя боком используя только ведущую руку прокатывает 

мяч по гимнастической скамейке. 
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах. 
Мы провели сравнительную характеристику уровня развития координационных способностей у 

32 здоровых детей 5–6 лет и детей с депривацией зрения того же возраста. 
В таблицах1–6 приведены полученные данные уровня развития координационных способно-

стей у здоровых детей 5–6 лет и исследуемых детей. 



261 

Таблица 1 
Сравнение особенностей развития схватывающей способности кисти 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Расстегивание пуговиц, с. 30,1±0,57 22,3±0,53 10,0 3,65 <0,001 
Закручивание крышек, с. 16,0±0,49 11,2±0,38 7,80 3,65 <0,001 
 

Проанализировав данные, приведенные в таблице 1 установлено, что дети с депривацией зре-
ния имеют выраженное отставание уровня развития ММ по сравнению со здоровыми детьми. 

Таблица 2 
Сравнение развития точной дифференцировки движений пальцев 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Закрепление прищепок, с. 70,3±1,22 58,3±0,79 8,26 3,65 <0,001 
Ощупывание предметов, с. 90,7±2,08 64,8±1,07 11,0 3,65 <0,001 
 

Из приведенных данных в таблице 2 можно сказать о недоразвитии мелкой моторики у детей с 
депривацией зрения по сравнению со здоровыми детьми. 

Таблица 3 
Сравнение развития зрительно-моторной координации 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Тест «Шнуровка», с. 47±1,01 33,1±0,72 11,1 3,65 <0,001 
Заполнение фишками, с. 36,5±0,74 29,7±0,45 7,79 3,65 <0,001 

Анализ таблицы 3, показал, что развитие координационных способностей, а именно зрительно-
двигательной координации у здоровых детей существенно выше чем у детей с ДЗ. 

Таблица 4 
Сравнение развития статического равновесия 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Проба Ромберга, пяточно-носочная, с. 17,8±0,45 25,1±0,47 11,2 3,65 <0,001 
Проба Ромберга, поза аист, с. 13,8±0,64 19,1±0,51 6,46 3,65 <0,001 
Тест «Кубик», с. 9,5±0,72 14,3±0,45 5,67 3,65 <0,001 
 

Как видно из данных таблицы 4, дети с депривацией зрения имеют выраженное отставание раз-
витии статического равновесия по сравнению со здоровыми сверстниками. 

Таблица 5 
Сравнение особенностей развития динамического равновесия 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Тест «Досточка», с. 15,3±0,76 9,2±0,47 6,85 3,65 <0,001 
Ходьба по поясу с мячом, с. 11,4±0,42 8,3±0,45 5,08 3,65 <0,001 
Ходьба по скамейке, с. 12,1±0,34 6,7±0,56 8,01 3,65 <0,001 
Катание мяча вокруг себя, с. 28,5±0,66 22,1±0,46 7,83 3,65 <0,001 
 

Изучением данных таблицы 5 установлено, что дети с депривацией зрения имеют отставание 
развития динамического равновесия по сравнению со здоровыми. 

Таблица 6 
Сравнение особенностей развития пространственной ориентации 

Тесты Здоровые дети Дети с депривацией tфакт. tкрит. P 
Тест «Полоса препятствий», с. 12,94±0,47 8,38±0,39 7,50 3,65 <0,001 
Броски кубика в обруч, раз 6,56±0,31 8,75±0,43 4,14 3,65 <0,001 
Катание мяча по скамейке, с. 11,13±0,6 7,94±0,51 4,05 3,65 <0,001 
 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что дети с депривацией зрения имеют выраженное 
отставание развития пространственной ориентации по сравнению со здоровыми сверстниками. 

На рисунке 1 показаны полученные результаты уровня развития координационных способно-
стей у здоровых детей 5–6 лет и исследуемых детей. При этом результаты здоровых детей приняты за 
100%, а результаты детей с депривацией зрения – в процентах, пропорционально их величине. 

