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Двигательная активность способствует активации обменных процессов организма, тре-

нировке системы терморегуляции, укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению 

работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной систем. Но во время 

тренировок и спортивных соревнований опорно-двигательный аппарат получает серьезные 

нагрузки, способные привести к снижению  эластичности связочного аппарата или  даже  по-

тере подвижности в различных суставах – локтевых, коленных, голеностопных,  тазобедрен-

ных и др. Наиболее часто встречающимися травмами среди профессионально занимающихся 

спортом и любителей являются травмы суставов, в частности – голеностопного сустава.  

Восстановление физической активности любителей спорта, а особенно профессиональ-

ных спортсменов, после полученных травм, по сравнению с возвращением людей к трудовой 

активности, имеет множество особенных моментов. Спортсмен, кроме выполнения обычных 

обязанностей в быту, возвращаясь к тренировочному процессу должен выдерживать серьез-

ные физические и психологические спортивные нагрузки, рассчитывать на прочность и вы-

сокую подвижность суставов, ловкость и силу разных групп мышц.  

Огромную роль в восстановлении травмированных суставов играет  своевременное и 

качественное лечение, а так же сложная система реабилитационных мероприятий. Отсутст-

вие грамотно построенной и серьезной реабилитации после травмы является причиной боли 

в ранее травмированных суставах.  

В большинстве случаев выздоровление после растяжения связок наступает через 2 ме-

сяца при лечении консервативными методами. Около 20% пациентов, перенесших растяже-

ние связок голеностопа, впоследствии страдают от тех или иных симптомов. Как правило, 

общей причиной этому служит отсутствие качественной реабилитации после травмы. Если 

реабилитация проведена, но симптомы остались, следует установить причину болей. Болез-

ненность и отек голеностопа, ненадежность его работы и регулярные сбои являются призна-

ками механической нестабильности. Болезненная лодыжка, которая при осмотре не пружи-

нит, требует хирургического лечения, во время которого хирург восстанавливает внешние 

связки. Причинами боли после растяжения связок могут быть: разрыв сухожилия, его сме-

щение, разрыв между большеберцовой и малоберцовой костями, оставшийся незамеченным 

перелом и повреждение нерва. Следствием неоднократных травм в верхнем голеностопном 
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суставе может стать образование нароста на суставной капсуле, который может вызывать 

боль при тыльном сгибании – движении стопы вверх. 

Травмами голеностопного сустава являются ушибы, вывихи, подвывихи, растяжения 

связок, переломы. Характер травмы зависит от механизма повреждения. Травматическое 

воздействие на стопу, которое не нарушает целостность тканей, называется ушибом голено-

стопного сустава. Симптомы ушиба – отечность сустава, боль в месте травмы. Обычная 

функция сустава нарушается, но человек может встать на ногу. Вывихи и подвывихи – рас-

пространенные травмы голеностопного сустава. Обычно они комбинируются с переломами 

лодыжек. При вывихе нарушается положение суставных костей. Это сопровождается повре-

ждением или разрывом связок. Если сустав частично сместился и поверхности сочленения 

незначительно отходят друг от друга, сохраняя точки соприкосновения, речь идет о подвы-

вихе. В обоих случаях нормальная работа сустава нарушена, ходьба и прощупывание места 

травмы, вызывают боль. Однако при подвывихе эти симптомы не такие острые. В результате 

вывиха происходит повреждение связок голеностопного сустава.  

Если произошло подворачивание стопы и спортсмен резко на нее оперся, возникает по-

вреждение связок голеностопного сустава. В этом случае происходит растяжении или разрыв 

связок. При этом происходит кровоизлияние с внутренней или наружной стороны сустава, 

быстро развивается отек и появляются резкие боли при попытках подвернуть стопу внутрь. 

Более тяжелую травму спортсмен и любитель спорта получает, когда одновременно с растя-

жением связок происходит перелом 5-й плюсневой кости стопы. Тогда при ощупывании ее 

основания также чувствуется резкая боль. При разрыве связок голеностопного сустава ощу-

щается надлом в голеностопе. Травмированная область становится синюшного цвета, появ-

ляется острая боль и невозможность выполнения движения.  

Одной из тяжелых травм спортсмена является перелом голеностопного сустава. Он со-

провождается резкой болью, смещением сустава и невозможностью опереться на ногу, появ-

лением выраженного отека, нарушением его внешнего вида. Существует несколько разно-

видностей перелома голеностопного сустава, в зависимости от того, какая кость сустава по-

страдала. Когда происходит перелом наружной лодыжки – это изолированный перелом ма-

лоберцовой кости. Как правило, он сопровождается подвывихом стопы. При переломе внут-

ренней лодыжки (большеберцовой кости) происходит подвывих стопы и перелом заднего 

края большеберцовой кости. Если спортсмен падает с высоты на прямые ноги – происходит 

перелом таранной кости. Особенность ее кровоснабжения объясняет тяжесть данного вида 

перелома. Методы лечения и традиционные методы реабилитации при травмах суставов за-

висят от степени сложности полученной травмы [3]. 

В большинстве случаев переломы голеностопного сустава (переломы лодыжек, пере-

ломы таранной кости, переломы пяточной кости и переломы пилона) требуют незамедли-

тельного хирургического вмешательства – остеосинтеза или эндопротезирования. Остеосин-

тез – это соединение отломков (концов) кости, а эндопротезирование – имплантация метал-

лических фиксаторов, предназначенных для закрепления костей в правильном положении.  

Традиционная послеоперационная реабилитация, как правило, включает занятия лечеб-

ной физкультурой, курс массажа и физиотерапевтические процедуры. Огромную роль в вос-

становлении функции травмированных связок, суставов и костей играют продукты питания с 

повышенной биологической ценностью, содержащие все необходимые микро- и макроэле-

менты, биологически активные вещества и витамины [2, с. 8].  

Консервативный (неоперативный) метод – лечение голеностопного сустава (лечение 

травм суставов) заключается в наложении шин (гипса) и введении обезболивающих препара-

тов. После снятия гипса пострадавшему спортсмену даются те же назначения, что и после-

операционным больным с травмами голени. 

При вывихе голеностопного сустава (за исключением подтаранного вывиха стопы) в 

большинстве своем лечение консервативно – с помощью закрытого вправления. При подта-

ранном вывихе стопы спортсменам и любителям спорта назначают операцию. 
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Реабилитация после вывихов и мышечных разрывов голени (в том числе разрыва 

Ахиллова сухожилия) проводится по той же схеме, что и реабилитация после переломов: она 

включает курс физиотерапии, лечебную физкультуру, массажи и применение мазей местного 

воздействия. 

Спортсмены, получившие различные травмы и переломы, надолго выходят из привыч-

ного ритма тренировочных занятий и соревновательных нагрузок, поскольку требуется серь-

езное и длительное лечение, а затем достаточно продолжительный период восстановления 

прежней подвижности суставов [1, с. 6]. Огромное значение имеет четкое  планирование 

всех этапов мероприятий по реабилитации, поскольку это влияет на срок  восстановления и 

степень восстановления физической активности травмированного сустава. После этапов ме-

дицинской реабилитации и этапов спортивной реабилитации важную роль имеет этап спор-

тивной тренировки, позволяющий полностью осуществить восстановление спортивной рабо-

тоспособности и возобновить спортивные тренировка в прежнем режиме [3, с. 436]. 

В большинстве случаев традиционные методы реабилитации травм приводят к хоро-

шим результатам и возвращению спортсменов и любителей спорта к тренировкам и соревно-

вательной деятельности, при условии  тщательного выполнения всех требований врачей, 

проведении физиотерапевтических процедур и ЛФК во время реабилитационного периода.  
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За последние двадцать лет существенно повысился интерес к плаванию, особенно дет-

скому. Это обусловлено тем, что состояние здоровья подрастающего поколения ухудшается 

из года в год. Плавание, являющееся доступным и распространенным видом рекреационной 

деятельности, способствует развитию физического, психического здоровья детей, гармонич-

но развивает физические качества. Занятия спортом, в том числе плаванием, способствуют 

снижению роста заболеваемости, повышению двигательной активности и увеличению функ-

циональных резервов организма [4]. 

Плавание является неотъемлемой частью жизни человека на протяжении тысячелетий. 

Кроль (англ. Crawl – ползание) – один из способов плавания, в котором левая и правая часть 

тела совершают гребки попеременно. Это самый быстрый и наименее энергозатратный спо-

соб передвижения в воде [3].  

Массовое привлечение детей дошкольного возраста в секции плавания активное рас-

пространение получило в середине 70-ых начале 80-ых годов прошлого века.  Существует 

большое количество методик и программ для обучения плаванию детей, в которых подробно 

рассматривается техника и методика формирования разных стилей спортивного плавания. 

Дошкольников обучают по существующим программам: Т.И. Осокиной, Е.В. Вороновой, 

Л.Ф. Еремеевой, Н.А Большаковой. В тоже время используют методики С.В. Яблонской и 

С.А. Циклис, Н.Г. Пищиковой [1]. 

Однако все общепринятые методики предполагают, что обучение плаванию осуществ-

ляется с использованием групп упражнений на суше и в воде. Однако не всегда есть техни-

ческая возможность применения этих типов упражнений. В связи с этим, в исследовании 

предполагаем, что возможно осуществить процесс обучения путем использования комплекса 

упражнений для выполнения в воде [2]. 

Цель исследования – теоретически обосновать комплекс специальных упражнений для 

обучения плаванию способом кроль на груди и экспериментально проверить его эффектив-

ность.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе ИП О.А Сухоруковой «Дет-

ский бассейн «Нано-детки» г.Курск. 

Первый этап включал в себя теоретический анализ литературы по теме исследования, 

постановку проблемы и определение методических путей ее решения, изучение методик 

обучения плаванию детей 5–7 лет. В результате были отобраны наиболее информативные 
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тесты для диагностики техники плавания кролем на груди у данной возрастной группы. Раз-

работана программа педагогического эксперимента. 

Второй этап заключался в индивидуальном обучении плаванию стилем кроль на груди 

с применением разработанных нами комплексов упражнений. На заключительном этапе бы-

ла проведена обработка данных, полученных в ходе педагогического эксперимента. 

Для детей 5–7 лет для освоения базовой техники плавания способом кроль на груди ис-

пользовали следующие упражнения: 

1. Упражнение «поплавок». Упражнение выполняется 3–5 раз. 

2. Выдохи в воду из положения, лежа на груди. Упражнение выполняется 5–7 раз. 

3. И. П. – лежа на воде, руки держатся за поручень, работа ногами способом кроль, 

голова над водой. Выполняется 7–9 повторений длительностью 10 секунд. 

4. И. П.  – лежа на воде на груди, работа ногами способом кроль с осуществлением 

выдоха в воду. Упражнение выполняется 5–7 раз на протяжении каждого выдоха. 

5. Упражнение «стрела»: выполняется отталкивание от борта бассейна, руки 

«стрелкой», голова между рук, спина прямая, ноги вместе, носки вытянуты. Упражнение 

выполняется 8–12 раз. 

6. Упражнение «торпеда». Плавание при помощи ног способом кроль, руки 

«стрелкой», голова между рук. Упражнение выполняется 12–16 раз. 

7. Плавание – ноги стилем кроль на груди, руки способом «брасс». Упражнение 

выполняется 10–12 раз. 

Помимо предложенного комплекса упражнений, также выполнялись ныряния за пред-

метами, с помощью которых ребенок учится ориентироваться под водой на небольшой глу-

бине. 

Занятия проводились в двух группах – контрольной и экспериментальной. В первой 

группе проводились занятия три раза в неделю по 30 минут по методике Т.И. Осокиной. 

Экспериментальная группа занималась по разработанному плану. Занятия в данной группе 

проходили в индивидуальном порядке по 30 минут три раза в неделю. 

Глубина бассейна составляла 1 м. Температура воды – 30–32 градуса. При этом темпе-

ратура воздуха была минимум  на 1–2 градуса выше температуры воды.   
Таблица 1 

Динамика результатов по обучению технике плавания кролем на груди 

Тесты Группы 

До начала 

эксперимента 

(баллы) 

Спустя полгода 

эксперимента 

(баллы) 

Спустя год  

эксперимента 

(баллы) 

плавание при помощи движений 

работы ног способом кроль на 

груди  

Э.Г. 1,1 2,9 3,8 

К.Г. 1,2 2,5 3,4 

плавание с добавлением элемен-

тов движения рук способом 

кроль на груди  

Э.Г. 1,5 3 3,9 

К.Г. 1,5 2,5 3,5 

плавание кролем на груди в пол-

ной координации  

Э.Г. 1,3 2,8 3,7 

К.Г. 1,2 2,3 3,4 

средний групповой показатель Э.Г 1,3 2,9 3,7 

К.Г. 1,3 2,4 3,4 

 

Уровень овладения плавательными навыками оценивался по четырех балльной систе-

ме. Каждый ребенок выполнял тестовое задание, соответствующее его возрастным возмож-

ностям. В первичном протоколе фиксировались результаты в баллах. Затем выводился сред-

ний уровень технической подготовленности.  

Определены три уровня технической подготовленности: 

1. Высокий уровень – 3,5–4 балла. 

2. Средний уровень 2,5–3,4 балла. 

3. Низкий уровень – 2,4 балла и ниже. 
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Тестирование проводилось в начале эксперимента, спустя полгода и  спустя год обуче-

ния. Результаты тестирования отражены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 2, спустя полгода обучения прирост составил 40% в эксперимен-

тальной и 27,5% в контрольной группах, что иллюстрирует положительную динамику разра-

ботанного комплекса упражнений. Таким образом, наибольший прирост показателей был 

достигнут к концу годичного курса обучения. Он составил 62,5% экспериментальной группе 

и 52,5% в контрольной группе.  
Таблица 2 

Динамика процентного прироста в течение годового курса обучения  

плаванию способом кроль на груди детей 5–7 лет 

Группы 
Прирост в % спустя полгода  

относительно начала обучения 

Общий годовой прирост в %  

относительно начала обучения 
Р между группами 

Э. Г. 40,0±0,9 62,5±1,2 <0,05 

К. Г. 27,5±1,1 52,5,±1,1 <0,05 

 

Применение разработанного комплекса специальных упражнений в ходе индивидуаль-

ных занятий плаванием позволило повысить уровень технической подготовленности обу-

чающихся. 
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Все образовательные учреждения России каждые пять лет проходят комплексную 

оценку своей деятельности, которая включает процедуру аттестации, аккредитации и лицен-

зирования. После чего они имеют (или не имеют) право функционировать в течение после-

дующих пяти лет. 

Одной из составляющих аттестации является официальная министерская проверка ба-

зовых знаний по всем аттестуемым основным образовательным программам (ООП) и по 

всем циклам каждой ООП. Эту проверку с 2005 г. проводят в виде интернет-тестирования 

(федеральный экзамен в сфере профессионального образования – ФЭПО), охватывающего 

более двух дисциплин циклов ЕН (общие математические и естественнонаучные дисципли-

ны) и ГСЭ (гуманитарные и социально-экономические дисциплины), а также более четырех 

дисциплин циклов ОПД (общепрофессиональные дисциплины) и СД (специальные дисцип-

лины). 

Суть интернет-экзамена состоит в том, что студенты определенной специальности, ис-

пользуя современные компьютерные и информационные технологии, оцениваются по одним 

и тем же аттестационным педагогическим измерительным материалам (АПИМы) [1; 3]. 

Тестирование студентов ВЛГАФК проводится в массовом порядке и в ограниченные 

сроки (декабрь-февраль). При проведении интернет-экзамена принимаются во внимание ре-

зультаты академической группы в целом; контролируются базовые знания; оцениваются все 

компоненты содержания дисциплины по ФГОС (дидактические единицы – ДЕ); применяется 

бинарная оценка знаний: «усвоил – не усвоил» [2].  

Подобная форма экзамена обладает как положительными, так и отрицательными при-

знаками.  

К «минусам» можно отнести то, что у студентов возрастает тревожность непосредст-

венно перед экзаменом и во время его прохождения вследствие неопределенности и непред-

сказуемости сложности вопросов. Если не знаешь наверняка, ответ не зачитывается, сюда же 

можно отнести вопросы с несколькими вариантами ответов, если не зафиксирован один из, 

допустим, трех вариантов, то ответ все равно будет засчитан неверным. А на экзамене «ли-

цом к лицу» есть шанс сформулировать мысль по-другому, и она будет положительно оцене-

на. Также, у тестируемых нет возможности, в полной мере, продемонстрировать свои знания.  
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В тестировании присутствует элемент случайного угадывания, например, учащийся, не 

ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Чем лучше 

у учащегося развита интуиция, тем больший процент правильных ответов он выдает. Это ис-

кажает результаты теста и приводит к необходимости учета вероятностной составляющей 

при их анализе. 

Интернет-экзамен не учитывает в настоящее время зону ближайшего развития студен-

та, диагностируемую воздействием с преподавателем при традиционной форме устного эк-

замена. 

С помощью тестов невозможно оценить качество мышления. В последнее время сту-

денты практически разучились разговаривать на языке математики, физики, химии, биоло-

гии, тем более анализировать полученную информацию и объяснять по ней выводы. При 

многократном применении теста вместо осмысленного выбора правильного варианта ответа 

происходит их запоминание, внесение же некоторых изменений в смысловую нагрузку во-

проса может поставить тестируемого в тупик. 

Плюсом проведения ФЭПО можно считать унификацию контрольных вопросов, фор-

мирование единых требований к уровню усвоения учебного материала. Также, одной из по-

ложительных сторон тестирования, является возможность проверки сразу всех дидактиче-

ских единиц курса. Тестирование видится и более справедливым методом, ставящим всех 

учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически 

исключая субъективизм преподавателя. 

В обычные экзаменационные билеты включены 2–4 темы, при вытаскивании билета 

срабатывает элемент лотереи, кому что достанется, тесты же являются более объѐмным ин-

струментом, поскольку тестирование может включать в себя задания по всем темам курса, 

что позволяет выявить знания учащегося по всему курсу. При помощи тестирования можно 

установить уровень знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам. 

Но, в то же время, данные, полученные в результате тестирования, хотя и показывают ин-

формацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, не позволяют судить о причинах 

этих пробелов. 

В дополнение к плюсам можно сказать, что тестирование это более справедливый ме-

тод, ставящий всех учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе 

оценки, так как, практически, исключается субъективизм преподавателя. 

ФЭПО способствует повышению авторитета тестируемых дисциплин, дает эффектив-

ную и объективную оценку деятельности преподавателей, а уже сам преподаватель делает 

выводы о причинах допущенных пробелов в знаниях учащихся и в будущем может внести 

коррекцию, как в изложение разделов курса, так и методику преподавания и контроля.  