Как видно из графика, все показатели, связанные со временем выполнения тестов, исследуемые 
дети выполняют на 40–80% хуже, чем здоровые дети, а показатели, связанные с количественными 
характеристиками, на 20–40% меньше у детей с депривацией зрения по сравнению со здоровыми 
детьми. 
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Дети с патологией зрения быстрее утомлялись (увеличение ЧСС, изменение окраски лица), что 
указывает на необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку в части определения объ-
ема физической нагрузки в пределах занятия. 

1. Слабовидящие дети в возрасте 5–6 лет имеют статически достоверно более низкий уровень 
развития координационных способностей, по сравнению со здоровыми сверстниками.  

2. При составлении тестов необходимо учитывать особенность восприятия окружающего мира 
детьми с патологией зрения, так как многие задания являющиеся простыми для зрячего ребенка яв-
ляются невыполнимыми для слабовидящего либо слепого ребенка (например, слабовидящие дети не 
могут бросать мяч в горизонтальный обруч). 

3. Наибольшее различие в результатах выполнения тестов между здоровыми и слабовидящими 
детьми отмечено в заданиях, которые основаны на использовании мышечно-суставного чувства при 
выполнении физических упражнений и передвижении в пространстве. Слабовидящие дети не могут 
точно определить длину пройденного пути и крутизну поворотов, путают пространственные термины 
(повороты направо, налево, движение спиной вперед). 

 

 
Рис. 1. Показатели уровня развития координационных способностей у здоровых детей  

и детей с депривацией зрения, % 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В современном мире вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов являются очень ак-
туальными, поскольку одной из важных социальных задач общества сегодня является здоровье моло-
дого поколения. Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо формировать 
и укреплять здоровый образ жизни студенческой молодежи. Об этом в своих исследованиях говорят 
В.С. Вершинина, Д.В. Ефремова, Д.В. Уланова, Т.Н. Ищук. Нельзя не сказать и об отрицательном 
воздействии окружающей среды на данную категорию населения в условиях физического и умствен-
ного становления студентов в период адаптации к изменившимся для них условиям жизни и обуче-
ния. 

Изучению вопроса здорового образа жизни студентов посвящены работы Ю.В. Кузьминой, 
Н.В. Осадчей, В.В. Сыченкова, С.В. Салько, Е.А. Котовой, И.В. Наливайко, Е.А. Майличенко, 
В.М. Фирсановой, Л.Я. Путан. 

Под здоровым образом жизни мы понимаем совокупность форм и способов повседневной жиз-
недеятельности личности, основанную на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и 
укрепляющую адаптационные возможности организма [4, с. 26]. Именно здоровый образ жизни 
обеспечивает гармоничное развитие, высокую работоспособность, а также позволяет раскрыть наи-
более ценные качества личности, которые необходимы в условиях развития современного общества. 

Под образом жизни студента мы имеем в виду определенный способ интеграции его потребно-
стей в соответствующую им деятельность. Структура образа жизни выражается в соотношении видов 
жизнедеятельности, на которые студент расходует свое время, каким видам отдает предпочтение в 
ситуациях, в которых есть возможность выбора. 

Исследователи одной из особенностей жизни студентов считают ее хаотичность и неупорядо-
ченность [5, с. 39]. Это проявляется в несвоевременном приеме пищи, систематическом недосыпании, 
недостаточной двигательной активности, редком пребывании на свежем воздухе, выполнении учеб-
ной работы в ночное время, отсутствие закаливающих процедур и т.д. 

Негативные последствия такой организации жизнедеятельности накапливаются в течение 
учебного года и ярко проявляются ко времени его окончания, периоду, когда увеличивается число за-
болеваний. Это оказывает значительное влияние на состояние здоровья студента, так как подобные 
процессы наблюдаются в течение четырех-шести лет обучения. Имеются статистические данные о 
том, что за год обучения уровень здоровья студентов снижается примерно на восемь-девять процен-
тов [1, с. 77]. 

Различные диагностические исследования показывают, что практически у всех студентов име-
ются отклонения от здорового образа жизни. Многие из них больны в разной степени тяжести, нахо-
дятся в стрессовом состоянии, употребляются алкогольные напитки, пробовали наркотические и ток-
сические вещества, не следят за рационом и режимом питания, малый процент занимается спортом. 
При этом студенческая молодежь, как правило, верно трактует понятие «здоровый образ жизни» и 
считает необходимым придерживаться принципов ЗОЖ. Однако делать это им мешает недостаток 
времени, материальные трудности, отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости [2, с. 15]. 

Таким образом, в молодежной среде складываются негативные тенденции в отношении здоро-
вья. Для молодых людей здоровье и здоровый образ жизни, как ценность, имеют скорее формально-
декларативный характер. У них отсутствуют действия по реализации принципов здорового образа 
жизни в реальном поведении. Такое расхождение между представлениями и реальными действиями, 
по-видимому, связано с недостаточно разносторонним взглядом на здоровый образ жизни. Молодые 
люди осознают ценность здоровья, но его составляющие не всегда осознаются и не занимают высо-
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кие места среди личностных установок. Большая часть молодежи осознает необходимость в здоровом 
образе жизни, но он не является для них потребностью. Это подтверждается отсутствием действий 
направленных на поддержание и развитие своего здоровья, возможно, по причине, связанной с тем, 
что молодые люди не хотят менять свои привычки и стереотипы поведения.  

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что одни только занятия физической культу-
рой в высшем учебном заведении не являются гарантией автоматического сохранения и укрепления 
здоровья студентов. Такую гарантию может дать только целый ряд составляющих образа жизни, как 
отказ от вредных привычек, здоровое питание, соблюдение режима питания, соблюдение правил ги-
гиены, умеренное употребление алкоголя, отсутствие беспорядочной половой жизни, соблюдение оп-
тимальной физической формы [7, с. 10]. Важными составляющими здорового образа жизни студентов 
являются средства физической культуры, спорта и туризма. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения. В физиологиче-
ской классификации упражнений вся мышечная деятельность объединена в отдельные группы уп-
ражнений по физиологическим признакам. Поскольку устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам зависит как от врожденных свойств, так и от приобретенных, то она достаточна подвижна и 
может поддаваться тренировке средствами мышечных нагрузок и разными внешними воздействиями, 
например, избытком или недостатком кислорода и углекислого газа, температурными колебаниями. 
Исследователи отмечают, что физическая тренировка посредством совершенствования физиологиче-
ских механизмов повышает устойчивость к переохлаждению, перегреванию, гипоксии, действию 
токсических веществ, повышает работоспособность и снижает заболеваемость. У людей, активно и 
систематически занимающихся физическими упражнениями, повышается умственная, психическая и 
эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной физической или умственной деятельно-
сти. 

Значительная группа физических упражнений выполняется в стандартных, постоянных услови-
ях на тренировках и на соревнованиях. При этом двигательные акты производятся в определенной 
последовательности. В рамках стандартности движений и условий их выполнения совершенствуется 
выполнение определенных движений с проявлением быстроты, силы, выносливости и высокой коор-
динации при их выполнении. 

Также существует группа физических упражнений, особенность которых в непостоянстве, не-
стандартности условий их выполнения, в изменяющейся ситуации, которая требует мгновенной дви-
гательной реакции [6, с. 75].  

Названные группы физических упражнений, которые связаны с нестандартностью или стан-
дартностью движений, делятся на упражнения циклического характера, например, бег, ходьба, пла-
вание, передвижения на лыжах, коньках, велосипеде, и упражнения ациклического характера, к кото-
рым относятся метания, прыжки, акробатические и гимнастические элементы и другое.  

Средствами физической культуры также являются и оздоровительные силы природы, то есть 
воздух, солнце, вода, и гигиенические факторы, а именно режим сна, труда, питания, санитарно-
гигиенические условия. Использование оздоровительных сил природы способствует активизации и 
укреплению защитных сил организма, стимулирует деятельность отдельных органов и физиологиче-
ских систем, обмен веществ.  

Одним из основных факторов формирования здорового образа жизни является соблюдение 
студентами режима дня и отдыха. Именно поэтому для студента должен быть установлен определен-
ный порядок поведения в течение суток. Для формирования рационального режима дня студенты 
должны индивидуально выработать динамический стереотип, физиологической основой которого яв-
ляется формирование в коре больших полушарий определенной последовательности сложных цепье-
вых безусловных и условных рефлексов, процессов торможения и возбуждения, необходимых для 
менее энергозатратной, но в то же время производительной деятельности. Важно помнить, что орга-
низация оптимального режима дня должна осуществляться с учетом индивидуальности работы учеб-
ного заведения (расписания занятий), приемлемого использования имеющихся условий, понимания 
своих индивидуальных особенностей, в частности, биоритмов.  