Анализ результатов Федерального интернет-экзамена, содержащий сведения о соответ-

ствии предмета испытания заданным спецификациям ФГОС, показал, что, в большинстве 

случаев, уровень подготовки обучающихся по дисциплинам кафедры соответствовал требо-

вания ФГОС. Средние показатели процентов правильно выполненных заданий интернет-

тестирования, проводившегося в ВГАФК за период 2010-2016 года, составили: математика – 

94, информатика – 92, физика – 82, химия – 84, возрастная анатомия, физиология и гигиена – 

86, биология с основами экологии – 94.  

После завершения интернет-экзамена в 2016 году на занятиях по информатике среди 

студентов 2–3-х курсов был проведен блиц-опрос. Всем студентам задавался один вопрос: в 

какой форме им легче проходить аттестацию по пройденному предмету? Предложено было 

три варианта ответа: 1 – традиционная форма сдачи зачета/экзамена, 2 – в форме тестовых 

заданий, 3 – мне без разницы. Всего в опросе приняло участие 54 студента, из которых 1-й 

вариант выбрали 18 человек (33%), второй вариант – 23 человека (43%), третий – 13 человек 

(24%). Из полученных данных видно, что 43% студентов ВЛГАФК предпочли бы в качестве 

итоговой аттестации по предметам тестовые задания. Проявив инициативу, 17 студентами 

был также предложен свой дополнительный вариант (по их выражению – оптимально-

удобный) совмещение выполнения тестовых заданий с обычной формой сдачи заче-
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та/экзамена, так как в этом случае, в беседе с преподавателем, будет возможность объяснить 

и скорректировать ответы тестов. Особенно это касается тестов с расчетами (математика, 

физика, химия и т.д.), когда могут быть допущены арифметические ошибки в вычислениях 

из-за спешки, невнимательности, волнения. 

Из вышесказанного сделаем вывод, что интернет-экзамен в блоке естественно-научных 

дисциплин может успешно применяться лишь в составе комплексной проверки знаний с ис-

пользованием других форм контроля. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что спорт, физическая активность и здо-

ровый образ жизни плотно вошли в повседневные заботы и стали неотъемлемой частью жиз-

ни населения не только России, но и всего мира. Вследствие этого, в нашей стране в 2014 го-

ду была возрождена национальная идея, направленная на улучшение здоровья и патриотизма 

населения – сдача комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [1, с. 5]. 

Комплекс «ГТО» – это уникальный и универсальный стандарт качества общефизиче-

ской, физкультурно-спортивной и безопасно-жизнедеятельной подготовки человека. Он про-

веряет не только силу, выносливость, быстроту, гибкость и ловкость, но и важнейшие жиз-

ненные навыки: плавать, стрелять, бегать и прыгать [3, с. 59].  

Современная система сдачи комплекса ГТО существенно изменена. В нее добавили 

третий, «бронзовый», значок, а также изменили нормы и список дисциплин. Помимо этого, 

были внесены изменения в возрастной состав участников: раньше сдать комплекс могли лю-
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ди в возрасте от 10 до 60 лет, сейчас же принять участие в сдаче норм может любой желаю-

щий от 6 до 70 лет и старше. Государство считает, что население страны, независимо от пола 

и возраста, с восстановлением программы данного комплекса будет больше заинтересовано в 

процессе развития массового спорта. Комплекс ГТО и массовый спорт направлены на физи-

ческое развитие и укрепление здоровья каждого человека [4, с. 1]. 

«Возрождение этой системы в новом, современном формате, может принести огром-

ную пользу. Назвать его можно по-разному. По сути, эту систему надо возрождать», – сказал 

глава государства. Основной причиной возрождения ГТО является вклад государства в раз-

витие здорового образа жизни будущего подрастающего поколения (отвлечь молодое поко-

ление от употребления наркотиков, спиртных напитков, курения, электронной зависимости 

от компьютерных игр и социальных сетей), поскольку сегодняшние дети – это будущее 

страны, спокойная старость для людей старшего и среднего возраста [2, с. 88]. 

Цель исследования – выявить уровень физической подготовленности студентов-

первокурсников применительно к основным нормативам комплекса ГТО. 

Методами исследования являются: 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования; 

2. Педагогические контрольные испытания. 

3. Статистическая обработка полученных данных. 

Исследование проводилось среди студентов первого курса, возраст испытуемых 

составил 18 лет. Всего приняли участие в эксперименте 107 студентов: 33 – с факультета 

«Математики, информатики и физики», 38 – из «Института иностранных языков», 36 – с 

факультета «Социальной и коррекционной педагогики».  

Все испытуемые в начале учебного года проходили медицинское обследование и были 

здоровыми.  

Анализ материала свидетельствует о том, что результаты в начале учебного года в беге 

у девушек на 100 м равны 18,34 секундам, а в конце – 18,06 секундам. Несмотря на то, что за 

год результаты увеличились на 0,28 секунд, эти данные оказались ниже требований учебных 

нормативов.  

Результаты, полученные в прыжках длину с места, у девушек и юношей оказались на 

среднем уровне. В конце учебного года почти все смогли сдать на «серебряный» и «бронзо-

вый» значок. А вот остальные контрольные упражнения: метание спортивного снаряда, сги-

бание и разгибание из упора лежа на полу, плавание – студенты показали результаты, кото-

рые соответствуют требованиям серебряного и бронзового значка. 

Такой высокий результат явился следствием того, что студенты во время обучения сис-

тематически занимались упражнениями, которые развивали и укрепляли мышцы плечевого 

пояса. Упражнения на занятиях по физической культуре и спорту они выполняли с гантеля-

ми, гирями, экспандером и другими доступными предметами. Также, каждый студент полу-

чал домашние задания, а именно: разнообразные упражнения для развития мышц плеч, рук и 

кистей. 

В ходе определения физической подготовленности студентов-первокурсников нами 

был определен норматив, который был самый сложный при сдаче ГТО (рис. 1). 

 

Рис. 1. Наиболее сложный тест при сдаче ГТО 
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Как видно из рисунка 1, для студентов самым сложным стало выполнение норматива в 

тесте 100 метров – 37%, 10% студентов не справились с нормативом сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа. Самым легким для выполнения требований ГТО стал тест по плаванию – 

почти все студенты справились с данным  нормативом. 

Так как университет готовит специалистов педагогических специальностей, нами было 

принято решение во время занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» приме-

нять элементы следующих видов спорта. 

Гимнастика – упражнения для мышц ног, рук, живота, прыжковые упражнения со ска-

калкой и через гимнастические снаряды, простейшие упражнения из художественной гимна-

стики (виды ходьбы, бега, танцевальные шаги), упражнения на бревне и акробатика. 

Легкая атлетика – спортивная ходьба, бег на средние дистанции, прыжки в длину с раз-

бега и с места, разнообразные прыжки со скакалкой. 

Спортивные игры – передачи баскетбольного мяча, броски в корзину, учебные игры, 

элементы игры волейбола, настольного тенниса и бадминтона. 

Атлетическая гимнастика – упражнения для развития мышц верхнего плечевого пояса, 

брюшного пресса, спины, нижних конечностей. 

Фитнес – классическая аэробика (основные движения ногами, руками, сочетание дви-

жений ног и рук); силовая аэробика с предметами и без предметов. 

Результаты проведенного исследования мы сравнили с результатами студентов этого 

же возраста поступивших в 2017 году, и увидели, что физическая подготовка молодежи по-

ступающих в вуз имеет тенденцию к снижению (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество студентов-первокурсников, получивших значок ГТО 

Исходя из полученных данных, были сформулированы рекомендации: при планирова-

нии занятий необходимо больше уделять внимания развитию всех основных физических ка-

честв. Необходимо регулярно проводить контрольные испытания, а также практиковать до-

машние задания, планируя их с учетом всей системы занятий и индивидуальных показателей 

физической подготовленности студентов. 
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В странах с высокой культурой общества, на сегодняшний день, все реже используют 

термин «инвалид», означающий, в переводе с латинского, «не имеющий силы», заменяя его 

на «человек с ограниченными возможностями», «с нетипичным состоянием здоровья», «с 

особыми потребностями» и т.д. это является отражением настоящего отношения общества к 

подобным людям. Общество, в целом, стало более понимающим, благосклонным к данной 

категории лиц, создавая тем самым душевную, эмоциональную атмосферу доверия и под-

держки. Инвалидность – это проблема не одного человека, а всего общества в целом [3]. 

Нельзя ранить словом, пренебрежительным взглядом, ведь формирование личности 

происходит под влиянием той атмосферы, где человек находится, как он себя ощущает в об-

ществе, и если оно враждебно, то и развития личности не будет в принципе, не будет проце-

дуры развития характера. Отношение к «особенным людям» характеризует зрелость и гу-

манность общества страны. До недавнего времени проблемы этой, довольно значительной 

категории населения, игнорировались, но со временем  уже и не замалчивались.  

Во многих зарубежных странах отработана система привлечения инвалидов к занятиям 

физической культурой и спортом, которая включает в себя клинику, реабилитационный 

центр, спортивные секции и клубы для инвалидов. Но самое главное в данной системе – соз-

дание условий для занятия физической культурой и спортом. Основная цель привлечения 

инвалидов к регулярным занятиям – восстановить утраченный контакт с окружающим ми-

ром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно 

полезном труде и реабилитации своего здоровья. 

В поддержку были приняты: Всеобщая декларация прав человека, Всемирная програм-

ма действий в отношении инвалидов и Стандартные правила ООН по реализации равных 

возможностей инвалидов. Многие страны приняли законы, в которых нашли отражение  

проблем инвалидов, системы социального обеспечения инвалидов, куда входят так же и за-

нятия физической культурой и спортом [4]. 
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Долгие годы бытовало мнение, что понятие «инвалид», «физическая активность», а, 

тем более «спорт» несовместимы и средства физической культуры рекомендовались только 

отдельным инвалидам, как кратковременное мероприятие, дополняющее физиотерапевтиче-

ское и медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались как 

эффективное средство реабилитации инвалидов, поддержания их физических возможностей 

и укрепления здоровья.  

Само слово адаптация подразумевает собой создание таких условий, к которым человек 

достаточно свободно, без особых усилий, может приспособиться. Адаптивное, физическое 

воспитание и спорт в целом предполагают использование физических упражнений, как сис-

темы социальной деятельности, для включения людей с нарушениями «здоровья интеллекта» 

в самостоятельную жизнь, так как при занятии спортом, эти люди приучаются к движениям, 

навыкам; закрепляют развитие положительных эмоций от занятий спортом [5]. 

Адаптивная физкультура развивает у людей с интеллектуальной недостаточностью 

способность общаться с окружающими людьми, предоставляет возможность активного дви-

жения. Так, например, в специализированных школах проводят специальные комплексные 

спартакиады «Надежда», куда включены виды спорта по программе Специального Олим-

пийского и Паралимпийского движения.  

Адаптивный спорт для инвалидов – это особый мир отношений и переживаний, кото-

рый увлекает, сосредотачивает внимание на новых объектах, переключает психическую дея-

тельность, создает разрядку, смену эмоций и настроения. С другой стороны, это активная 

творческая деятельность, где инвалиды, имея в движениях эстетические погрешности, все 

равно стремятся к совершенству, изменяя свои физические, систему движений, создавая свой 

индивидуальный стиль, неповторимый облик, вкладывая в него гармонию бодрости и силу 

духа. Это придает поведению, характеру, образу жизни новый колорит, который позволяет 

инвалиду повысить самооценку собственного «Я», чувствовать себя полезным гражданином 

своего общества, то есть социализироваться в нем. Ведь не зря лозунгом Специальных 

Олимпиад являются слова «Участие, радость от участия».  

Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-оздоровительный спорт и 

спорт высших достижений. Первое реализуется в школе как внеклассные занятия в секциях 

по избранному виду спорта в двух формах: тренировочные занятия, соревнования. Второе 

направление реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных школах. Практика 

подтверждает, что, если, для здоровых людей двигательная активность – обычная потреб-

ность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необхо-

димы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физиче-

ской, психической и социальной адаптации.  

Тысячи примеров стали тому подтверждением, что физическая культура и спорт явля-

ются мощным средством воздействия на организм, расширяя возможности его движений. 

Когда дети с нарушением интеллекта осваивали сложные гимнастические программы, незря-

чие начинают адаптироваться в пространстве, дети с последствиями ДЦП после занятий пла-

ванием и горными лыжами впервые начинают ходить и говорить, прикованные к инвалид-

ным коляскам показывают высокие спортивные достижения на соревнованиях, ни это ли чу-

до! [2] 

Легкая атлетика, как вид спорта, широко используется для физического развития и 

коррекции людей с нарушениями интеллекта. Легкая атлетика  для лиц с нарушением интел-

лекта является уникальным и универсальным средством физической, психической и соци-

альной реабилитации. Установлены легкоатлетические упражнения и виды спорта, которые 

показаны в зависимости от состояния и степени нарушения здоровья. Люди с нарушениями 

интеллекта могут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике практически во всех ви-

дах. Наиболее распространенными является: спортивная ходьба, бег на короткие дистанции, 

бег на средние дистанции, полумарафон, прыжки в длину с разбега и с места, в высоту, эста-

феты, метание мяча, и т.д. Мотивация ясна – это участие в Паралимпийских и Специальных 

Олимпийских играх,  в которых наши спортсмены стали принимать участие с 1988 года.  
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Стремление к победе, участие в коллективе, всеобщее признание спортивных заслуг, 

всего этого можно добиться, организовав правильное и грамотное обучение легкоатлетиче-

ским упражнениям. Должен быть индивидуальный подход к каждому человеку с ограничен-

ными возможностями при занятии спортом [1]. 

Применение легкой атлетики в комплексе с реабилитационными мерами ведет за собой 

повышение уровня развития выносливости, укрепление вестибулярного аппарата, скорост-

ной координации, что, в свою очередь, способствует развитию двигательной деятельности и 

может помочь реабилитации человека с ограниченными возможностями в целом. Подводя 

итог всему выше сказанному, хочется отметить,  что при всей сложности сегодняшней жиз-

ни, постоянно меняющихся картинках бытия и вечных скоростей, человеческое общество 

проявляет  заботу о людях с особенными потребностями, находя в сердцах место для состра-

дания и заботы. Только забота о тех, кто нуждается в нашей помощи, делает нас высокоду-

ховными, помогая чувствовать, что это тоже люди, и они тоже были рождены на этой земле, 

чтобы оставить свой след. Они помогают нашему духовному росту, а мы помогаем им ок-

репнуть духовно и физически. В этом заключается гармония в обществе, чтобы не порвались 

ниточки связующие нас, чтобы был в наших сердцах призыв «О спорт – ты мир!» и чтобы 

все услышали и следовали ему, меняя свои жизненные принципы.  
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Здоровье человека является важнейшей жизненной ценностью и для него, и для обще-

ства. Однако, исследователи до сих пор по-разному понимают ключевые характеристики, 

способы сохранения и укрепления как телесного и иных видов капиталов человека, роль те-

лесного капитала в системе отношений с иными капиталами. Так, некоторые люди и иссле-

дователи отмечают важность задачи душевного равновесия; другие отмечают необходимым 

поддерживать полноценную, адекватную, оптимальную физическую активность, правильное 

и разнообразное питание, возможность отдыха, регулярное прохождение медицинских об-

следований; третьи связывают телесное и иных виды здоровья с наследственностью. Поня-

тие «здоровья» остается многозначным: оно связывает биологические, психологические, 

нравственные и социальные аспекты существования друг с другом и с такими аспектами, как 

религиозные, половозрастные, профессиональные, культурные, экономические, юридиче-

ские и т.д. Неудивительно, что на сегодняшний день есть несколько сотен вариантов опреде-

ления здоровья – состояния полного физического, психологического, нравственного и соци-

ального благополучия, а не только отсутствие болезней (ВОЗ); как состояния экзистенциаль-

ной исполненности и самореализация человека (А.Е. Созонтов); как непрерывной совокуп-

ности (динамической системы, имеющей внутреннюю последовательность и логику) состоя-

ний человеческой жизнедеятельности, характеризующейся способностью и готовностью ор-

ганизма к самосохранению и продуктивной и эффективной саморегуляции, поддержанию 

гомеостаза, в том числе в соответствии с фенотипическими потребностями и телесно-

генетическим, психогенетическим, социогенетическим и т.д. «субстратом» (В.В. Колбанов и 

т.д.); как динамическое равновесие организма с окружающей природной и культурной сре-

дой, дающее свободу осуществления присущих человеку биопсихосоциальных функций 

(Д.Д. Венедиктов и др.). В практике, обычно, используются более конкретные определения 

здоровья, например: анатомическая сохранность и нормальная работа всех органов и систем, 

определяемая на основе конкретных индикаторов-нормативов; отсутствие симптомов болез-

ни и гармоничность физического развития; способность адаптироваться к условиям среды, 
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к саморегуляции соматических и психических состояний; способность к полноценному 

функционированию, к выполнению стоящих перед человеком задач; гармония внутренняя и 

внешняя и субъективное благополучие, хорошее самочувствие, удовлетворѐнность собой и 

жизнью, и счастье (Ю.Г. Фролова и др.). При этом исследователи считают, что человека не-

обходимо ориентировать не на достижение идеального здоровья, а на повышение уровня ак-

туального здоровья с учетом индивидуальных свойств и потребностей, на развитие, а не на 

компенсацию «неполноценностей» и «слабых мест». Для многих людей «облегчением» ока-

зывается достижение «достаточного здоровья» (И.А. Гундаров, С.В. Матвеева, Ю.Г. Фролова 

и др.). Понятие здоровья как идеального состояния нефункционально: идеализирующий те-

лесное совершенство подобный подход предполагает, что у любого человека на протяжении 

всей его жизни функции организма постоянны. Однако, если они меняются, это автоматиче-

ски относит таких людей к больным. Перфекционистские определения здоровья отрицают 

нормальность болезни и смерти, на практике же, корректное и практически успешное опре-

деление здоровья включает разграничение идеальных и реальных параметров функциониро-

вания как человеческого организма (соматическое здоровье), так и человеческой психики 

(психическое здоровье), общества и его ценностных основ (социальное и нравственное здо-

ровье). Забота о сопровождение накопления и сохранения телесного здоровья или телесного 

капитала – часть системы заботы о накоплении и сохранении человеческого, социального и 

культурного капиталов. Психологическое сопровождение накопления и сохранения телесно-

го здоровья или телесного капитала (в спорте, рекреационно-оздоровительной и лечебной 

практиках, включая психологическое консультирование и психодиагностику) – важная часть 

качественной, успешной работы профессионалов в сфере накопления и сохранения телесно-

го здоровья (начиная от работы со спортсменами и сотрудничающими с ними специалистами 

в сфере любительского и профессионального спорта, в сфере организации и осуществления 

услуг реабилитации и рекреации, заканчивая сопровождением спортивно-оздоровительного 

туризма разных видов и направлений, а также сферы работы с занимающимися оздорови-

тельной и лечебной физической культурой в «группах здоровья», группах ЛФК, в спортивно-

оздоровительных клубах, фитнес-секциях (fitness) и т.д.) [1; 7; 9–12]. XXI век – время, когда 

даже просто возможность заниматься спортом или гимнастикой, человеку, подвергающемуся 

мощному и системному негативному воздействию, лишающему его интереса к спортивным, 

карьерным и т.п. достижениям и успеху, к взаимодействию и построению отношений с дру-

гими людьми, к заботливому отношению к самому себе, включая разрушение интереса к са-

мой жизни, нужна мощная и системная поддержка его жизнеутверждающего потенциала, 

позволяющего справляться с трудностями и развиваться в условиях трудностей [3]. Такая 

поддержка необходима на всех этапах его жизни и «со всех сторон» этой жизни. Общество и 

государство, светские и религиозные организации и институты, трудовой коллектив, семья и 

коллектив, в котором человек проводит свободное время, включая рекреацию, спорт, туризм 

и т.д., должны быть интегрированы в единую систему поддержки человека [2]. Ему важно 

осознавать как необходимость задачу обеспечения качества его жизни и жизни всего социу-

ма заботу о своем телесном, психологическом («человеческом») социальном, культурном 

капиталах. Важно иметь доступ к технологиям, знаниями и умениям их накопления, сохра-

нения и использования телесного здоровья или телесного капитала. Также важно уметь ста-

вить и достигать специфические для каждого из капиталов цели и задачи, уметь гармонизи-

ровать развитие разных сторон своей жизнедеятельности, а также уметь справляться с угро-

зами, которые возникают в разных сферах его жизни.  

Цель исследования – разработка основ интегративной модели психологического сопро-

вождения накопления и сохранения телесного здоровья спортсменов и занимающихся в 

группах оздоровительной и лечебной физической культуры, а также сопровождения физиче-

ской рекреации, включая туризм.  

Вопреки тому, что современный уровень технологий был достигнут уже в начале-

середине ХХ века, человек века нынешнего так и не отказался от опасных для него и плане-

ты способов реализации своих желаний и нужд. Начиная от транспорта. который все ещѐ ра-
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ботает на продуктах нефтегазовой промышленности, ради которых человек устраивает ядер-

ные подземные взрывы, от продуктов питания, которые становятся все более опасными, не-

смотря на декларируемую доступность и иные «потребительские достоинства», и заканчивая 

сферой творчества в науке и искусстве, где множатся репродуктивно-симуляционные формы 

деятельности, приводящие к краху все остальные сферы и институты. Не удивительно, по-

этому, что современные болезни, блокады успехов в спорте, хроническая «усталость», про-

крастинация («лень») и т.д. не «лечатся» так как они «лечились» ранее. Каждый частный 

«симптом» оказывается связан с целой сетью иных симптомов и нарушений. Поэтому для 

работы с человеком нужна интегративная модель психологического сопровождения в спорте, 

рекреационно-оздоровительной и лечебной практиках [4; 12]. Интегративная модель психо-

логического сопровождения накопления и сохранения телесного здоровья в спорте, рекреа-

ционно-оздоровительной и лечебной практиках должна опираться на идею системной под-

держки человека на всех этапах и во всех сферах его развития [1; 7; 15]. Психологическое 

сопровождение накопления и сохранения телесного здоровья спортсменов и занимающихся 

в группах ЛФК, в том числе в контексте собственно спортивных, психологических, педаго-

гических, связанных с ними медицинских и целительских практиках – является насущной 

необходимостью [9; 10] и является формой работы психологов и всей команды:  

1) тренера и иных специалистов, работающих со спортсменами, реализующих задачи 

системной и высококачественной подготовки спортсменов для любительского и профессио-

нального спорта [12]; 

2) тренера и иных специалистов, работающих с занимающимися в оздоровительных 

группах и решающих задачи поддержки занимающихся в направлении повышения качества 

их жизни [2; 4; 15]; 

3) реабилитологов и врачей, работающих с участниками групп ЛФК [7];  

4) рекреаторов, гидов и иных сотрудников туристических фирм, организующих спор-

тивно-оздоровительные и рекреационные туры [2].  

Отдельное внимание также необходимо уделить сопровождению развития и деятельно-

сти самих психологов: начиная от педагогического, психологического, нравственного и за-

канчивая медицинским. Также важно, чтобы работающий в системе психологического со-

провождения накопления, укрепления и использования «телесного капитала» специалист сам 

этот капитал накапливал, укреплял и развивал. Иначе, к сожалению, мотивирующие факторы 

работы могут оказаться под угрозой: жизнеутверждающий потенциал самого психолога не 

должен быть настолько низким, чтобы не быть способным в общем и целом поддерживать 

свой телесный статус. При всей вариативности телесных нормативов, очевидно, что непо-

средственные проявления телесного, социального, психологического, нравственного здоро-

вья психолога и иных специалистов – важное условие успешности, эффективности и продук-

тивности системы психологического сопровождения.  

Также важно отметить, что в современной практике все отмеченные нами сферы 

(спорт, физкультура, лечебная гимнастика, рекреация и туризм т.д.) часто разделены. Соот-

ветственно, человек воспринимает себя как субъект телесной активности: 

1) если он спортсмен или непосредственный участник чьей-то спортивной активности;  

2) если он включен в спортивно-оздоровительную группу, деятельность которой и уча-

стники которой для него значимы;  

3) если он переживает ситуацию тяжелой болезни и/или инвалидизации;  

4) если находится в отпуске или иной ситуации отдыха, сущностно отличной от ситуа-

ции труда (в том числе в состоянии «хронической усталости», симуляции трудовой и иной 

активности при отсутствия реальной, социально и личностно значимой деятельности). 

Во всех этих случая человек начинает заботиться о своѐм «телесном капитале», думать 

и выявлять его связи с иными капиталами в разных сферах его жизни. Однако, уход из спор-

та, распад группы здоровья или закрытие секции, привыкание или освобождение от наиболее 

негативных проявлений инвалидизации, завершение отпуска и т.д., «подводят черту» под его 

исследованиями: он попадает в среду, где есть гонка за социальным и культурным капитала-
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ми, а обычно, в современном капиталистическом мире, ведущим является финансовый и фи-

зический капитал. Ради него человек не просто перестает видеть остальную часть жизни, но 

в буквальном смысле, начинает этой жизнью торговать. Начиная с «суррогатного материнст-

ва» и донорства иных типов и заканчивая всеми иными обыденными формами эксплуатации 

телесных ресурсов. Сюда можно отнести как трудоголизм, так и иные зависимости и нарко-

мании. Например, на Западе, в том числе в США, существует мощнейшая традиция подавле-

ния естественных сопротивлений тела насилию над ним в виде соматических и психических 

болезней, депрессии и усталости, т.д., с помощью фармакологических препаратов. Основная 

беда «обычного» человека – это эксплуатирующее отношение к себе и миру. Однако, тело 

человека не менее свято и не менее заслуживает заботы, чем душа. А то, что здоровье, хоро-

шую физическую форму, долголетие не купить за деньги, – общеизвестный факт. Изменение 

системы ценностей, восстановление в сознании и бытии человека физической культуры как 

одного из приоритетов его жизни, – главная задача психологического сопровождения. По-

этому так важна разработка и внедрение государственных, региональных, организационных, 

семейных, индивидуальных программ оздоровления, важна подготовка специалистов, кото-

рые будут способны оказать помощь в разработке и осуществлении данных программ и от-

дельных мероприятий, необходима подготовка таких специалистов как в рамках профессио-

нальной подготовки, так и работы с волонтерами, а также с самими спортсменами, инвали-

дами, членами групп здоровья, отдыхающими туристами в контексте педагогики, андрагоги-

ки, герагогики, непрерывного, глобального и дополнительного образования, в рамках пере-

подготовки и повышения квалификации специалистов. 

5) Еще один вариант – человек занимается тяжелым физическим трудом (bodily labour) 

[15] (труженики-жители сел, работающие в аграрно-промышленном комплексе, разнорабо-

чие и некоторые иные группы работников, трудящиеся в сфере обслуживания в условиях го-

рода, а также представители некоторых «маргинальных» профессий).  

Для этих тружеников, как показывают исследования телесного капитала, вопреки оче-

видному, часто вообще не возникает проблемы насилия над собственным телом: депрессии, 

самоубийства, ранее старение и т.д. не рассматриваются как сигналы неправильного отно-

шения к телу, к себе, к жизни. Напротив, люди убеждены, что «ничего особенного» не про-

исходит. Они игнорируют проблему, считая ее, пока не наступит инвалидизация, болезнь, 

старость, переутомление или не случится иное травмирующее событие, несуществующей. 

Насилие над телом, игнорирование тела настолько нормализовалось, что не вызывает ника-

кого стремления хотя бы осознать его как насилие, как ошибку, которую нужно исправить 

[10]. 

6) Еще одна группа лиц – люди, целенаправленно подвергающиеся разрушению. Это 

заключенные, живущие, согласно декларациям, в условиях «изоляции» от общества. Изоля-

ция призвана, как декларирует ее система законов, обезопасить иных людей. Их телесный 

капитал уничтожается непосильным трудом, пыточными условиями содержания и отсутст-

вием медицинской помощи. Значительные сроки заключения для многих означают «дорогу в 

один конец» [13]. Вместе с тем, немногочисленные случаи и инициативы с целью поддержки 

заключенными хотя бы своей физической формы дают положительные результаты [11; 13]. 

7) Последняя группа связана с людьми, чьим значимым, а порой и основным занятием 

является модификация и «работа над телом» (body modifications), как таковым. Границы этой 

работы обозначают понятия: «фрик», «бодимодификатор», «трансгендер», «трансвестит» и 

т.д. [14]. В сознании и жизни этих людей тело занимает так много места, что невольно начи-

наются его деформации. Тело выступает, как место «последней свободы» и место свободно-

го насилия, которое человек подвергает модификации, чтобы добиться иных, не телесных 

целей. При попытках «отобрать» у такого человека эти привязанности, он нередко совершает 

(само)убийство. В целом же, как показывают исследования современных жителей мегаполи-

са, поражения мозга и тела достигают в последние годы угрожающих жизни человека и че-

ловеческих популяций, размеров. Когда человек понимает, что и на поле телесной свободы 
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он потерпел поражения, что усталость как следствие переживания тотальной несвободы и 

ненужности, не преодолима, ему не остаѐтся ничего, как закончить жизнь.  

Таким образом, очевидно, что психологическое сопровождение в названных сферах 

должно быть социально-психологическим [1]. 

Психологическая подготовка специалистов в области психологии накопления и сохра-

нения телесного здоровья в спорте, рекреационно-оздоровительной и лечебной практиках, 

включая психологическое консультирование и психодиагностику включает ряд основных 

компонентов: 

– знания и умения в области психологии физической, психологической и духовной 

рекреации; профилактики и коррекции травматизации, формирования и реформирования 

знаний и умений клиентов в сфере самоуправления и саморазвития в целом;  

– знания и умения сопровождения туристических групп на разных типах маршрутов 

и программ рекреации, решения проблем и способов предотвращения и разрешения 

конфликтов между субъектами, оптимизация туристических маршрутов в целях повышения 

их рекреационного потенциала;  

– знания и умения в области психологии спортивной профориентации: 

психологического отбора для занятий в конкретных видах спорта, диагностика и учет 

индивидуальных особенностей занимающихся физической культурой и спортом, 

профессиональное переориентирование спортсмена, учителя физкультуры и тренера (после 

завершения спортивной карьеры, смены сферы профессиональной деятельности);  

– знания и умения в области разработки и реализации программ занятий для 

занимающихся (обучающихся), индивидуальных планов физической реабилитации и 

абилитации, развития способностей, стратегий тренировок, подготовки и соревновательного 

поведения и проведение командных тренингов (на командообразование, сплоченность 

коллектива, работу с конфликтами, развитие команды и укрепление социального капитала в 

спортивно-оздоровительных организациях);  

– знания и умения в области оценки и укрепления духовно- нравственной и 

психологической готовности к спортивным занятиям разных типов, в том числе, 

выступлениям на соревнованиях и постсоревновательная реабилитация / рекреация и 

коррекция, сопровождение деятельности тренера и медицинских специалистов, помощь в 

укреплении культурного капитала занимающихся физической культурой и спортом;  

– знания и умения в области психологической поддержки и консультирования, 

направленной на коррекцию страхов и барьеров, связанных со спортивной деятельностью и 

физической культурой, помощь в разрешении и выходе из кризисной по отношению к 

здоровью и к спортивным успехам, а также взаимодействию с другими спортсменами и 

тренерами, помощь в укреплении человеческого и телесного капитала занимающихся; 

– знания и умения в области психологии формирования и развития необходимых для 

успешных и продуктивных занятий и побед психологических качеств, знаний и умений 

психологической тренировки, расслабления и снятия стресса, мобилизации и распределения 

усилий в сфере спортивных достижений и оздоровления, в том числе накопления и 

применения «телесного капитала» как одного из ведущих компонентов капитала 

человеческого.  

Организм человека – один из базовых  смысловых центров и моделей его жизни. Он 

инструмент и средство, объект и результат его повседневной жизнедеятельности, рекреаци-

онных и иных, в том числе профессиональных и семейных отношений и жизнедеятельности. 

Благодаря накоплению и сохранению телесного здоровья в спорте, рекреационно-

оздоровительной и лечебной практиках, включая психологическое консультирование и пси-

ходиагностику человек способен развиваться во всех иных отношениях. 

В целом, до сих пор проблемы психологического сопровождения накопления и сохра-

нения телесного здоровья рассматриваются как маргинальные, необязательные. На самом 

деле, даже собственно физические аспекты физической культуры современного человека ос-

таются в зоне массового игнорирования. Однако, данный вид сопровождения, является обя-
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зательным, если мы хотим иметь результаты и в спорте высоких достижений, и в реабилита-

ции, и в повышении качества жизни и улучшении состояния здоровья населения в целом.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы типологии ценностно-смысловых ориентаций лю-

дей и типы людей, имеющих эти ориентации в отношении к проблемам людей с ОВЗ и 

инклюзии. Также автор рассматривает вопросы роли инклюзивных образовательных и 

иных практик в формировании и развитии ценностно-смысловых ориентаций людей. Са-

ми практики подвергаются стимулирующему или ингибирующему влиянию ценностно-

смысловых ориентаций их участников. В развитии инклюзивных практик большую роль 

играет направленное на ценностно-смысловые трансформации и гармонизацию ценно-

стей и смыслов участников психологическое сопровождение (индивидуальное и группо-

вое) реабилитационной и рекреационной активности людей с ОВЗ. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентации; инклюзия; люди с ОВЗ; реабилитация; 

рекреация. 

 

Психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия должны быть связаны с 

поиском возможностей для самопринятия, а также компенсации и развития для самореализа-

ции человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сложившихся обстоятель-

ствах. Проведение реабилитационной и рекреационной работы с людьми с ОВЗ невозможно 

без глубокого психологического изучения личности, в том числе и еѐ ценностно-смысловой 

сферы.  

Ценностно-смысловая сфера личности является функциональной системой, форми-

рующей смыслы и цели жизнедеятельности человека и регулирующей способы их достиже-

ния. Еѐ роль особенно явно выступает и даже возрастает в сложных жизненных ситуациях, 

когда возникают проблемы реализации жизненных ценностей [2]. Ценности являются интег-

рирующими личность структурами. Проблемы личности и ее отношений часто проявляются 

как дисбаланс или дисгармония, несформированность ценностных структур. Поэтому, дан-

ные проблемы часто усугубляются в условиях внешних дисбалансов: социальных, нравст-

венных, психологических и иных кризисов, в том числе возрастных и квази-возрастных (по-

ступление в образовательное учреждение и выход из него, смена места работы, жительства 

или потеря работы, дома, потери и обретения родителей, расставания и встречи с друзьями, 

супругами, детьми, потеря свободы и изоляция или обретение свободы и выход из изоляции) 

кризисов. Роль этих кризисов особенно заметна в инклюзивной традиционной и социальной 

педагогической работе, включая дополнительное и альтернативное образование, в психоло-

го-педагогическом и иных видах консультирования и посредничества. Также проблемы лю-

дей с ОВЗ усугубляются социальными кризисами, например, кризисами миграций, отбыва-

ния наказания в исправительном учреждении, бедности и бомжевания, иных жизненных 

проблем. Всѐ это актуализирует проведение психокоррекционной и психопрофилактической 

работы в контексте реабилитации и рекреации и иных практик социальной инклюзии с дан-

ной категорией людей, в которой должны учитываться особенности их ценностно-смысловой 

сферы. Необходима работа по поиску психологических условий профилактики и исправле-

ния деформаций ценностно-смысловой сферы инвалидов. Ведь повышение у инвалидов 
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осознанности смысла жизни и смысловой регуляции жизненного пути позволяет предотвра-

тить многие негативные тенденции личностного развития, в том числе способствовать пре-

одолению деликвентных и криминогенных особенностей смысловой сферы личности [2; 3], 

увеличить жизнеутверждающий потенциал личности и ее способность и готовность преодо-

левать ограничения своего развития, расширять и углублять включенность в жизнь [1]. Эти 

проблемы особенно значимы в контексте инклюзивной социальной работы и формирования 

инклюзивной культуры сообществ и стран в целом. 

Проблема недостаточной изученности ценностно-смысловой сферы инвалидов весьма 

актуальна. Цель ее исследования – разработка эффективных и продуктивных психокоррек-

ционных и развивающих программ, направленных на адаптацию, исправление и ресоциали-

зацию людей с ОВЗ и создание условий для их гармоничной и инклюзивной самореализации 

[1; 2]. Наличие инвалидности часто отрицательно сказывается на ценностно-смысловой сфе-

ре личности, на ее структуру и развитие. В работе с инвалидами психологи должны ориенти-

роваться на поиск у них личностного смысла в своем настоящем. Чем более наполненной 

смыслом воспринимает человек с инвалидностью свою жизнь в настоящем (процесс), тем 

более высок у него уровень ее удовлетворенностью. Это снижает опасность дальнейшей де-

формации личности и актуализирует важность проведения в местах лишения свободы глубо-

кой психокоррекционной и психопрофилактической работы по оказанию помощи осужден-

ным-инвалидам в поиске личностного смысла, интереса к собственной жизни, нахождение 

своего «я». Наличие смысла в жизни человека является ведущим критерием сформированно-

сти личности, признаком того, насколько человек готов управлять своей жизнью и независим 

от внешних обстоятельств.  