Для повышения уровня умственной и физической работоспособности нужно как можно чаще 
бывать на свежем воздухе, проявлять двигательную активность, отказаться от вредных привычек, за-
ниматься закаливанием. Систематические занятия физическими упражнениями в условиях напря-
женной учебной деятельности снимают нервно-психические напряжения, а систематическая мышеч-
ная деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма 
при напряженной учебной работе [6, с. 79]. 
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Спорт представляет собой составную часть физической культуры, метод и средство физическо-
го воспитания, который основан на использовании соревновательной деятельности и подготовке к 
ней. В процессе этой деятельность оцениваются и сравниваются потенциальные возможности чело-
века. В традиционном выражении «физическая культура и спорт» спорт вынесен как за рамки физи-
ческой культуры в узком понимании этого термина, так и за рамки физической культуры в широком 
смысле, поскольку включает в себя и не связанные непосредственно с физкультурой виды деятельно-
сти, например, шашки, шахматы, стрельбу и т. д.), которые подходят под первоначальное значение 
английского слова «sport» в значениях «игра», «забава», «развлечение». В широком смысле совре-
менное понятие физкультуры включает в себя виды спорта, основанные исключительно на высокой 
двигательной активности и выполнении определенных физических упражнений. 

Неотъемлемые особенности спорта – это ярко выраженная состязательность, стремление к дос-
тижению высоких результатов и победе, которые требуют повышенной мобилизации психических, 
физических, нравственных качеств человека, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние 
на формирование здорового образа жизни [1, с. 78]. 

Туризм представляет собой одно из наиболее эффективных средств отдыха и сохранения ду-
ховных и физических сил человека, удовлетворения его запросов в своем саморазвитии, благополу-
чии и самосовершенствовании. Туризм обладает гуманизирующим потенциалом, в связи с чем спо-
собен преодолеть традиционную практику инертного отношения общества к системе отдыха, досуга, 
физической культуры посредством реализации научно обоснованной и целенаправленной подготовки 
индивида к использованию разных видов туризма уже на этапе обучения.  

В первую туризм рассматривается в качестве одного из средств развития и восстановления 
жизненных сил человека. Участие студенческой молодежи в различных туристских походах и поезд-
ках предоставляет им возможность расширить кругозор, обогатить знания, увеличить представления 
об окружающем мире и, что самое главное, оздоровить себя.  

Туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствую-
щих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, имеет большое государст-
венное значение в воспитании здорового и активного подрастающего поколения, а, следовательно, 
является фактором совершенствования качества жизни. В данном случае туристическая деятельность 
связана с влиянием туризма на социально-психологическое состояние человека, улучшение его здо-
ровья и уровня благосостояния. Главная польза туризма заключается в возможности сменить обста-
новку, избавиться на время от бытовых и рабочих проблем, и полноценно отдохнуть. Настоящий от-
дых, по мнению психологов, невозможен дома, где мысли о проблемах все равно нас преследуют. 
Очистить свои мысли от забот, расслабиться и получить удовольствие от жизни можно только карди-
нально изменив окружающую обстановку. Важнейший аспект, благодаря которому мы получаем за-
ряд позитивных эмоций и полноценно отдыхаем – отсутствие ежедневных мелких дел, таких как при-
готовление еды, поездки в транспорте, прогулки по одним и тем же улицам. В этой связи туризм 
обеспечивает возможность смены местопребывания человека и возможность попадания его в более 
комфортную многоликую среду, положительно влияющую на его социально-психологическое со-
стояние [3, с. 133]. 

К элементам такой среды можно отнести ландшафтные и геоморфологические особенности 
территории (например, «скалистый берег»), архитектурные памятники (например, дома с причудли-
выми волнообразными стенами), познавательный потенциал территории. Возможность смены обста-
новки – одно из важнейших преимуществ туристической деятельности, способствующей укреплению 
тела и духа человека. 

Исследования показывают, что при правильной организации, подготовке и проведении турист-
ских походов, они способствует успешному формированию многих личностных качеств. 

Так, в результате туристской деятельности формируются и развиваются такие интегральные 
качества личности как: 

– общекондиционная физическая подготовленность; 
– выносливость, то есть способность в течение длительного времени выполнять разнообраз-

ную работу, не снижая при этом ее эффективности; 
– уравновешенность, то есть ровное настроение, ровный темп в работе, сдержанность, спокой-

ствие в обращении с людьми, выдержка и т.д.; 
– активность, то есть энергичность, инициативность, предприимчивость и т.д.; 
– коммуникативность, то есть общительность, контактность, чувство коллективизма, умение 

налаживать отношения с людьми. 



266 

Также туризм оказывает влияние на формирование и развитие физических качеств (например, 
силовая и общая выносливость, ловкость); психических качеств (например, наблюдательность, объ-
ем, переключение, распределение, устойчивость, концентрация внимания, способность к быстрому 
анализу информации и выбору правильного решения, эмоциональная устойчивость); волевые качест-
ва (например, инициативность, дисциплинированность, настойчивость, целеустремленность, стой-
кость, самообладание, выдержка). 

В заключение необходимо сказать о том, что здоровый образ жизни студента во многом зави-
сит от его ценностных ориентаций, социального и нравственного опыта, мировоззрения. Ценности 
здорового образа жизни являются для студента личностно значимыми, но при этом далеко не всегда 
совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. 

Важно помнить, что именно здоровый образ жизни создает для человека такую социокультур-
ную среду, в которой есть реальные условия для работоспособности, высокой творческой самоотда-
чи, общественной и трудовой активности, самосовершенствования и психологического комфорта. 

Именно поэтому в высших учебных заведениях важно обеспечить сознательный выбор лично-
стью общественных ценностей здорового образа жизни и сформировать на их основе устойчивую, 
индивидуальную систему ценностных ориентаций, которая смогла бы обеспечить мотивацию дея-
тельности и поведения личности, ее саморегуляцию. 
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В настоящее время стойкие трудности в обучении, по данным разных авторов, испытывают от 
15 до 40% учащихся начальных классов общеобразовательной школы, причем отмечается тенденция 
к дальнейшему росту их количества [2, с. 62]. 

Основной контингент стойко неуспевающих учеников общеобразовательных школ, по данным 
Института коррекционной педагогики РАО, составляют дети с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – темповое отставание развития психических процессов 
и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть преодолены с 
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помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития ха-
рактеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, памяти, мышления, регу-
ляции и саморегуляции поведения, примитивностью и неустойчивостью эмоций, плохой успеваемо-
стью в школе. Диагностика ЗПР проводится коллегиально комиссией в составе медицинских специа-
листов, педагогов и психологов. Дети с задержкой психического развития нуждаются в специально 
организованном коррекционно-развивающем обучении и медицинском сопровождении [1, с. 25]. 

Основные клинические типы ЗПР дифференцированы нами по этиопатогенетическому принципу: 
1. ЗПР конституционального происхождения. 
2. ЗПР соматогенного происхождения. 
3. ЗПР психогенного происхождения. 
4. ЗПР церебрально-органического происхождения. 
В настоящее время отмечается стойкая тенденция увеличения числа детей с нарушениями по-

знавательной сферы. Среди них выделяется категория детей с задержанным психическим развитием. 
Наличие у детей с ЗПР нарушения двигательных способностей обусловливает необходимость органи-
зации коррекционной работы. 

Одним из аспектов коррекционной работы со школьниками с ЗПР является совершенствование 
двигательных способностей. В соответствии с этим работа по коррекции двигательных способностей 
у школьников с ЗПР должна определяться не только характером двигательных нарушений, но и учи-
тывать свойственные этой категории детей психологические особенности. 

Занятия по физическому воспитанию в специализированных школьных образовательных учре-
ждениях не всегда обеспечивают нужное физическое развитие и физическую подготовленность 
школьников, у многих детей отмечается состояние гиподинамии. В связи с этим особое значение 
приобретают использование различных форм и средств адаптивного физического воспитания детей с 
задержкой психического развития. 