Реализация психокоррекционной и развивающей программ в реабилитации и рекреации 

способствует успешному исправлению деформации ценностно-смысловой сферы инвалидов 

и формированию более гармоничного и инклюзивного способа бытия, построению отноше-

ний сотрудничества инвалида и общества. Психокоррекционная и развивающая программы 

должны быть направлены на (транс)формирование и переориентацию ценностно-смысловой 

сферы инвалидов, а также на коррекцию ее негативных изменений, происходящих в процес-

се инвалидизации. На наш взгляд, более эффективное изменение системы ценностно-

смысловых ориентаций может быть достигнуто в процессе групповой работы. Главным до-

водом в пользу данной формы коррекции ценностно-смысловой сферы инвалидов является 

то, что групповая форма взаимодействия обладает ценными коррекционными ресурсами, ко-

торых нет в индивидуальной работе. Важным преимуществом групповой работы выступает 

возможность создания «платформы для коллективных смыслов и ценностей», к которой мо-

жет подключиться каждый участник группы. Изучение и понимание групповых смыслов и 

ценностей других, сравнение их со своей ценностно-смысловой сферой ведет к расширению, 

переосмыслению ценностно-смыслового опыта личности и повышению потенциала смысло-

вой регуляции своего жизненного пути. Групповая форма коррекционной и развивающей 

работы, способствует динамическому раскрытию ценностно-смысловых структур личности и 

их изменению в процессе взаимодействия друг с другом, а также активного обмена ценно-

стями и смыслами. В качестве важного средства выравнивания дефектов развития смысло-

вой сферы, в программе может быть использована смыслотехника Е.Ф. Василюка, которая 

представляет собой систему приемов, средств и методов психологического воздействия на 

смысловую сферу личности в целях ее (транс)формирования, коррекции и развития. Смыс-

лотехнические приемы не рассчитаны на целенаправленное воздействие на смысловые 

структуры личности. Это обусловлено тем, что, в отличие от сферы знаний и умений смы-

словые структуры не поддаются непосредственному произвольному контролю как самого 

субъекта, так и воздействию извне. В связи с этим в качестве объекта воздействия должны 

быть выбраны смысловые процессы, которые выполняют функцию трансформации смысло-

вой сферы личности. Цель каждой отдельной смыслотехнической процедуры заключается в 

том, чтобы запустить и активизировать смысловые процессы, которые направлены на по-

строение или трансформацию смысловых структур личности [2]. Таким образом, смыслотех-
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нические воздействия, усиливают переработку индивидуального смыслового опыта, рост и 

развитие смысловой сферы личности, способствуют ее обновлению и восстановлению. Воз-

действие на смысловые структуры личности через работу с отдельными смысловыми про-

цессами – это верный путь групповой работы, направленный на коррекцию ценностно-

смысловой сферы.  

Основной задачей работы является формирование определенной системы ценностей, 

личностных смыслов, целей, и планов на будущее, и развитие способности быть субъектом в 

выборе и реализации собственных ценностных представлений. При этом важно, чтобы кор-

рекционно-развивающее воздействие осуществлялось на конкретные компоненты ценност-

но-смысловой сферы не только через групповую, но и через индивидуальную и самостоя-

тельную коррекционную работу с инвалидами. В группе делается акцент на возможностях и 

на здоровой составляющей человека, чтобы он сам поверил в себя, сформулировал новые 

жизненные задачи.  

Существует несколько типов людей с ОВЗ, имеющих различные ориентации по отно-

шению к себе и миру. Задача психолога, педагога, специалистов иных инклюзивных практик 

состоит в гармонизации отношений людей, в том числе путем гармонизации ценностно-

смысловых отношений людей с ОВЗ и «обычных людей» к себе и миру. Такая гармонизация 

осуществима в контексте идеи инклюзивных образовательных и иных инклюзивных соци-

альных практик. В рамках образовательных практик большие возможности имеют дополни-

тельное и альтернативное образование, направленное на формирование и развитие у людей 

разных групп, состояний здоровья, различных ценностно-смысловых ориентаций, представ-

лений о себе как о людях, живущих на планете земля, вместе с другими людьми. Общая гар-

монизация социума и его жизни связана с гармонизацией ценностно-смысловых отношений 

всех участников образовательного процесса. Конечно, ведущими объектами работы высту-

пают сами учащиеся с ОВЗ. Однако, важна работа и с теми, кто их окружает: иными учени-

ками и учителями, с их ценностно-смысловыми ориентациями. Акторам образовательной 

системы и субъектам иных инклюзивных практик важно двигаться в направлении преодоле-

ния дисгармоний и диспропорций, отчуждающего индивидуализма и потребительского от-

ношений, слепого равнодушия и разносторонней пассивности, отсутствия взаимопонимания 

и взаимопомощи, и т.д.  

Существуют, таким образом, разные группы людей, имеющих различные приоритеты и 

ценности. Они по-разному видят себя и мир, людей с ОВЗ и без ОВЗ. Они также по-разному 

встраиваются в инклюзивные практики в образовании и иных сферах. Они могут как способ-

ствовать их развитию, так и препятствовать. Сами инклюзивные практики также влияют на 

людей, трансформируя их ценностно-смысловые ориентации и мотивы деятельности и взаи-

моотношений.  

В альтернативном и дополнительном образовании увеличивается внимание к активной, 

сотрудничающей позиции. Оно формирует ценностно-смысловые отношения «первого ти-

па». Эти отношения способствуют инклюзии и движению к инклюзии с обеих сторон инклю-

зивного процесса: люди с ОВЗ и без ОВЗ, имеющие такие ценности, стремятся к сотрудниче-

ству, помощи и взаимопомощи, социальному служению, самореализации. Люди второго ти-

па «активизируются»: они начинают понимать важность заинтересованной, включенной по-

зиции, собственных действий, предполагающих отказ от ценностей комфорта и благополу-

чия, если те вредят развитию и отношениям людей друг к другу, как к людям. Люди третьего 

типа входят в конфликт с ценностями и технологиями инклюзии. Эта группа создает серьез-

ные проблемы при внедрении инклюзивных практик. А инклюзивные практики создают 

проблемы для этих людей: необходимость считаться с кем-то кроме себя – это основная про-

блема отношений типичных потребителей к себе и миру. 

В целом, в инклюзивном образовании (общем, дополнительном и альтернативном) 

большое значение имеет «академическое психологическое консультирование». В иных инк-

люзивных практиках также важны соответствующие их задачам психологические службы. 
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Эти службы работают с ценностно-смысловыми отношениями субъектов, помогая им вы-

строить отношения взаимопомощи, служения, самореализации.  

Весьма актуальной является проблема вопроса роли инклюзивных образовательных и 

иных практик в формировании и развитии ценностно-смысловых ориентаций людей. Сами 

практики подвергаются стимулирующему или ингибирующему влиянию ценностно-

смысловых ориентаций их участников. В развитии инклюзивных практик, поэтому, большую 

роль играет направленное на ценностно-смысловые трансформации и гармонизацию ценно-

стей и смыслов участников психологическое сопровождение (индивидуальное и групповое) 

реабилитационной и рекреационной активности людей с ОВЗ. 
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«Главная цель государственной политики в области спорта, являющейся важнейшей 

составляющей социальной стратегии, – воспитание здоровых и сильных духом поколений. 

Спорт – это воплощение силы, красоты, здоровья и устремления духа к новым вершинам. 

Именно поэтому в современном Туркменистане спорт приобретает все больше привержен-

цев, все больше важность и значения в обществе» – Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов. Общегосударственной программой Президента Туркменистана является 

масштабное привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом, воспитание здоро-

вого, развитого поколения, создание благоприятных условий для подготовки квалифициро-

http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/2019/
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ванных спортсменов и достижения сборных команд высокого международного уровня. Важ-

но развить и вывести национальный спорт на мировой уровень, обеспечить успешное прове-

дение соревнований международного и регионального уровня в Туркменистане. Для претво-

рения в жизнь поставленных задач в стране, строятся и вводятся в эксплуатацию новые со-

временные спортивные сооружения [2].  

В последние годы наметилась тенденция к увеличению нагрузок во всех видах спорта. 

Однако практика показывает, что увеличение объема нагрузок зачастую не дает желаемого 

результата и даже может отрицательно сказаться на качественной стороне подготовки. Более 

эффективным и целесообразным является не увеличение объема тренировочной работы, а 

поиск более рациональных путей повышения спортивного мастерства, одним из которых яв-

ляется интенсификация тренировочной деятельности и оптимальное распределение нагрузок 

в микроциклах (МЦ) (Л.П. Матвееев, А.А. Новиков, Г.С. Туманян). 

Как считает М.Я. Набатников, вопросы дозировки тренировочных нагрузок в отдель-

ных занятиях и планирование их на отдельных этапах подготовки недостаточно детально 

разработаны в циклических видах спорта. Еще в большей мере это относится к ацикличе-

ским видам, где труднее определить отдельные компоненты нагрузок [1; 3–5]. 

Анализ литературных источников показал, что в спортивной борьбе незаслуженно мало 

внимания уделяется исследованию эффективности совершенствования выносливости в под-

готовительном периоде. Интенсификация соревновательной деятельности в последние годы 

требует более пристального внимания к созданию базы физической и технико-тактической 

подготовленности, что является основной задачей подготовительного периода. 

Цель исследования – изучить эффективность применения в подготовительном периоде 

ударных недельных микроциклов с большими и максимальными тренировочными нагрузка-

ми с целью совершенствования системы подготовки борцов высших разрядов в годичном 

цикле. 

Научная гипотеза заключается в том, что интенсификация специальной подготовки 

борцов высших разрядов в подготовительном периоде за счет использования сдвоенных не-

дельных МЦ (ударный + разгрузочный) повысит эффективность развития специальной вы-

носливости. 

Научная новизна заключается в том, что была разработана рациональная структура 

тренировочных нагрузок борцов высших разрядов в подготовительном периоде с учетом со-

временных тенденций соревновательной деятельности и установлена динамика скоростно-

силовых качеств и специальной выносливости борцов высших разрядов в соревновательном 

периоде в зависимости от особенностей планирования нагрузок в подготовительном периоде. 

Интенсификация тренировки в подготовительном периоде в соответствии со специфи-

кой современной соревновательной деятельности создает благоприятные условия для уско-

рения темпов развития специальной выносливости, что способствует повышению надежно-

сти технических действий борцов в соревновательном периоде. 

Одним из вероятных путей повышения эффективности учебно-тренировочного процес-

са является поиск рационального соотношения нагрузок различной величины и направлен-

ности. 

В педагогическом эксперименте изучалась эффективность различных вариантов плани-

рования нагрузок, направленных на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости у 

борцов высокой квалификации в подготовительном периоде. 

В исследовании приняли участие члены сборной команды Туркменистана по классиче-

ской борьбе – 12 мастеров спорта в возрасте 19–25 лет. 

На одной и той же группе испытуемых изучалось два варианта планирования нагрузок 

в ударных недельных микроциклах. Один включал три большие нагрузки, другой – одну 

максимальную. 

Первый экспериментальный сбор с тремя большими нагрузками в ударном МЦ прово-

дился в январе-феврале в течение 28 дней, второй сбор с максимальной нагрузкой в марте 
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этого же года также в течение 28 дней (по 2 сдвоенных недельных МЦ: ударный + разгру-

зочный). 

Занятиям с большими и максимальными нагрузками предшествовал «выравнивающий» 

недельный МЦ, в котором использовались лишь средние и малые нагрузки, направленные на 

развитие скоростно-силовых качеств и выносливости. 

Ударный микроцикл с большими нагрузками включал три большие нагрузки, которые 

следовали одна за другой через день, чередуясь с малыми и средними нагрузками неспеци-

фического характера [1]. 

Тренировочных дней в этом микроцикле было 5. Один день (шестой) был направлен на 

восстановительные мероприятия, последний день МЦ – на активный отдых. 

Занятия с большими нагрузками включали совершенствование тактико-технических 

действий в стойке и партере и соревновательные схватки. Применялся интервальный метод. 

Общее время работы в зоне субмаксимальной и максимальной интенсивности (ЧСС 175–

190 уд/мин) составляло 40–45 минут. 

Во втором варианте ударного недельного МЦ максимальная нагрузка выполнялась в 

одном тренировочном занятии с преимущественной направленностью на развитие специаль-

ной выносливости. Схватки соревновательного характера проводились интервально-

круговым методом: в одном круге спортсмен один раз боролся с тремя разными борцами, 

которые заменялись поточно через каждые 2 минуты борьбы с ним. Кроме того, он трижды 

участвовал в схватках продолжительностью по 2 минуты с интервалом отдыха 2 и 4 мин., т.е. 

общий объем схваток в одном круге составлял 12 минут. 

Всего в занятии с максимальной нагрузкой было проведено 5 кругов борьбы (объем 

схваток – 60 минут). 

Разгрузочные микроциклы состояли из тренировок со средними и малыми нагрузками 

различного характера. 

В начале и в конце каждого этапа модельного эксперимента проводилось тестирование 

общей и специальной выносливости и регистрировались показатели скоростно-силовой под-

готовленности борцов. 

Для контроля за текущим состоянием спортсменов при проведении учебно-трениро-

вочных занятий (после разминки и через 5 минут после окончания) выполнялось 15 бросков 

в максимальном темпе с фиксацией времени, затраченного на броски, и техники их выполне-

ния. Для этапного обследования специальной выносливости применялся 3-минутный тест с 

бросками манекена. 

Рассматривая динамику показателей физической подготовленности, следует отметить 

положительные сдвиги во всех контрольных испытаниях у спортсменов, независимо от при-

менявшихся вариантов планирования нагрузок в ударных микроциклах. Однако степень 

прироста показателей у борцов, применявших в ударном микроцикле большие нагрузки, бы-

ла более выраженной (табл. 1).  

При использовании больших нагрузок в ударных МЦ значительно возросли показатели 

скоростно-силовой подготовленности и общей выносливости, особенно в таких тестах, как 

подтягивание на перекладине (количество) – 15,3%, прыжок в длину с места – 6,0%, динамо-

метрия правой кисти – 10,9%, уровень общей выносливости – 13,3%. 

В 4 тестах (табл. 1) на обоих этапах модельного эксперимента прирост показателей был 

статистически достоверен. Лишь в двух тестах (бег на 60 м и время 10 подтягиваний) конеч-

ные результаты были недостоверно выше исходных. 

Анализ результатов выполнения 15 бросков манекена позволяет придти к заключению 

о том, что оба варианта распределения нагрузок предъявляют высокие требования к функ-

циональной подготовленности спортсменов. 

Снижение работоспособности наиболее четко прослеживается в микроцикле с больши-

ми нагрузками (табл. 2): увеличивается время, затрачиваемое на броски, снижается их педа-

гогическая оценка, возрастает ЧСС после окончания теста. 
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Следует отметить, что лишь на 6 день разгрузочного МЦ ЧСС после выполнения 15 

бросков близка к исходным величинам как до, так и после тренировки, а по времени, затра-

ченному на броски в тесте, еще превышает исходный уровень. Техника исполнения бросков 

даже на 6 день восстановительного МЦ остается ниже исходного значения на 2,5%. 

В микроцикле с максимальной нагрузкой характер сдвигов несколько иной. Наиболь-

шее повышение ЧСС при тестировании наблюдается в занятии с максимальной нагрузкой, 

где частота пульса после тренировки была равна 188,0 ± 1,98 уд/мин. Время выполнения тес-

та возросло на 12,5%, педагогическая оценка снизилась на 5%.    

На следующий день (активный отдых) ЧСС при выполнении 15 бросков превышала ис-

ходный уровень на 7,3%. Выполненная на третий день после максимальной средняя нагрузка 

специфического характера вызвала неадекватные сдвиги со стороны всех показателей. Так, 

ЧСС после тренировки превышала исходный уровень на 5,4%, время выполнения – на 17,5% 

и педагогическая оценка снижалась на 7,6%. 
Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности борцов при использовании различной 

структуры тренировочных нагрузок в ударных недельных МЦ в подготовительном периоде 

Контрольные 

упражнения 

Большие нагрузки 
% 

при 

роста 

Максимальная  

нагрузка % 

при 

роста 

Статистические  

показатели 

исходные 

данные 

конечные 

данные 

исходные 

данные 

конечные 

данные 
М2 – М1 М4 – М3 

М1 m1 М1 m1 М3 m3 М4 m4 t P t P 

Подтягивание на перекладине 

а) количество 11,1 0,3 13,0 0,2 15,3 10,9 0,2 12,0 0,3 9,1 5,3 
< 

0,001 
3,0 < 0,01 

б) время вы-

пол. 10 подтяг. 

(с) 

11,8 0,1 11,6 0,1 2,0 11,7 0,1 11,6 0,1 1,2 1,4 > 0,2 0,7 > 0,5 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

238,0 2,9 250,2 3,2 6,0 235,0 3,2 247,3 2,6 5,0 2,3 < 0,5 2,9 < 0,02 

Бег на 60 м (с) 8,2 0,9 8,1 1,1 1,2 8,2 0,7 8,1 1,1 1,2 0,7 > 0,5 0,7 > 0,5 

Динамометрия 

правой кисти, 

Н 

490 9 550 11 10,9 500 6 500 7 9,3 4,4 
< 

0,001 
5,3 < 0,001 

ИГСТ (ст.ед.) 92,7 2,14 106,6 1,98 13,3 98,3 2,01 112,0 1,84 12,4 4,7 
< 

0,001 
5,0 < 0,001 

 

Выполненная на седьмой день после максимальной средняя нагрузка специфического 

характера на ковре по динамике тестируемых показателей уже близка к исходным значени-

ям, а на восьмой день при проведении занятий с малой нагрузкой на ковре все показатели 

уже превышали, хотя и недостоверно, исходные значения. Весьма характерно, что педагоги-

ческая оценка бросков до тренировки на 5% превышала исходные данные, а после трениров-

ки – на 2,5%.  

Для регистрации сдвигов при работе, моделирующей соревновательную схватку, при-

менялся 3-минутный тест с бросками манекена прогибом с 20-секудными спуртами. Так как 

этот тест является интегральным показателем специальной выносливости, а не только отра-

жает ее скоростно-силовой компонент, как 15 бросков манекена в максимальном темпе, то он 

проводился нами до начала этапов с использованием ударных микроциклов и после их окон-

чания. Эти обследования включали также регистрацию артериального давления, расчет ми-

нутного и ударного объемов крови; частоты сердечных сокращений, средневзвешенной тем-

пературы кожи [1]. 