Коррекция двигательных нарушений средствами физической культуры является обязательным 
и важным направлением коррекционно-воспитательной работы, поскольку процесс физического вос-
питания оказывает значительное влияние на развитие личностных качеств аномального ребенка и в 
известной мере – на становление его познавательной деятельности [2, с. 45]. 

В целом программы по адаптивному физическому воспитанию школьников с ЗПР имеют об-
щую структуру и близкое содержание с программами по физической культуре массовых образова-
тельных – учреждений. Отличие состоит в методике адаптивного физического воспитания, главная 
особенность которой в том, чтобы одновременно воздействовать на моторную и психическую сферы 
детей.  

Оптимальный выбор педагогических воздействий зависит от тяжести нарушений, возраста де-
тей, социальных условий жизни и воспитания [4, с. 71]. 

Исследование поводилось в период с 12.01.2017 по 24.02.2017 г. в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 28», г. Екатеринбурга. В 
эксперименте принимало участие 6 школьников 2-4 класса (табл. 1) с задержкой психического разви-
тия.  

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе исследования осуществлялся сбор ин-
формации, проводилась аналитическая работа с литературными специальными источниками по про-
блеме исследования. На втором этапе было проведено исследование, в ходе которого проводились 
тестированиясиловых способностей детей 7-9 лет с задержкой психического развития. 

Таблица 1 
Контингент испытуемых 

Номер ФИО Возраст Диагноз 
1 И-ов П.О. 8 Задержка психического развития 
2 Зап-ов Я.С. 8 Задержка психического развития 
3 Зу-ва А.И. 9 Задержка психического развития 
4 Его-на Я.П. 9 Задержка психического развития 
5 Да-ов Ю.Д. 10 Задержка психического развития 
6 Бо-ев С.И. 10 Задержка психического развития 

 
На третьем этапе исследования проводился анализ и обобщение полученных нами результатов.  
Оценка силовых способностей проводилась с использованием следующих тестов: 
1. Бросок набивного мяча массой 1 кг способом двумя руками из положения стоя. Ребенок 

встает у контрольной линии,берет мяч и бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, 
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другая сзади. При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола (земли). Делается 2 броска 
подряд, фиксируется лучший результат. 

2. Катание набивного мяча в парах способом двумя руками из положения сидя. Ребенок садит-
ся на дистанцию 3-4 метра, берет мяч и катит его своему напарнику. При отталкивании мяча спина 
прямая, ноги в коленях не сгибаются. Данное упражнение выполняется 20 раз.  

3. Подъём туловища из положения лежа на спине за 30 сек (кол-во раз) – выполняется из ис-
ходного положения: руки за головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. 

4. Наклоны с гирями по 0,5 кг из положения стоя. Ребенок встает на контрольную линию, бе-
рет гири и начинает выполнять упражнение за 30 секунд. При выполнении упражнения туловище вы-
прямлено, спина слегка прогнута в пояснице, грудь и плечи расправлены. 

5. Отжимание от пола из положения лежа на животе. При выполнении данного упражнения 
руки должны быть на уровне плеч. Засчитывается каждый правильный раз. 

6. И.п. – лежа на спине, руки в стороны, ладонями вниз, поднять ноги вверх, не сгибая коле-
ней. Положить выпрямленные ноги вправо, затем влево.  

При выполнении упражнения ноги не должны сгибаться в коленях. Засчитывается каждый пра-
вильный выполненный раз. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования по развития силовых  
способностей у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

Тест в начале исследования в конце исследования показатели нормы 
Бросок набивного мяча массой 1 кг 
вдаль двумя руками из положения стоя 
(метры) 

мальчики – 1,50 м; 
девочки – 1 м 

мальчики – 2 м 
девочки – 1,50 м 

мальчики – 2 метра; 
девочки – 1,50 метра 

Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 30 сек. (количество раз) 

мальчики – 20 раз; 
девочки – 25 раз 

мальчики – 22 раза; 
девочки – 27 раз 

мальчики – 23 раза; 
девочки – 27 раз. 

Приседания (количество раз) мальчики – 38 раз 
девочки – 35 раз 

мальчики – 41 раз 
девочки – 38 раз 

мальчики – 40 раз; 
девочки – 38 раз. 