Анализируя динамику показателей выполнения 3-минутного теста, следует отметить, 

что качественная характеристика бросков не меняется как после 1 этапа с применением 

больших, так и после 2 этапа с применением максимальных нагрузок в ударном микроцикле. 

По-видимому, у мастеров спорта техника выполнения основных бросков, к которым отно-
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сится и бросок прогибом, достаточно надежна в условиях утомления. Поэтому кратковре-

менное тренировочное воздействие не дает столь значительного кумулятивного эффекта, 

чтобы эти показатели за короткий срок существенно возросли. 
Таблица 2 

Динамика результатов тестирования специальной выносливости  

(15 бросков манекена в Мах темпе) при планировании ударных МЦ  

подготовительного периода 3-х больших тренировочных нагрузок 

№ 

п/

п 

Величина 

нагр. 

в трениро-

вочных  

занят. 

ЧСС после вы-

полнения 15 

бросков в м-х 

темпе (уд/мин) 

Стат. 

показа-

тели 

Время 15  

бросков (с) 

Статистиче-

ские  

показатели 

Педагогическая 

оценка бросков 

в баллах 

Стат. 

показа-

тели 

до 

т

р. 

% 

из

м. 

по-

сле 

тр. 

% 

из

м. 

до 

т

р. 

% 

из

м. 

по-

сле 

тр. 

% 

из

м. 

до 

т

р. 

% 

из

м. 

по-

сле 

тр. 

% 

из

м. 
t P t P t P 

I. УДАРНЫЙ МЦ 

1. 
Сред.  

нагруз. 

1
6

8
 ±

 1
,9

0
 

- 

1
7

0
 ±

 1
,4

5
 

- 

1
,7

 >
 0

,2
 

5
0

,4
 ±

 1
,8

4
 

- 

5
2

,0
 ±

 2
,0

8
 

- 

0
,6

 >
 0

,5
 

4
,4

 ±
 0

,1
7

 

- 

4
,3

 ±
 

- 

0
,4

 >
 0

,5
 

2. 
1 больш. 

нагруз. 

1
7

6
 ±

 1
,9

0
 

5
,6

 

1
7

8
 ±

 1
,9

6
 

4
,7

 

0
,8

 >
 0

,5
 

5
2

,5
 ±

 3
,8

0
 

4
,0

 

5
5

,3
 ±

 2
,0

2
 

5
,4

 

0
,7

 >
 0

,5
 

4
,1

 ±
 0

,2
2

 

7
,5

 

4
,0

 ±
 0

,2
7

 

7
,5

 

0
,3

 >
 0

,5
 

3. 
2 больш. 

нагруз. 

1
8

0
 ±

 1
,7

7
 

8
,0

 

1
8

4
 ±

 1
,1

7
 

7
,6

 

2
,8

 <
 0

,0
2

 

5
4

,1
 ±

 4
,2

5
 

7
,4

 

5
7

,5
 ±

 2
,1

7
 

9
,0

 

0
,7

 >
 0

,5
 

4
,0

 ±
 0

,1
9

 

1
0

,0
 

3
,9

 ±
 0

,2
2

 

1
0

,0
 

0
,3

 >
 0

,5
 

4. 
3 больш. 

нагруз. 

1
8

7
 ±

 1
,1

4
 

1
1

,3
 

1
9

0
 ±

 1
,4

1
 

1
0

,5
 

2
,2

 <
 0

,0
5

 

5
0

,7
 ±

 2
,1

7
 

1
2

,5
 

5
9

,0
 ±

 1
,2

3
 

1
1

,3
 

0
,8

 >
 0

,5
 

4
,0

 ±
 0

,1
7

 

1
0

,0
 

3
,8

 ±
 0

,1
9

 

1
2

,5
 

0
,8

 >
 0

,5
 

II.РАЗГРУЗОЧНЫЙ МЦ 

1. 
Сред.  

нагруз. 

1
7

5
 ±

 2
,4

0
 

5
,1

 

1
8

0
 ±

 2
,1

2
 

5
,5

 

1
,8

 >
 0

,1
 

5
3

,0
 ±

 2
,3

7
 

5
,6

 

5
4

,0
 ±

 2
,2

0
 

3
,5

 

0
,4

 

- 

4
,3

 ±
 0

,1
7

 

2
,5

 

4
,3

 ±
 0

,1
7

 

2
,5

 

0
,4

 >
 0

,5
 

2. 
Сред.  

нагруз. 

1
7

2
 ±

 2
,7

7
 

3
,4

 

1
7

8
 ±

 1
,6

0
 

4
,7

 

2
,5

 <
 0

,0
5

 

5
1

,0
 ±

 2
,4

7
 

2
,0

 

5
3

,0
 ±

 1
,9

1
 

1
,5

 

0
,6

 

0
,5

 

4
,2

 ±
 0

,2
2

 

5
,0

 

4
,2

 ±
 0

,2
2

 

- - - 

3. 
Сред.  

нагруз. 

1
6

7
 ±

 1
,9

0
 

0
,6

 

1
6

7
 ±

 1
,1

3
 

1
,2

 

2
,6

 <
 0

,0
2

 

5
0

,2
 ±

 2
,5

1
 

- 

5
1

,2
 ±

 2
,1

7
 

- 

0
,3

 

- 

4
,3

 ±
 0

,1
9

 

2
,5

 

4
,2

 ±
 0

,1
7

 

2
,5

 

0
,4

 >
 0

,5
 

 

В то же время выполненные тренировочные нагрузки оказывают весьма значительное 

влияние на количество бросков в спуртах: на всех минутах теста конечные показатели досто-

верно превышают исходный уровень, но наиболее значительно – при использовании в удар-

ных МЦ больших нагрузок. 

Применение ударных МЦ с максимальной нагрузкой в подготовительном периоде по-

зволяет более эффективно, по сравнению с первым вариантом планирования нагрузок, раз-
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вивать специальную выносливость, но достигнутые при этом изменения работоспособности 

нестабильны.  

Использование в подготовительном периоде борцов высших разрядов сдвоенных не-

дельных МЦ при условии планирования в ударных МЦ 3 больших нагрузок специфической 

направленности, позволяет увеличить удельный вес специальной работы в зонах субмакси-

мальной и максимальной интенсивности в 1,5–2 раза, по сравнению с общепринятым плани-

рованием подготовки. 
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Аннотация. Несмотря на успехи организации службы в войсковых частях, уровень подготовки 

молодого поколения отстает от возрастающих требований военной практики. Возрастает 

актуальность исследования проблем совершенствования военно-педагогической системы, 

а именно, ускорения адаптации военнослужащих к службе, учебе и быту в воинском кол-

лективе. 
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ность грудной клетки; жизненная емкость легких; функциональные возможности; цен-

тральная нервная система; физическая подготовка; двигательные качества; комплекс спе-

циальных упражнений; адаптация и психология военнослужащих. 

 

Многочисленные исследования проблемы адаптации военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации (ВСРФ) в последние годы приобрели актуальность в связи с 

дальнейшим усложнением боевой техники, возрастанием нервно-психических и физических 

нагрузок учебно-боевой деятельности, сокращением сроков службы призывной молодежи [1, 

с. 68]. Данные изменения процесса организации службы в войсковых частях, в свою очередь, 
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в значительной степени требуют сокращения адаптационного периода молодежи в воинских 

коллективах и становления их как воинов [3, с. 78]. 

Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки, 

важной и неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания личного состава, состав-

ной частью и одним из значимых направлений повышения боеспособности ВСРФ [5, с. 19; 8, 

с. 18]. 

Процесс адаптации к новым условиям связан с большой физической и психологической 

нагрузкой на организм и, в первую очередь, на центральную нервную систему [2, с. 237].  

Ha первом этапе обучения молодых военнослужащих наибольшее влияние оказывают 

сами условия их жизни. Молодому человеку, попавшему в военную среду необходимо при-

способиться к таким новым условиям как: 

– новое социальное окружение; 

– строго регламентированный по видам и времени режим деятельности и взаимоот-

ношения; 

– большие физические и психологические нагрузки в процессе учебно-боевой дея-

тельности; 

– необходимость соблюдать определѐнные дисциплинарные нормы подчинения ко-

мандирам [7, с. 108]. 

Комплексное влияние этих фактов в ряде случаев вызывает отрицательные сдвиги в 

функциональном состоянии организма, временное понижение умственной и физической ра-

ботоспособности, рост заболеваемости [4, с. 93]. Если период адаптации военнослужащих 

затягивается или протекает слишком напряженно, то данное обстоятельство оказывает нега-

тивное влияние на успешность боевой подготовки юношей, а также эффективность овладе-

ния военно-профессиональным умениями и навыками [6, с. 20]. 

В общем комплексе мер, направленных на успешную адаптацию военнослужащих к во-

енно-профессиональной деятельности, важное место могут занять средства физической под-

готовки и спорта [9, с. 64]. 

Однако, в теории и практике военного обучения и воспитания данная проблема не по-

лучила должного освещения. Задачи физической подготовки не всегда учитывают характер и 

особенности протекания адаптационных процессов. Это приводит к тому, что определѐнная 

категория военнослужащих не всегда адекватно реагирует на учебно-тренировочные и воен-

но-профессиональные нагрузки, испытывает значительные трудности в освоении воинской 

профессии, болезненно переносит воздействие новых для себя условий [10, с. 21]. 

В качестве гипотезы исследования существует предположение o том что, систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом могут служить эффективным средством уско-

рения адаптации военнослужащих к военно-профессиональной деятельности при условии, 

что их организация и содержание будут соответствовать характеру протекания адаптацион-

ных процессов, а также способствовать решению задач становления личности в воинских 

коллективах. 

В системе воинского обучения и воспитания данное положение должно найти реализа-

цию за счет: 

– использования дифференцированного группового и индивидуального подхода к ор-

ганизации занимающихся; 

– применения направленности средств и методов физической подготовки на укрепле-

ние и развитие уставных взаимоотношений в воинском коллективе; 

– повышения мотивации военнослужащих к физкультурно-спортивной деятельности 

путем создания проблемных ситуаций; 

– проведения «деловых» игр и состязаний спортивного характера (преимущественно 

группового характера); 

– применения элементов национальных видов спорта с направленностью регионально-

го компонента [7, с. 181]. 
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Цель исследования заключается в разработке путей ускорения адаптации военнослу-

жащих к условиям и нагрузкам военно-профессиональной деятельности средствами физиче-

ской подготовки и спорта в течение первого года военной службы в ВСРФ. 

Задачи исследования: 

1) Изучить закономерности адаптации к военной службе у военнослужащих. 

2) Оценить влияние специально подобранных физических упражнений (с учетом зако-

номерностей адаптации) на организм военнослужащих. 

3) Оценить эффективность разработанной методики повышения адаптационных воз-

можностей военнослужащих. 

Объект исследования – военнослужащие срочной службы 18–22 лет.  

Предмет исследования – организация и проведение учебных занятий по физической 

подготовке с учетом закономерностей протекания адаптации военнослужащих к военно-

профессиональной деятельности. 

В работе особо выделены адаптационные процессы военнослужащих: 

– адаптация к физическим нагрузкам; 

– адаптация к умственным нагрузкам; 

– социальная адаптация. 

Участниками исследования являлись военнослужащие, призванные для прохождения 

срочной службы в ВСРФ Архангельской области в количестве 30 человек в возрасте от 18 до 

22 лет. Исследование проводилось в течение учебного года, эксперимент включал два основ-

ных этапа. 

В соответствии с целью и поставленными задачами исследования использовались сле-

дующие методы:  

– обзор литературных источников; 

– антропометрическое исследование: длина тела, масса тела, окружность грудной 

клетки в покое, динамометрия правой и левой кисти, жизненная емкость легких; 

– двигательное тестирование: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 

3000 метров. 

На первом этапе эксперимента проводилось предварительное тестирование, в результа-

те которого военнослужащие были разделены на две группы. 

Осуществлено комплексное исследование, включающее в себя изучение антропомет-

рических показателей, физиологических и психофизиологических функций, при этом основ-

ное внимание уделялось анализу связей и зависимостей между явлениями разного рода. 

Ha основании полученных результатов военнослужащие были ранжированы по успеш-

ности выполнения поставленных учебно-боевых задач. Ha этом основании были выделены 

группы военнослужащих: «группа высокого уровня подготовки» и «группа низкого уровня 

подготовки». 

Были исследованы адаптационные способности военнослужащих после применения 

специальной программы по физической подготовке. Взвод был поделен на две равные части 

– контрольную (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ) по 15 человек, причѐм в каждой час-

ти было примерно равное соотношение «группы высокого уровня подготовки» и «группы 

низкого уровня подготовки». 

В контрольной группе занятия проводились по основному плану, а в эксперименталь-

ной по авторской программе, составленной на основе закономерностей процессов адаптации.  

Первые исследования проводились на первом месяце службы молодого пополнения, в 

результате чего военнослужащие были разделены на две группы, которые между собой прак-

тически не отличались. Одна из них занималась по обычной программе, а вторая – по специ-

альной программе физической подготовки. 

По результатам проведѐнных исследований можно предварительно оценивать физиче-

ское состояние военнослужащих, только пришедших на службу в подразделения ВСРФ, а 

также рассматривать влияние специальной программы на уровень их физической подготов-

ленности (таблица). 
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Таблица 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности военнослужащих  

до и после эксперимента 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Бег на 100 метров, сек 14,5±0,2 14,56±0,15 14,0±0,15 14,4±0,3 

Бег на 3000 метров, мин 15,47±0,2 15,35±0,2 13,5±0,2 14,5±0,3 

Подтягивание на перекладине, кол-во 5,4±0,8 5,5±0,8 8,1±0,8 6,2±0,7 

 

Проведя эксперимент на первом этапе исследований, мы видим, что физическое разви-

тие обеих групп незначительно отличается друг от друга. Так, на дистанции 100 метров во-

еннослужащие экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента  показыва-

ют почти одинаковые показатели 14,5±0,2 и 14,56±0,15 сек. соответственно. После внедре-

ния нового комплекса физических упражнений результаты на этой же дистанции улучши-

лись. 

Сравнив значения по другим показателям, мы видим, что на дистанции 3000 метров 

экспериментальная группа показала наилучшие результаты после специально подобранной 

программы физических упражнений – 13,5±0,2 мин. с достоверностью  p<0,05, а контрольная 

группа – 14,5±0,3 мин. Военнослужащие с различными физиологическими, психологически-

ми и функциональными данными во время проведения эксперимента стали более сдержан-

ными в эмоциональном плане, более ответственными и требовательными к выполнению 

комплекса по начальной физической подготовке. Данные факты благоприятно отразились на 

экспериментальных результатах, которые мы прослеживали на протяжении всего исследова-

ния. 

По результатам проведѐнных контрольных срезов по физиологическим и функцио-

нальным данным обследуемых можно сказать, что физическое развитие курсантов-

срочников находится на достаточно низком уровне как у экспериментальной, так и у кон-

трольной группы, за исключением средних значений жизненной емкости легких, которые 

почти не отличаются у испытуемых групп. Средний показатель окружности грудной клетки 

обследуемых контрольной группы составил – 84,76 см, при этом незначительно превышает 

значение экспериментальной группы – 84,2 см, что не является достоверным и указывает 

лишь на тенденцию изменения значений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Антропометрические показатели военнослужащих экспериментальной и контрольной групп 

По итогам проведѐнных исследований на первом этапе мы склонны предполагать, что 

молодое поколение имеет достаточно низкий уровень физического развития и состояния 

функциональных систем.  

Что касается уровня развития физических качеств и физической подготовленности во-

еннослужащих на первом этапе исследования, то он неоднозначен и подвержен изменениям 

посредством многих критериев физического воспитания. Так, средние числовые показатели 
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тестирования в беге на дистанции 3000 метров выше средних показателей тестирования в 

беге на дистанции 100 метров, что дает возможность предполагать о достаточно высоком 

уровне развития общей выносливости у военнослужащих на начальном этапе службы в 

ВСРФ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Показатели физической подготовленности военнослужащих экспериментальной  

и контрольной групп на первом тапе исследования 

Проводя контрольный срез тестирования нормативов по физической подготовке на 

втором этапе исследования, мы увидели, что уровень физической подготовленности иссле-

дуемых групп улучшился. Как мы и предполагали, дисциплина, а также грамотно построен-

ная и физиологически обоснованная методика поможет военнослужащим быстрее адаптиро-

ваться к физическим и, соответственно, психологическим нагрузкам в период службы в 

ВСРФ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Антропометрические показатели военнослужащих экспериментальной  

и контрольной групп на втором этапе исследования 

На рисунке 3 мы также можем наблюдать, что изменения показателей контрольных 

нормативов спустя один месяц после введения специальной подготовки произошли в обеих 

группах и стали незначительно выше. Так, у обследуемых в экспериментальной группе сред-

нее значение при выполнении контрольного упражнения «подтягивание» увеличилось с 5,4 

до 8,1 повторов, при этом, у обследуемых в контрольной группе – повысилось с 5,5 до 6,2 

количества повторений. Экспериментальные результаты тестирования на дистанции 3000 

метров сократились по времени в ЭГ – с 15,4 мин до 13,5мин, а в КГ – с 15,35 до 14,5 мин. 

Изменения в развитии скоростных качеств военнослужащих значительно не отличаются, что 

указывает на последовательность и систематичность военно-профессионального обучения, 

которое выполняется в соответствии с поставленными целями и задачами, а именно, с посте-

пенным включением специальных упражнений в методику проведения учебных занятий. 

Составленная и предложенная нами методика для более успешной адаптации молодежи 

к изменяющимся условиям пребывания в ВСРФ дает нам возможность продолжить экспери-

мент, а также провести дополнительные функциональные и психологические тесты. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать выводы: 
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1) Использование специально подобранных упражнений (с учетом закономерностей 

адаптации), позволило увеличить функциональные возможности, по сравнению с использо-

ванием упражнений по общему плану. 

2) Физическое состояние влияет на сроки адаптации молодых воинов. Юноши, отли-

чающиеся более высоким уровнем физического развития и физической подготовленности, 

быстрее осваиваются в специфической обстановке.  