Подтягивания на перекладине  мальчики – 2 раза мальчики – 4 раза мальчики – 4 раза 

Отжимания от пола (количество раз) мальчики – 10 раз 
девочки – 5 раз 

мальчики – 12 раз 
девочки – 10 раз 

мальчики – 15 раз 
девочки – 11 раз 

 
Физическое развитие и двигательные способности детей с задержкой психического развития 

находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Физическая подготов-
ленность детей с ЗПР в младшем школьном возрасте по показателям силовых, скоростно-силовых, 
скоростных способностей, общей выносливости и гибкости занимает промежуточное место между 
здоровыми сверстниками и школьниками с легкой умственной отсталостью того же возраста [3, с. 
111]. Анализируя уровень развития основных физических качеств школьников с задержкой психиче-
ского развития и нормально развивающихся сверстников до начала педагогического эксперимента 
можно констатировать факт, что у данной возрастной группы имеется существенная разница резуль-
татов между детьми с ЗПР и нормально развивающимися сверстниками, дети с задержкой психиче-
ского развития данного возраста имеют более низкие значения практически по всем показателям, 
развития силовых способностей. 

Таким образом, разные подходы к построению адаптивного физического воспитания детей с 
ЗПР позволяют решать педагогические задачи коррекционно-развивающей направленности разными 
способами: за счет параллельного воздействия на психические и психомоторные функции или за счет 
расширения двигательной активности и целенаправленного развития координационных способностей 
во всех формах занятий физическими упражнениями в режиме дня. Вначале занятий дети были не-
достаточно физически подготовлены, но спустя 3 месяца занятий по адаптивному физическому вос-
питанию достигли показателей нормы. 

Все программы адаптивного физического воспитания для детей с ЗПР носят междисциплинар-
ный характер и нацелены на нормализацию нарушенных функций, развитие физических качеств, 
коррекцию психических нарушений детей.  
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Каждая женщина мечтает хорошо выглядеть и как можно дольше сохранить свою красоту. 
Внешняя привлекательность, безусловно, в большей мере зависит от телосложения. В погоне за иде-
альной фигурой женщины готовы придерживаться строгих диет, при этом изнурять себя работой на 
кардиотренажерах. Создание телосложения своей мечты – это длительный физический труд, который 
требует от женщин огромных усилий. В последнее время популярность завоевывают различные на-
правления фитнеса, такие как степ-аэробика, силовая аэробика, система пилатес и др [2, с. 191]. По 
мнению В.В. Овчинниковой [3, с. 164], атлетическая гимнастика удовлетворяет не только двигатель-
ные потребности женщин, но и индивидуальные.  

С целью выявить наиболее эффективные средства формирования спортивного телосложения у 
женщин, занимающихся атлетической гимнастикой, было решено провести исследование. Основные 
методы исследования – анализ научно-методической литературы, анкетирование и контрольное тес-
тирование женщин, занимающихся атлетической гимнастикой. 

Объект исследования: тренировочный процесс женщин, занимающихся атлетической гимна-
стикой. 

Предмет исследования: оценка типов телосложения женщин, занимающихся атлетической гим-
настикой. 

Организация исследования: в исследовании приняло участие 20 женщин в возрасте от 19 до 20 
лет, которые занимаются атлетической гимнастикой.  

В период с октября по ноябрь 2016 года было проведено анкетирование с целью определения 
структуры и содержания тренировочного процесса женщин, занимающихся формированием спор-
тивного телосложения посредством атлетической гимнастики. 

В период с октября по ноябрь 2017 года было проведено контрольное тестирование женщин, 
занимающихся атлетической гимнастикой. 

Для оценки соотношения роста и веса испытуемых, был использован метод определения ин-
декса массы тела. Индекс массы тела – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы 
человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной 
или избыточной [1, с. 131]. 

Для определения типов телосложения использовалась западная классификация, условно на-
званных по буквам латинского алфавита: Т, A, O, H, I и X. 

«Т» – это «мальчиковая» внешность; склонность к худобе; широкие плечи; грудь небольшого 
размера; склонность набирать вес в верхней части тела; узкая талия; узкие бедра; тонкие ноги, ма-
ленькие икры. 

«А» – «грушевидная» форма тела; «неспортивные» мышцы; узкая грудная клетка, узкая спина; 
выступающий живот; склонность накапливать жир в области таза. 

«О» характеризуется ярко выраженной полнотой; целлюлитом; большой грудью; округлой 
спиной (из-за избыточного веса); полными руками; выступающим животом; округлыми линиями бе-
дер; массивными икрами. 

«Н» характеризуется широкими или средними костями, небольшой грудью, полными ногами. 
Визуальное впечатление, что ширина плеч, талии и таза примерно одинаковая.  
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«I» характеризуется тонкими костями, слабой мускулатурой. У представительниц этого типа 
почти нет жировых отложений, скорость обмена веществ высокая. 

«Х» характеризуется средними костями, узкой талией, полной грудью. Ширина плеч примерно 
равна ширине бедер, жировые отложения образуются на ягодицах и бедрах, средняя скорость обмена 
веществ [4, с. 16]. 

Результаты исследования: по результатам анкетирования, средние арифметические значения 
женских показателей составили: 163,5 см – рост, 54 кг – масса тела. Средний показатель ИМТ соста-
вил 20,32. По данным контрольного тестирования женщин, средние арифметические значения жен-
ских показателей составили: 163,7 см – рост, 51,8 – масса тела, 19,3 – ИМТ. То есть мы можем про-
вести сравнительный анализ особенностей телосложений женщин и охарактеризовать основные про-
блемы формирования телосложения. 

Исходя из результатов контрольного тестирования и анкетирования, мы можем сделать вывод, 
анкетные данные и данные контрольного тестирования не имеют различий в среднем арифметиче-
ском значении роста, однако различаются в среднем арифметическом значения массы тела и ИМТ за-
нимающихся на 5%. 

С помощью анкетирования мы смогли проследить изменения телосложения женщин, попросив 
их определить тип телосложения, соответствующий их типу на разных этапах занятий. На начальном 
этапе занятий атлетизмом типу «X» соответствовало 35% респондентов; типу «I» – 32%; типу «А» – 
18%. Однако, на момент проведения анкетирования, увеличилось количество женщин, соответст-
вующих типу телосложения «Х» до 62%. Необходимо отметить, что тип телосложения «Х» является 
типом, к которому стремятся большая часть (70%) опрошенных. 

По данным контрольного тестирования, типу «Х» соответствуют меньше половины (45%) за-
нимающихся. Остальные женщины относятся к типу «A» (45%) и «I» (10%). Таким образом, мы мо-
жем говорить о том, что тип телосложения «А» является «идеальным» для женщин, занимающихся 
формированием спортивного телосложения. 

Из анкетирования мы выяснили, что женщины в тренировочном процессе больше внимания 
уделяют мышцам ног. На первом месте находятся мышцы ягодиц (93%), далее идут четырехглавая 
(47%) и двуглавая (47%) мышцы бедра. Результаты контрольного тестирования говорят о том, что 
средний арифметический показатель объема бедер равен 86,65 см. Однако женщины не удовлетворе-
ны данным показателем, и они стремятся увеличить его. Мы считаем, что целесообразней, если 
спортсменки будут больше уделять внимания развитию верхней части туловища, так как средний по-
казатель обхвата плеча равен 23,2 см. А вот тренировки нижней части тела необходимы для того, 
чтобы довести обхват бедер до стандарта (90см) и поддерживать тонус мышц, не увеличивая объемы.  

На основании проведенных исследований, выявлены различия между ожиданиями женщин от 
занятий атлетической гимнастикой и уровнем, на котором они находятся в данный момент. Практи-
чески все женщины стремятся к типу телосложения «Х», однако на данном этапе ему соответствуют 
меньше половины занимающихся. Таким образом, мы считаем необходимым разработать комплекс 
упражнений для формирования спортивного телосложения у женщин, направленный на уменьшение 
объёма обхвата бедер и развитие объема мышц пояса верхних конечностей. Использование комплек-
са упражнений позволит типу телосложения большинства занимающихся женщин перейти к желае-
мому типу телосложения «Х». 
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