3) Специально подобранные физические упражнения позволяют проследить динамику 

изменения показателей физического состояния, которые отражают процесс адаптации к во-

енной службе. Рациональное применение средств и методов физической подготовки в на-

чальный период службы молодых воинов существенно ускоряет процесс их социально-

психологической адаптации и становление как воинов. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи эмоциональ-

ного интеллекта и мотивации к успеху у старших подростков. Следует помнить, что лю-

бая профессиональная деятельность сопровождается рядом трудностей и сложностей, с 

которыми вынуждены сталкиваться люди в ходе своей жизни. И именно из-за этого у не-

которых учащихся возникает состояние, в котором нет стремление к какому-либо успеху. 

Занятия физической культурой и спортом способны корригировать данный процесс. 

Ключевые слова: успех; мотивация; психология; анализ; эмоции; спорт; физическая культура. 

 

Подростковый возраст считается особенно «насыщенным»: происходят коренные пре-

образования в строении мотивационно-личностной сферы подростка [1; 4]. Она приобретает 

иерархический характер, мотивы становятся не непосредственно действующими, а возни-

кающими на основе сознательно принятого решения, многие интересы принимают характер 

стойкого увлечения [2; 3; 7]. Поэтому изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

мотивации у старших подростков особенно актуально в современных условиях кризиса шко-

лы и необходимости разработки принципиально новых подходов к организации процесса 

обучения [5; 6; 8].  

Нами организован констатирующий эксперимент по определению эмоционального ин-

теллекта и мотивации к успеху. Исследование основано на опросе и анкетировании подрост-

ков. Из числа респондентов были подростки, постоянно занимающие физической культурой 

и спортом, а так же те, кто занимался от случая к случаю, и часть – не занимающиеся совсем. 

Согласно результатам, полученным в ходе изучения мотивации к успеху у подростков, 

занимающихся спортом, преобладает средний уровень мотивации (около 70% респондентов) 

(рис. 1). Уровень мотивации у подростков, не занимающихся спортом, в целом ниже, чем у 

их сверстников, которые занимаются спортом. В отличие от подростков, первой группы, 

средний уровень мотивации имеют около 45% респондентов, не занимающихся спортом. 

Примерно такой же процент респондентов в данной группе имеет низкий уровень мотивации 

(рис. 2). 
15

70

15

высокий средний низкий
 

Рис. 1. Уровень мотивации у подростков, занимающихся спортом 

Результаты исследования эмоционального интеллекта были проанализированы в груп-

пах подростков с разным уровнем мотивации. Подростки, занимающиеся спортом, со сред-

ним уровнем мотивации имеют более развитый эмоциональный интеллект, чем подростки 
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этой группы с высоким уровнем мотивации. Эмоциональный интеллект у подростков данной 

группы с низким уровнем мотивации развит слабо (рис. 3). 

Респонденты, занимающиеся спортом с высоким уровнем мотивации способны распо-

знавать эмоциональное состояние других людей и воздействовать на него, управлять своими 

эмоциями и поведением.  

10

45

45

высокий средний низкий
 

Рис. 2. Уровень мотивации у подростков, не занимающихся спортом 

Подростки, занимающиеся спортом, со средним уровнем мотивации обладают хорошо 

развитой эмпатией – они способны понимать эмоции других людей, умеют сопереживать те-

кущему эмоциональному состоянию другого человека. Респонденты данной категории име-

ют представления о собственных эмоциях, умеют их рефлектировать и управлять ими.  

Респонденты с низким уровнем мотивации имеют представления о собственных эмоци-

ях, о том, как ими управлять, однако, почти не способны распознавать эмоции других людей, 

оказывать помощи и поддержку.  

 

Рис. 3. Эмоциональный интеллект у подростков, занимающихся спортом  

с разным уровнем мотивации 

Результаты подростков, не занимающихся спортом, показали, что эмоциональный ин-

теллект у них более развит и имеет средний уровень мотивации. Респонденты данной кате-

гории управляют своим поведением за счет управления эмоциями, а также способны распо-

знавать эмоции других людей и воздействовать на эмоциональное состояние окружающих.  

Респонденты с низким уровнем мотивации в целом имеют слабо развитый эмоциональ-

ный интеллект, однако проявляют способности к эмпатии, имеют представления о собствен-

ных эмоциях и умеют ими управлять.  

Подростки с высоким уровнем мотивации не попали в распределение по шкалам.  

В ходе анализа результатов исследования было установлено, что подростки, не зани-

мающиеся спортом, имеют более развитый эмоциональный интеллект, чем их сверстники, 

которые занимаются спортом. Однако, респонденты, занимающиеся спортом, имеют повы-

шенную способность к эмпатии, чем респонденты, не занимающиеся спортом.  
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Рис. 4. Эмоциональный интеллект у подростков,  

не занимающихся спортом с разным уровнем мотивации 

Подростки, не занимающиеся спортом, имеют высокие показатели самомотивации. 

Подростки, которые занимаются спортом, в меньшей степени нуждаются в управлении пове-

дением через управление эмоциями.  

На основании представленного материала, было сформулировано заключение: подро-

стки, занимающиеся спортом, способны распознавать свои и чужие эмоции и воздействовать 

на них, способны к эмпатии; их сверстники, не занимающиеся спортом, обладают высокими 

показателями самомотивации, могут распознавать эмоции других людей.  
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Выпускники высших учебных заведений в идеале – это высокообразованные личности, 

умеющие трансформировать полученные знания в практические действия. Имея высшее об-

разование и по физическому воспитанию, выпускники должны уметь решать физкультурно-

оздоровительные задачи, выдвигаемые реальной действительностью, а также самостоятельно 

повышать уровень знаний в сфере физической культуры. В период обучения в высших учеб-

ных заведениях происходит важный момент становления личности студента, как взрослого 

человека. Взаимодействие физического и интеллектуального воспитания приобретает осоз-

нанный и поступательный характер. Особенно выражена актуализация своего «я» у юношей 

старших курсов. Учитывая условия социальной среды обучения в вузе, появляется самостоя-

тельность, личная ответственность за свою успеваемость и перспективность в дальнейшем 

трудоустройстве. Возрастает роль самого студента, который участвует не только в процессе 

получения знаний, но и в его поиске, развитии, трансформации в практические умения и на-

выки [1, с. 17] 

Именно физическое воспитание и образование студентов дает возможность проявить 

себя, самовыразиться, отличиться и получить удовлетворенность от физической нагрузки.   

Мониторинг работы государственных образовательных учреждений с целью оценки их 

эффективности, повлѐк за собой изменения в приоритетах качества работы кафедры физиче-

ского воспитания и спорта, а также обоснованием для корректировки методики физического 

образования студентов [3, c. 152]. 

Происходящие изменения в системе вузовского образования влияют на интенсифика-

цию учебного процесса, влекут за собой дефицит свободного времени молодежи и, как след-

ствие, снижение двигательной активности студентов [4, c. 402]. Для обоснования эффектив-

ности физических нагрузок по дисциплине элективных курсов (ЭК) по физической культуре 

и спорту (ФКиС) было проведено исследование среди студентов второго и последующих го-

дов обучения. В завершающей части лекционных занятий был проведен массовый опрос ме-

тодом анкетирования. В опросе приняло участие 115 студентов 2–4-х курсов. Также был 

проведен экспертный опрос преподавателей кафедры по элективным направлениям по про-

блемам реализации дисциплин по физической культуре и спорту.  

По мнению преподавательского состава кафедры, обозначились следующие проблемы: 

1. Организационного характера: – нестабильность системы построения учебно-воспи-

тательного процесса; – формирование дополнительного пакета учебно-методического комп-

лекса (это занимает больше времени для оформления учебно-методической документации). 

В реализации дисциплины для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе: увеличение теоретической нагрузки и трудности контроля за самостоятельной рабо-

той студентов; – ограниченный выбор спортивного направления. 
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2. Снижение посещаемости студентами учебных академических занятий. Отрицатель-

ная динамика наблюдается с повышением года обучения в СИУ, то есть на старших курсах. 

Вопросы, подобранные для изучения мотивационных компонентов занятий физической 

культурой, были традиционны, так же были предложены варианты ответа, который можно 

было выбрать по своему усмотрению. Опрос затрагивал студентов, получающих вариативное 

образование по элективным курсам физической культуры и спорта. Варианты ответов систе-

матизированы в таблице 1. 

Можно отметить, что аналогичный опрос студентов младших курсов, значительно от-

личался от ответов старшекурсников. Это можно объяснить личностным ростом, формиро-

ванием собственного мнения, и пониманием собственных особенностей и потребностей. 

Иными словами – взрослением.   
Таблица 1 

Мотивы  занятий физической культурой у студентов 

Мотивы занятий ЭК по физической культуре и спорту, % 

1. Для сохранения и укрепления здоровья 69,7 

2.Улучшение внешних данных 68,2 

3. Для получения зачета 41,6 

4. Для приобретения новых навыков и умений 20,2 

5.Получение психоэмоциональной разгрузки 41,2 

6. Понимание профессиограммы своей специальности. 15,4 

7. Для общения со сверстниками 19,5 

8. Для развития личности и социального статуса 9,6 

 

Удовлетворенность практическими занятиями ЭК по ФКиС находится на высоком 

уровне. В числе приоритетных преимуществ: возможность выбора элективного направления 

(66,7%); хорошее взаимодействие с преподавателем (49,4%); интересная и разнообразная ор-

ганизация занятий (44,9%). 

По итогам опроса студентов старших курсов по причине пропуска занятий, получилась 

следующая картина, отражена в таблице 2  
Таблица 2 

Причины  пропуска занятий по физической культуре 

Вариант ответа % соотношение 

Проблемы со здоровьем 43,8 

Неудобное расписание 38,2 

Занятость на работе 9 

Отсутствие интереса к занятиям 6,7 

Практически не пропускаю 5,6 

Занятия по Ф.К в «этот» день 2,2 

 

В целом, более половины респондентов (76,9%) оценили на «отлично» и «хорошо» 

процесс занятий на кафедре физического воспитания и спорта.  

Задача коллектива преподавателей кафедры ФКиС, соотнести физическую нагрузку с 

возможностями и потребностями молодежи, учитывать индивидуальные особенности и по-

высить статус дисциплины в понимании студентов. Важно соединить результаты научно-

исследовательской работы в этом направлении, с практикой.  Так как наметилась тенденция 

отставания теоретико-методологической основы от практики физкультурно-спортивной дея-

тельности [2, с. 144]. 

Таким образом, психолого-педагогические аспекты играют важную роль для такого гу-

манитарного предмета вуза, как дисциплина «физическая культура», реализуемая в личност-

но-ориентированном контексте образования студентов.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья не стоит так остро в этот жизненный пе-

риод наших студентов, но со временем, личные приоритеты будут меняться, и полученные 

знания должны найти применение для длительной, качественной и плодотворной жизни.  
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В условиях, когда созданный нами мир меняется быстрее, чем мы в состоянии осмыс-

лить эти изменения, особое значение приобретает образование. Надлежащим образом спро-

ектированное, образование обладает потенциалом создания таких когнитивных и саморегу-

лятивных механизмов человека, которые позволят ему не только следовать за меняющимся 

миром, но и самому активно менять условия своего существования, ощущая себя не только 

объектом, но и субъектом масштабных социокультурных преобразований, охвативших сего-

дня всю планету. 

Наряду с дискуссиями об общих целях, ориентирах и характере образования, каким мы 

хотим его видеть сегодня, активно обсуждаются и вопросы характера конкретных препода-

ваемых дисциплин, целей, которые выдвигаются в качестве основы этого преподавания и его 

конечного устремления. 

Закономерно, что учителя и преподаватели, не говоря уже о теоретиках и администра-

торах образования, стремятся найти такие новые формы работы, которые помогут реализа-

ции этой амбициозной, но совершенно необходимой задачи переориентации отечественного 

образования на личность как телеологию просвещения на всех его уровнях. Поэтому задачи, 

стоящие сегодня перед преподавателями физической культуры в образовательных учрежде-

ниях, также имеют колоссальное значение для формирования того субстрата, той основы фи-

зическо-душевного благополучия личности, которое позволит справляться, вероятно, с са-

мыми сложными за всю историю человечества задачами жизни в современном обществе. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32789245
https://elibrary.ru/item.asp?id=32789245
https://elibrary.ru/item.asp?id=32789169
https://elibrary.ru/item.asp?id=32789169
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Интересно, что основной массив публикаций и конференций, касающихся проблемы 

реформирования образования, сосредотачивается на философии образования в целом, на ми-

ровоззренческих факторах, определяющих преподавание и восприятие социогуманитарного 

знания, наконец, на специфике преподавания тех или иных предметов – например, в вопросе 

введения новых, менее традиционных форм обучения. Сравнительно мало внимания уделя-

ется вопросу анализа и переосмысления целей физического воспитания – хотя литературы о 

разнообразии видов деятельности на таких уроках существует предостаточно. Однако мы 

убеждены в том, что поиск новых педагогических форм должен идти рука об руку с откры-

тым обсуждением того, что является конечной целью, то есть телеологией, физического вос-

питания.  

Эти цели, на наш взгляд, не отличаются от сегодняшнего понимания общих целей об-

разования: развитие и благополучие человека как целостной личности, во всех сферах ее 

жизнедеятельности – от личной до профессиональной. И потому целью обучения должна ви-

деться не реализация стандартов и правил, лишенных какой-либо индивидуализации (за ис-

ключением, возможно, групп здоровья), а визуализация личных целей тренировки индивида, 

его физического развития и укрепления. Важным инструментом реализации этих целей мо-

жет явиться концепция майндфулнеса, которая нередко определяется как разновидность 

«светской медитации».  

Различные формы медитативных практик существуют во всех религиях. Если согла-

ситься с тем, что сущностью всякой религии является трансцендирование, т.е. преодоление 

собственных границ и приобщение к общему полю сознания, духовности, культуры челове-

чества – названия и интерпретации могут существенно варьироваться, то неудивительно, что 

практики работы с сознанием, разработанные в рамках этико-религиозных учений древно-

сти, могут оказаться полезными сегодня для целей вполне светских и современных [8]. Мо-

жет ли оказаться практика майндфулнеса полезной для физического воспитания в условиях 

российских образовательных учреждений?  

Приходится признать, что положение дел в области преподавания физической культу-

ры в учебных заведениях России продолжает оставаться, во многих отношениях, неудовле-

творительным. Занятия по физкультуре имеются в основных образовательных программах 

всех уровней, и на преподавание ее выделяется значительное количество времени. Так, на-

пример, в системе среднего профессионального образования на различных специальностях 

среднее число часов, выделяемых на предмет – около 500 (!). С таким объемом времени не 

сравнится ни одна профильная дисциплина. И, тем не менее, сами методы преподавания, 

структура урока и, во многом, цели остаются такими же, какими они виделись еще в совет-

ское время. Не ставя перед собой задачу проанализировать типовые или ориентировочные 

планы занятий по физкультуре (это может стать предметом отдельного разговора), отметим, 

что даже если со стороны преподавателя и учебного учреждения трансформации в осознании 

целей преподавания физкультуры и происходят, то со стороны обучающегося они, мягко го-

воря, не очень заметны. «Веселый» урок физкультуры, по мнению учеников, состоит всецело 

из подвижных игр (как правило, это эстафеты, баскетбол и волейбол), а «скучный» – из сда-

чи нормативов. К сожалению, ни одна из этих форм не дает стопроцентного вовлечения уче-

ников в процесс.  

Интересно, что по этому предмету, как и по всем остальным, предусмотрена самостоя-

тельная работа студентов – обычно в объеме 30% от общего времени, выделяемого на дис-

циплину. Едва ли нужно говорить, что эта форма работы обычно выливается в написание 

рефератов – задание, которое дается обычно самым нерадивым студентам, тем более, что 

собственно самостоятельным написанием таких работ сегодня себя не утруждает практиче-

ски никто, благо есть Интернет. 

Значительное время в ходе уроков физкультуры тратится на организационные моменты 

– начиная от переодевания и заканчивая перекличкой. Возврат к нормам ГТО приводит к то-

му, что многочисленные уроки превращаются в урок-сдачу нормативов. Учитывая, что тако-

го рода деятельность может проходить только в режиме реального времени, внимание пре-
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подавателя сосредоточено, как правило, только на одном обучающемся. В силу ограничен-

ности места проведения занятия типичным спортзалом с минимумом инвентаря и довольно 

большими группами обучающихся, преподаватель просто физически не в состоянии предло-

жить различные виды деятельности отдельным группам. Получается, что пока один сдает 

норматив, остальные просто «простаивают» или «просиживают» урок.  

Как можно изменить эту ситуацию? На наш взгляд, требуется не просто коренная пере-

стройка структуры урока физкультуры. Необходимо изменение, если угодно, самой филосо-

фии преподавания физкультуры в учебных заведениях. И изменение этой философии касает-

ся не только физической культуры. Прежде всего, необходимо самым решительным образом 

пересмотреть традицию нормативности физической культуры как учебной дисциплины. 

Олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius!», означающий дословно «быстрее, выше, силь-

нее!» нельзя понимать как «быстрее кого-то другого, выше кого-то другого, сильнее кого-то 

другого». Во всяком случае, не в тех учебных заведениях, где физкультура не является про-

фильным предметом и где главной целью ее преподавания является развитие физической 

культуры индивида, а не спортивные (соревновательные) достижения. Это требование также 

соответствует принципу современной педагогики не сравнивать учеников между собой; го-

воря шире, не сравнивать юного человека с другим по принципу «хуже кого-то – лучше кого-

то». Существовавшая когда то как правило, а сегодня – как пережиток прошлого, эта форму-

ла создает психологические комплексы, неуверенность в собственных силах, недооценку се-

бя и, в конечном итоге, лишает человеческую личность собственной мотивации к деятельно-

сти, как мотивации к саморазвитию, узнаванию нового вокруг и узнаванию нового в себе, 

иными словами – к самопознанию. 

В условиях реализации или, точнее, попыток реализации инклюзивного образования 

сведение уроков физкультуры к выполнению нормативов не только нежелательно, но попро-

сту опасно. Понятие инклюзивности в условиях образовательных учреждений следует пони-

мать предельно широко; осуществляя меры по имплементации принципов инклюзивного об-

разования, мы должны помнить, что речь идет не только об инвалидах, людях с ограничен-

ными возможностями здоровья и учащихся с особыми потребностями. Инклюзивность озна-

чает, в буквальном смысле слова, включенность всех групп, всех типов, всех индивидов в 

процесс обучения, но не путем нивелирования индивидуальных особенностей, а путем раз-

работки и принятия таких форм организации учебной работы, таких практик физического 

воспитания, которые окажутся в равной степени подходящими для обучающихся всех кате-

горий здоровья с учетом их различных потребностей и возможностей. 

О целесообразности использования передовых практик фитнеса для преподавания нор-

мативных курсов физической культуры в общеобразовательных учреждениях мы уже писали 

в статье «Реализация осознанности в развитии физической культуры обучающихся», которая 

в настоящее время готовится к печати. Этот опыт позволяет реорганизовать урок физкульту-

ры в нескольких аспектах.  

Во-первых, максимально использовать отведенное для занятия время, не растрачивая 

его на формальные моменты. Во-вторых, комплекс упражнений, используемый во время 

тренировок по фитнесу в спортивно-тренажерных залах, позволяет осуществлять индиви-

дуализацию нагрузки. В-третьих, обучающийся сам получает контроль над регулированием 

получаемой нагрузки и своим прогрессом; если он не выполнил «норму нагрузки» – не беда, 

поскольку в следующий раз он постарается делать упражнение дольше и качественнее. В-

четвертых, отказ от идеи нормативности показателей физического здоровья, выражающихся 

в количественных характеристиках, позволит существенно снизить количество неприятных 

инцидентов на уроках физкультуры, связанных с непомерной нагрузкой на организм обу-

чающихся, еще не обладающих высоким уровнем физических возможностей. В-пятых, вме-

сто того, чтобы способствовать развитию стрессовых состояний, связанных с тем, что и на 

занятиях по физкультуре к индивиду предъявляются жесткие требования, несоответствие 

которым влечет за себя санкции в виде низких оценок, подобная стратегия организации ра-

боты позволит уменьшить стрессовость, повысит самооценку обучающегося, так как единст-
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венной мерой для сравнения становится он сам «вчерашний» по отношению к нему ж, но 

«сегодняшнему». Задача преподавателя физической культуры заключается в том, чтобы обу-

чающийся осознавал: он делает непростую и важную работу, постепенно расширяя границы 

своих возможностей. Цель эта требует времени, настойчивости, терпения и осознанности. 

Этот последний пункт, на самом деле, и является тем смысловым центром, к которому 

направлена идея данной статьи. Повышение качества физической подготовки неразрывно 

связано с развитием осознанности обучающимися своей деятельности и самих себя. Такое 

осознанное и внимательное отношение к себе и переживаемому опыту получило в западной 

литературе название «майндфулнес» – слово, в свою очередь, являющееся переводом древ-

неиндийского понятия «sati». Популяризация майндфулнеса как комплекса практик и даже 

способа жизни в западной литературе связывается с именем американского исследователя-

медика Джона Кабат-Зинна [14].  

Анализ публикаций, размещенных в отечественной периодической прессе и сборниках 

материалов конференций, позволяет сделать вывод о том, что концепция майндфулнеса и 

методики обучения ему не являются совершенно неизвестными исследователям-теоретикам, 

равно как и прикладным исследователям-практикам. Значительная часть этих публикаций 

посвящена использованию подхода майндфулнеса в области клинической психотерапии, как 

индивидуальной, так и групповой [1; 8; 10; 12], а также в области прикладной психотерапии 

– как способа налаживания и организации здоровых отношений в группах людей, в частно-

сти, в рабочих коллективах [7].  

Однако возможности использования майндфулнеса в преподавании физической куль-

туры все еще остаются недооцененными. Например, в статье [6], специально посвященной 

теме взаимодействия культур Востока и Запада в физическом воспитании и спорте, аспекты 

осознанности в формировании физической культуры личности не обсуждаются вовсе. Оче-

видно, это не должно удивлять, если учесть, что для некоторых авторов физическая культура 

вообще исчерпывается понятием тела [9]. Впрочем, все же имеются публикации, обсуждаю-

щие введение отдельных элементов осознанности в образовательную практику. Нередко при 

этом идеи майндфулнеса объединяются в одну группу с упражнениями йоги [4]. При том, 

что такое объединение во многом закономерно, необходимо отметить, что практика осознан-

ности, безусловно необходимая для йоги, не исчерпывается только ею.  

Майндфулнес – это не техника, а условие и одновременно способ обучения. Человек, 

который сознает себя и происходящее с ним учится намного эффективнее: ведь он способен 

«отслеживать» свои собственные реакции на внешние события и внутренние состояния – в 

том числе на такие состояния, которые разрушительны как для него самого, так и для обще-

ства – страх, гнев, неприятие, злоба, тревога, беспокойство. Примечательно, что эти состоя-

ния среди спортсменов становятся предметом специальных исследований (напр.: [2]), кото-

рые, впрочем, не завершаются никакими рекомендациями по преодолению этих негативных 

явлений человеческой психики. В других статьях [11] обсуждается, как физические нагрузки 

помогают бороться со стрессом. Наблюдение, безусловно, полезное, однако приводящее к 

физикалистскому редукционизму явлений сознания. С нашей точки зрения представляется 

очевидным, что для преодоления тревожности как негативного фактора, влияющего на ус-

пешность выступлений спортсменов, обучение практикам осознанности как альтернатива 

применению антидепрессантов, более чем целесообразно.  Сознательное создание в себе ус-

тановки на открытость восприятия, на принятие собственных переживаний, даже тех, кото-

рые связаны с отрицательными эмоциями – проблема, которую не под силу решить одному 

лишь учителю либо преподавателю. Это задача, с которой может и должен справляться сам 

человек. В этом смысле одной из важнейших целей образования и воспитания является про-

гресс индивидуальной осознанности, являющийся необходимым условием прогресса обще-

ственного [5].  

Предвидя возможные вопросы о целесообразности введения принципа майндфулнеса в 

преподавание физической культуры, отметим, вновь, что речь идет не о некой специфиче-

ской технике, знание основоположений которой может составлять содержание теоретическо-
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го блока зачетных вопросов по дисциплине. Майндфулнес должен практиковаться как осоз-

нанная установка сначала учителя, а затем и ученика: установка на открытость опыту, воз-

держание от оценочных суждений (особенно негативного плана), отсутствие боязни и при-

вычка к тому, чтобы оставаться наедине с собой и своими мыслями, способность прекращать 

поток «внутренней речи» (понятие, известное психолингвистам) и осуществлять подлинное 

возвращение ко всем своим пяти чувствам в процессе принятия своего психического опыта. 

Кроме того, необходимо четко обозначить, что майндфулнес не сводится только к опыту ре-

лаксации, как иногда это представляют некоторые авторы  [13], каким бы важным ни было 

это умение для современного человека. 

Человек, не имеющий опыта самостоятельной медитации, обращается к учителю за на-

ставничеством в этом деле. Совершенно очевидно, что преподавателю физической культуры 

принадлежит ключевая роль в формировании навыков внимательного, осознанного воспри-

ятия индивидом явлений своей физической жизни, равно как и духовной [3]. Взаимосвязь 

этих двух составляющих особенно ясно проявляется в практике осознанности.  

Место майндфулнеса в уроке физкультуры – повсюду. В приветствии в начале занятия, 

когда преподаватель четко и спокойно объясняет, что является целью занятия и какова цель 

физического самосовершенствования. В процессе занятия осознанность помогает учащимся 

правильно выполнять упражнения, поскольку способствует сосредоточенности на тех груп-

пах мышц, тренировка которых и составляет суть данного упражнения. Осознанность помо-

гает учащемуся контролировать собственное физическое состояние во время урока и само-

стоятельно регулировать физическую нагрузку, например, делая упражнение меньшее коли-

чество раз, или выполняя его медленнее, при условии, что будет достигаться правильность 

выполнения. Чрезвычайно важна составляющая майндфулнеса в заключительной части заня-

тия, когда производится растяжка мышц и их расслабление. Здесь важно добиться направ-

ленности сознания на предмет – в данном случае, на тело и ощущения человека. Выполнение 

асан йоги и контролируемое дыхание может стать неповторимым опытом общения обучаю-

щегося с собой, восприятия себя как целостного индивида – опыт, который, к сожалению, не 

дублируется никакой иной учебной дисциплиной. 
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Структура тренировочного процесса юных спортсменов любой квалификации направ-

лена на совершенствование морфофункциональных особенностей их организма, обуславли-

вающих расширение и углубление адаптационных резервов организма детей к действию 

специфических физических нагрузок, что невозможно без системы всестороннего контроля 

над различными показателями, характеризующими основные физические качества [2]. Уро-

вень развития последних, в значительной степени, определяется уровнем физического разви-

тия и биологического созревания [1]. 

В современном хоккее для успешного выступления хоккеисту необходимо уметь быст-

ро стартовать и преодолевать различные по величине расстояния, быстро выполнять техни-

ко-тактические приемы игры (броски, удары, передачи, ведение, обводку), быстро реагиро-

вать на действия противника и партнеров, оценивать игровую ситуацию, принимать рацио-

нальные решения и выполнять соответствующие действия [3].  

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить эффективность разработан-

ных комплексов упражнений, направленных на повышение показателей общей и специаль-

ной скоростных способностей хоккеистов 12–13 лет. 

Методы и организация исследования. К исследованию было привлечено 20 хоккеистов 

12–13 лет, занимающихся в ДЮСШ на тренировочном этапе. Они были определены в экспе-

риментальную и контрольную группу по 10 человек. Хоккеисты тренировались по общепри-

нятой программе ДЮСШ «Ак Буре», но на учебно-тренировочных занятиях для развития 

общих и специальных скоростных способностей экспериментальная группа выполняла спе-

циально разработанные комплексы упражнений в течение 8 месяцев во 2, 3 и 5 дни микро-

цикла, который состоял из 5 тренировочных и 2 выходных дней.   

Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента было проведено тес-

тирование, позволившее оценить показатели общих и специальных скоростных способно-

стей хоккеистов 12–13 лет в контрольной и экспериментальной группах. 

Проведенное нами педагогическое тестирование на констатирующем этапе экспери-

мента позволило выявить, что хоккеисты как контрольной, так и экспериментальной группы 
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имели схожие показатели общих и специальных скоростных способностей (р>0,05 во всех 

случаях) (табл. 1). Большинство игроков обеих групп демонстрировали средние показатели 

как общих, так и специальных скоростных качеств. Это позволило нам перейти к реализации 

формирующего этапа эксперимента. 
Таблица 1 

Показатели общих и специальных скоростных способностей хоккеистов 12–13 лет  

в начале эксперимента 

Тесты 

Группы 

Контрольная Экспериментальная 

М±m σ М±m σ 

Бег 60 м, с 9,11±0,16 0,55 9,13±0,16 0,59 

Бег на коньках 30 м лицом, с 6,42±0,13 0,44 6,38±0,11 0,39 

Бег на коньках 30 м спиной, с 8,1±0,16 0,56 8,2±0,13 0,47 

Челночный бег на коньках 18 м по 4 раза, с 18,63±0,19 2,57 18,31±0,16 3,35 

 

Нами были разработаны комплексы упражнений для хоккеистов 12–13 лет, которые 

были направлены на улучшение показателей развития общих и специальных скоростных 

способностей. 

Комплексы применялись в экспериментальной группе 3 раза в микроцикле в течение 8 

месяцев. Комплексы № 1, № 2 и № 3 применялись во 2, 3 и 5 дни микроцикла, соответствен-

но. На каждом учебно-тренировочном занятии при применении комплекса выполнялось по 2 

упражнения. В каждом микроцикле упражнения использовались поочередно. В первом мик-

роцикле применялись упражнения под номерами 1, 2; во втором микроцикле применялись 

упражнения под номерами 3, 4; в третьем микроцикле применялись упражнения под номе-

рами 5, 6. Упражнения применялись циклично. 

Упражнения выполнялись в начале основной части учебно-тренировочного занятия, 

так как развитие скорости на фоне усталости неэффективно.  

Для повышения показателей развития общих и специальных скоростных способностей 

использовались две разновидности повторного метода:  

– выполнение собственно скоростного упражнения с предельной или околопредельной 

скоростью; 

– выполнение скоростно-силового упражнения методом динамических усилий, при 

котором предельное силовое напряжение обеспечивалось путем перемещения легкого 

утяжелителя с максимальной скоростью. 

Применялся также соревновательный метод, использование которого создавало допол-

нительный стимул к повышению специальных скоростных способностей. 

По завершению педагогического эксперимента нами было проведено повторное тести-

рование для определения показателей общих и специальных скоростных способностей хок-

кеистов 12–13 лет. Результаты тестирования представлены в (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели общих и специальных скоростных способностей хоккеистов 12–13 лет  

в конце эксперимента 

Тесты 

Группы 

Контрольная Экспериментальная 

М±m Σ М±m σ 

Бег 60 м, с 9,01±0,19 0,66 8,27±0,15 0,54 

Бег на коньках 30 м лицом, с 6,16±0,08 0,26 5,92±0,12 0,44 

Бег на коньках 30 м спиной, с 7,73±0,14 0,5 7,34±0,11 0,41 

Челночный бег на коньках 18 м по 4 раза, с 18,13±0,18 2,03 17,39±0,15 2,5 

 

Как видно из таблицы, в обеих группах наблюдается положительный прирост. Показа-

тели экспериментальной группы, в целом, изменилось достоверно, хотя по некоторым пока-
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зателям мы наблюдали статистически не достоверный прирост результатов. В контрольной 

же группе достоверных различий меньше, но все же наблюдается тенденция к улучшению 

результатов. 

Таким образом, в результате исследования нами были разработаны и апробированы 

комплексы специальных упражнений, направленные на развитие общих и специальных ско-

ростных способностей хоккеистов 12–13 лет. Применение разработанных комплексов уп-

ражнений позволило значительно улучшить показатели развития общих и специальных ско-

ростных способностей. Был выявлен значительный прирост показателей во всех используе-

мых в работе педагогических тестов. 
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Демографическая ситуация в Российской Федерации в последнее десятилетие претер-

пела качественные изменения, связанные с прогрессирующим увеличением в обществе доли 

людей пожилого возраста. В настоящее время в Российской Федерации проживает более 30 

млн. человек старше 60 лет [4, с. 2]. 

Наиболее значимой и актуальной проблемой для пожилых лиц является проблема рас-

пространенности соматических заболеваний, в том числе и заболеваний респираторной сис-

темы. Как отмечает А.Н. Кокосов, болезни органов дыхания являются одной из наиболее 

распространенных патологий у пожилых людей [3, с. 257]. Предрасполагающими факторами 

к их возникновению являются возрастные изменения, в частности, значительное снижение 

адаптивных возможностей дыхательной системы к внешним воздействиям, развитие атрофи-

ческих изменений бронхолегочной ткани и нарушение ее эластичности, сужение просвета 

мелких бронхов и бронхиол. В связи с этим, отмеченная картина требует проведения обосно-

ванных профилактических мероприятий, направленных, в первую очередь, на поддержание 
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здоровья органов дыхания, а также замедление процессов старения, продление периода со-

циально активной жизни представителей старшего поколения [1, с. 83]. 

Анализ научно – методической литературы позволил установить, что предотвратить 

развитие многих заболеваний, сохранить на должном уровне физическую форму способна 

регулярная физическая активность. Основным средством профилактики заболеваний респи-

раторной системы у пожилых лиц традиционно считалась лечебная физическая культура [2, 

с. 7].  

Однако, на современном этапе, по нашему мнению, она не обладает способностью эф-

фективно решать данную проблему. В этом случае наиболее рационально и обоснованно ис-

пользование широкого комплекса средств адаптивной физической культуры, способной не 

только улучшить функциональность органов дыхания, но и сохранить  способность пожилых 

лиц быть во многом самостоятельными, сводя степень зависимости от других людей к ми-

нимуму.  

В связи с вышеизложенным, нами было организовано педагогическое исследование на 

группе пожилых людей (60–70 лет) с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии. Оно 

было направлено на профилактику заболеваний респираторной системы у лиц пожилого воз-

раста средствами адаптивной физической культуры. В эксперимент не вошли лица с тяже-

лыми заболеваниями, находящимися в стадии рецидива; заболеваниями, в том числе и хи-

рургическими, ограничивающими поступление кислорода. 

С этой целью нами были организованы комплексные занятия адаптивной физической 

культурой. Среди многообразия средств адаптивной физической культуры с целью профи-

лактики заболеваний респираторной системы у лиц пожилого возраста был выбран ряд ды-

хательных техник, в частности, дыхательная гимнастика Цигун, дыхательная гимнастика по 

А.Н. Стрельниковой, звуковая гимнастика и диафрагмальное дыхание.  

При выборе данных видов дыхательной гимнастики для занятий с лицами пожилого 

возраста мы учитывали возрастные особенности пожилых лиц и функциональную направ-

ленность упражнений определенного вида дыхательной гимнастики. Так, дыхательная гим-

настика Цигун имеет общую направленность на организм посредством расширения возмож-

ностей дыхательной системы через улучшение в ней газообмена кислорода и углекислого 

газа, активизации легочного кровообращения, расслабление организма. Помимо этого уп-

ражнения Цигун способствуют поддержанию физической формы занимающихся. 

В рамках гимнастики Цигун так же использовали приемы самомассажа, влияющие на 

улучшение кровообращения, снятие усталости, рост энергетической активности организма. 

Упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой способствова-

ли активизации дыхательного центра, за счет стимуляции рефлексогенной зоны в полости 

носа, улучшения дренажной функции бронхов и носового дыхания, ликвидации слипчатых 

процессов в бронхолегочной системе и местных застойных явлений. 

Элементы звуковой гимнастики за счет создания вибрации стенки трахеобронхиально-

го дерева были направлены на снятие излишнего напряжения с бронхов, их расслабление, 

разжижение и выведение слизи, образующейся в бронхах у пожилых лиц, на тренировку ды-

хательной мускулатуры в первую очередь диафрагмы, общее расслабление организма.  

Диафрагмальное дыхание направлено на тренировку диафрагмы, увеличение лѐгочной 

вентиляции, массаж внутренних органов и улучшение их кровоснабжения.  

Занятия были организованы в два этапа. На первом этапе происходило разучивание за-

нимающимися дыхательных упражнений. На втором этапе разученные упражнения были 

реализованы в полном объеме.  

В связи возможным наличием нежелательных реакций при выполнении упражнений в 

связи с возрастными особенностями женщин нами тщательно дозировалась нагрузка на про-

тяжении всего эксперимента. Дозирование осуществлялось посредством изменения объема 

упражнений, их интенсивности, усложнения упражнений, возрастанием веса внешнего отя-

гощения. Усложнение упражнений происходило за счет возрастания амплитуды движений, 

включения технически более сложных упражнений и упражнений требующих проявления 
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более выраженных усилий. Интенсивность нагрузки регулировалась темпом музыкального 

сопровождения.  

Обязательным условием явился контроль состояния организма женщин во время заня-

тий на основе мониторинга частоты сердечных сокращений (ЧСС). В подготовительной час-

ти занятия ЧСС не превышала 85–93 уд/мин, в основной части – 120–130 уд/мин. В заключи-

тельной части занятия ЧСС постепенно снижалась до исходного значения.  

При выполнении упражнений обращали внимание на возможность выполнения жен-

щинами упражнений точно, правильно, слаженно, координировано. При возникновении 

трудностей во время выполнения упражнений снижали темп выполнения, предлагали облег-

ченные исходные положения упражнения. 

Таким образом, все выше описанные методические особенности легли в основу про-

цесса профилактики заболеваний респираторной системы у лиц пожилого возраста средст-

вами адаптивной физической культуры. 

По итогам педагогического эксперимента был обнаружен ряд изменений в результатах 

антропометрии и функционального тестирования по сравнению с началом эксперимента. Ус-

тановлено статистически достоверное увеличение на 60% показателя экскурсии (подвижно-

сти) грудной клетки у пожилых женщин экспериментальной группы, что обусловлено уси-

лением функциональности дыхательной мускулатуры. До эксперимента данный параметр 

составил 1,67±0,49 см, после эксперимента – 2,67±0,65 см (р = 0,0001). 

Выявлен статистически достоверный прирост на 7,5% параметра ЖЕЛ. До эксперимен-

та в экспериментальной группе данный параметр составил 1860±157,5 мл, после эксперимен-

та – 1999,1±181 мл (р=0,009). Увеличение данного показателя, по данным Н.Д. Граевской, 

говорит о повышении функциональных возможностей дыхательного аппарата. 

Зарегистрированы статистически достоверные положительные различия до и после 

эксперимента по результатам гипоксических проб Штанге и Генчи. Эти изменения свиде-

тельствуют о повышении устойчивости организма пожилых женщин к состоянию смешан-

ной гиперкапнии и гипоксии и улучшении общего состояния кислородобеспечивающих сис-

тем организма.  

Показатель, зарегистрированный в пробе Штанге, у женщин экспериментальной груп-

пы статистически достоверно улучшился на 7,8%. До эксперимента он составил 

20,33±2,23 сек, после эксперимента – 22,08±2,27 сек (р= 0,002). 

Показатель, полученный в функциональной пробе Генчи у женщин экспериментальной 

группы, статистически достоверно возрос на 11%. До реализации экспериментального со-

держания занятий адаптивной физической культурой, направленных на профилактику забо-

леваний респираторной системы у лиц пожилого возраста он составил 9,08±2,19 сек, после 

эксперимента – 10,08±2,23 сек (р=0,003). 

Отражением улучшения функционального состояния органов дыхания, по нашему 

мнению, должно являться снижение заболеваемости респираторной системы у лиц пожилого 

возраста. С целью подтверждения наличия данного профилактического эффекта по оконча-

нии эксперимента нами был проведен повторный опрос его участников.  Установлено, что за 

время эксперимента не зарегистрировано ни одного случая первичного заболевания органов 

дыхания или рецидивов хронических заболеваний органов дыхания у лиц пожилого возрас-

та, принявших участие в эксперименте. В то время, как до эксперимента его участники отме-

чали возникновение от 3 до 5 случаев острых респираторных заболеваний и обострение хро-

нических болезней органов дыхания. 

После эксперимента у его участников выявлено уменьшение частоты и выраженности 

приступов затруднения дыхания, возникающих во время физической нагрузки (быстрой 

ходьбе, подъеме по лестнице).  

До эксперимента, пожилые люди, имеющие хронические заболевания органов дыхания, 

отметили наличие часто возникающих приступов кашля, как во время физической нагрузки, 

так и в покое. По окончании эксперимента выраженность приступов уменьшилась, сократи-

лась их частота в покое.  
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В целом, участники эксперимента после организованных нами занятий указали на 

улучшение функционального состояния органов дыхания, по сравнению с до эксперимен-

тальным периодом.   
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Аннотация. В статье говорится о том, что проблема сохранения  и укрепления здоровья  детей 

дошкольного и школьного возраста является самой важной для образования. Исследова-

ния утверждают,  что готовность к интеллектуальным нагрузкам связана не только с уме-

нием читать и писать, но и с уровнем здоровья ребенка. Авторы изыскивают новые фор-

мы сотрудничества родителей и детского сада, привлекая их к участию в образователь-

ном процессе, а главное, к физическому оздоровлению дошкольников. Одной из распро-

страненных и действенных форм взаимодействия с родителями является работа по вне-

дрению активного туризма в дошкольные учреждения. Регулярные занятия туризмом вы-

рабатывают сознательную дисциплину, настойчивость, ответственность, сплоченность, 

взаимопомощь. 
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По оценкам различных отечественных и зарубежных специалистов с каждым годом 

растет число детей, подверженных заболеваниям, из-за недостатка физической активности. В 

последнее время наблюдается снижение темпов роста и функциональных показателей по 

сравнению с данными 10–20-летней давности. 

Современная наука единодушна в том, что для развития личности и здоровья ребенка 

следует привлекать семейное воспитание. Педагоги предлагают для  сотрудничества родите-

лей и детского сада внедрение активного туризма в дошкольные учреждения, что привлечет 

их к участию в образовательном процессе, а главное – к физическому оздоровлению дошко-

льников. 

Цель исследования – изучение влияния активного туризма на формирование физиче-

ского и психического здоровья дошкольников. 

Базой для исследования было выбрано ДОУ «Детский сад № 226». Исследование про-

водилось с детьми подготовительной группы (6–7 лет), которых мы разделили на экспери-

ментальную и контрольную. 
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Экспериментальная группа – это дети, занимающиеся по программе, где три занятия 

физкультуры в неделю, два из них проходят на улице, а одно – в спортивном зале, в зависи-

мости от погодных условий [1; 2]. Дополнительно для этих воспитанников организован кру-

жок «Оздоровительная физкультура» и клуб «Спортивная семья», где дети совместно с роди-

телями один раз в неделю занимались активным туризмом. 

Контрольной группой выступили дети, у которых были три занятия физкультурой и 

только одно из них на улице. Оценка здоровья детей проводилась по обезличенным  меди-

цинским картам детей, которые предоставил медицинский работник. Исследование проводи-

лось совместно с физкультурным руководителем, измерившим параметры физических ка-

честв – ловкость, гибкость, сила в начале года и в конце, после проведения эксперимента. 

Данные, которые были получены в сентябре 2017 года, позволяют нам говорить о том, 

что на начало эксперимента количество детей со второй и третьей группами здоровья при-

мерно равное и в экспериментальной (83,7% и 16,3%) и в контрольной группе (83,6% и 

16,4%) соответственно (рис. 1) 

 

Рис. 1. Данные медицинских карт о состоянии здоровья детей старшего дошкольного возраста  

на сентябрь 2017 года в ДОУ «Детский сад № 226» 

Физические качества у обеих групп развиты были недостаточно, это объясняется тем 

фактом, что дети обеих групп до этого занимались по стандартной программе,  а во время 

летнего периода занятий по физкультуре не проводилось. По окончании эксперимента мы 

отметили следующие изменения по группам здоровья (таблица). 
Таблица  

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья 
2017 год 2018 год 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

I – – 

II 83,7% 83,6% 86,3% 84,4% 

III 16,3% 16, 4% 13,3% 14,6% 

 

Отмечается увеличение числа детей со  II группой здоровья и уменьшение с III в экспе-

риментальной группе и незначительное изменение  в группах  здоровья в контрольной группе.  

После эксперимента в конце мая была проведена контрольная диагностика с физкуль-

турным руководителем по оценке изменений  результатов физических качеств. Стоит отме-

тить, что изменения у экспериментальной группы, в качественном плане, произошли более 

явные. Улучшения физических качеств у контрольной группы обоснованы закономерным 

ростом организма. 
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Рис. 2. Изменение физического качества сила  

у детей старшего дошкольного возраста в ДОУ «Детский сад № 226» 

На графике изменения физического качества силы можно наблюдать явное увеличение 

развития детей в обеих группах – и экспериментальной и контрольной. Если рассмотреть от-

ношение количества выполнивших норму детей, то в экспериментальной группе в процент-

ном соотношении заметно выше результаты, чем в контрольной группе. 

 

Рис. 3. Изменение физического качества ловкость  

у детей старшего дошкольного возраста в ДОУ «Детский сад № 226» 

Проанализировав график изменения физического качества ловкость, также можно сде-

лать определенные выводы об улучшении результатов дошкольников: у экспериментальной 

и контрольной группы  наблюдается скачок в развитии этого качества. Необходимо отме-

тить, что у экспериментальной группы результаты заметно выше, чем у контрольной. 
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Рис. 2. Изменение физического качества гибкость у детей старшего дошкольного возраста  

в ДОУ «Детский сад № 226» 

Необходимо отметить, что исходные данные физического качества гибкости у всех 

групп, принимавших участие в исследовании, примерно одинаковые, в результате экспери-

мента можно наблюдать заметное увеличение количества детей, у которых это качество  за-

метно улучшилось. 

Таким образом, в данном исследовании нам удалось изучить  влияние активного 

туризма на показатели физической подготовленности и доказать, что активный дошкольный 

туризм – это организованная двигательная деятельность детей с целью укрепления здоровья 

и физического совершенствования, направленная на познание окружающего мира и 

осуществляемая в игровой деятельности [3; 4]. Многообразие форм туризма представлено в 

трех наиболее доступных для детей дошкольного возраста видах: экскурсиях, прогулках, 

прогулках-походах, осуществляемых, в основном, в физкультурно-оздоровительной работе и 

активном отдыхе детей. Они содействуют укреплению здоровья, физическому развитию 

детей, воспитанию эстетических чувств, совершенствованию двигательных навыков и 

физических качеств. 
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Аннотация. В статье представлено обоснование использования средств тренировки и методов 

выполнения упражнений, соответствующих возрастным и функциональным возможно-
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Введение. В практике юношеского спорта имеют место примеры, когда наивысшие 

личные достижения в спринтерском беге приходятся на юношеский и даже подростковый 

возрастной период, а у юниоров и взрослых спортсменов прогресса не наблюдается. По мне-

нию специалистов, изучавших эту проблему, одной из основных причин тому является фор-

сирование учебно-тренировочного процесса юных спортсменов путем сужения средств и ме-

тодов подготовки, чрезмерное увлечение остронаправленными упражнениями и соревнова-

тельными нагрузками [1; 3]. В этой связи М.Я. Набатникова отмечает, что для дальнейшей 

рационализации системы управления подготовкой юных спортсменов, исходя из требований 

высшего спортивного мастерства, большое значение имеет поиск таких форм, средств и ме-

тодов подготовки, которые обеспечивали бы не скоропалительный неустойчивый рост ре-

зультатов юных спортсменов, а планомерное их спортивное совершенствование, вплоть до 

оптимального возрастного периода [2].  

Цель исследования – разработать  методику развития быстроты и скоростно-силовых 

качеств с использованием игр и игровых упражнений в тренировке юных спринтеров. 

В исследовании приняли участие юные легкоатлеты-спринтеры по 20 человек в каждой 

возрастной группе. Исследование проводились на стадионах, в легкоатлетических манежах. 

Проведен годичный педагогический эксперимент, в котором участвовали две группы 12– 

14-летних спортсменов, а также проведен годичный педагогический эксперимент с целью 

обоснования разработанной методики. В нем приняли участие 14–16-летние спортсмены. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что игровые средства одновре-

менно развивает все физические качества, поэтому была разработана методика построения 

тренировочных занятий с использованием подвижных и спортивных игр с направленностью 

на развитие быстроты и скоростно-силовых качеств. 

В таблице 1 представлены тренировочные средства, направленные на развитие быстро-

ты и скоростно-силовых качеств. На этом этапе тренировки у 14–16-ти летних юношей воз-

никает необходимость в специализированной беговой работе, поэтому основная часть трени-

ровочного занятия состоит из специализированных беговых средств, игровых упражнений и 

спортивных игр  
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Таблица 1  
Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием игр и игровых упражнений  

(3 год обучения на этапе углубленной специализации)  

Перечень тренировочных 

средств для построения занятий 

Компоненты тренировочного воздействия 

Время вы-

полнения 

упр. 

(мин., с) 

Интенсив-

ность,ЧСС 

уд/мин 

Число 

повторе-

ний 

Продолжит.  

интерв.  

отдыха, 

(мин.,с.) 

Характер 

отдыха 

Медленный бег и его разновид-

ности 
5–7 120 – – – 

Общеразвивающие упражнения 7–10 80 – – – 

Беговые упражнения 5–7 120 2–3 3–5 мин Пассивный 

Ускорения 5–7 170 3–4 – Активный 

Бег со старта 12–15 8,2 с –176 6х60 м 2–3 Активный 

Бег с хода 20 186 5х50 м 3–5 Активный 

Бег с низкого старта 20 178 8х30 м 3–5 Активный 

Переменный бег 5х100 м. 20 186 5 2–3 Активный 

Игра: смена мест 10 178 2 5 Активный 

Игра: встречная эстафета 20 178 4 4–6 Активный 

Упражнения на координацию  5 80 3–4 20 с Дыхат.упр. 

Упражнения на гибкость 5 80 3–4 20 с Дыхат.упр. 

 

В таблице 2 представлены тренировочные средства, направленные на развитие скоро-

стно-силовых качеств, в основном эта тренировка состоит из прыжковых упражнений и иг-

ровых средств. 
Таблица 2 

Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием игр и игровых упражнений  

(3 год обучения на этапе углубленной специализации)  

Перечень тренировочных 

средств для построения  

занятий 

Компоненты тренировочного воздействия 

Время вы-

полнения 

упр. 

(мин., с) 

Интенсивность, 

ЧСС 

уд/мин 

Число  

повторений 

Продолжит. ин-

терв.отдыха, 

(мин., с.) 

Характер 

отдыха 

Медленный бег и его разно-

видности 
5–7 120 – – – 

Общеразвивающие упражне-

ния 
7–10 80 – – – 

Беговые упражнения 5–7 120 2–3 3–5 мин Пассивный 

Ускорения 5–7 170 3–4 – Активный 

Круговая прыжковая трени-

ровка 
30 196 5 5–7 Активный 

Упражнения на расслабление 5 80 3–4 20 с Дыхат.упр. 

Игра: охотники за утками 5 176 4 3-5 Активный 

Игра в баскетбол 20 176 – – – 

Упражнения на координацию 

и гибкость 
5 80 3–4 20 с Дыхат.упр. 

 

На этапе углубленной специализации учащиеся спортивных школ 4-го года обучения в 

возрасте 15–16 лет должны выполнять на 60 % специализированные средства СФП, которые 

состоят из беговых, прыжковых и соревновательных упражнений. Однако игры и игровые 

средства могут здесь применяться в конце тренировочного занятия в объеме до 30 мин., как 

средства восстановительного характера, или в основной части занятия в объеме до 30–40 мин 

(табл. 3). 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в легкой атлетике от 

юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно допустимых 
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тренировочных и соревновательных нагрузок, средств общей физической и специальной 

подготовки, как в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями ор-

ганизма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают существенного 

влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевре-

менное исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений ор-

ганизм подойдет истощенным. 
Таблица 3 

Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием игр и игровых упражнений  

(4 год обучения на этапе углубленной специализации)  

Перечень тренировочных 

средств для построения занятий 

Компоненты тренировочного воздействия 

Время выпол-

нения упр. 

(мин., с) 

Интенсив-

ность,ЧСС 

уд/мин 

Число по-

вторений 

Продолжит.  

интерв.от-

дыха, 

(мин.,с.) 

Характер 

отдыха 

Медленный бег и его разновид-

ности 
5–7 120 – – – 

Общеразвивающие упражнения 7–10 80 – – – 

Беговые упражнения 5–7 120 2–3 3–5 мин Пассивный 

Ускорения 5–7 170 3–4 – Активный 

Бег со старта 30+60+100 м 20 178 2 3–5 Активный 

Переменный бег 6х50 м 20 178 6 3–5 Активный 

Бег с хода 2х30; 2х60 м 20 186 2 3–5 Активный 

Упражнения на расслабление 5 80 3–4 20 с Дыхат.упр. 

Игра в футбол или баскетбол 20 178 – – – 

Медленный бег  5–7 120 – – – 

 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, в 

ходе которого используются средства и методы, направленные на решение задач физиче-

ской, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая 

работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон спе-

циальной физической и психологической подготовленности, совершенствование оптималь-

ной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют направленность 

занятия и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия трениро-

вочного занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем 

больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсив-

но участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на 

техническую подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

Таким образом, тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных 

этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения за-

дания и т.д. В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных 

тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В тоже время, тяжелые на-

грузки, если они соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма 

спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном фоне. В этом 

случае применение игр и игровых упражнений будет способствовать их выполнению. 
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Аннотация. Показан механизм регуляции локомоторных актов человека с позиции феномена 

«золотой» пропорции. Нами построены обобщенные геометрические модели и введено 

понятие «элемент структурной оппозиции». Показано так же, что структура локомоций 

человека может быть описана посредством построенных нами обобщенных геометриче-

ских моделей. 
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Пропорция, связанная с числом 0,618 или 1,618, получила название «золотого» сечения 

или «золотой» пропорции. Мера «золотой» пропорции является структурным инвариантом 

систем живой и неживой природы, аттрактором [3; 4]. Феномен «золотой» пропорции прояв-

ляется как в физико-химической (неживой) природе, например, в кристаллах, так и в живой 

природе (филлотаксис растений, строение и функционирование сердечно-сосудистой систе-

мы, пропорциональное строение тела человека) [5]. Знания о проявлении закономерностей 

«золотой» пропорции в «неживых» и «живых» системах стали теоретической предпосылкой 

нашего исследования. В этой связи нами сделано предположение: система локомоций чело-

века – объект структурной гармонии, структурные связи которого характеризуются соотно-

шением «золотой» пропорции.  

Практической предпосылкой исследования послужили непосредственные наблюдения 

и анализ техники движений легкоатлетических упражнений – разбега в прыжковых легкоат-

летических дисциплинах, техники ходьбы, спринтерского и барьерного бега. В результате 

наблюдений нами фиксировалось, что в спринтерском беге, например, в одном из циклов бе-

гового шага (когда бегун произвольно увеличивает длину одного из беговых шагов) – после-

дующий шаг пропорционально короче предшествующего шага, а еще через цикл бегового 

шага – длиннее. И так далее, колеблясь и закономерно сменяя позиции «волны» до тех пор, 

пока полностью не стабилизируется динамическая структура движений бега.  

Тот же «волновой» эффект корректирующих влияний на движения мы наблюдали при 

разбеге в легкоатлетических прыжках в момент подготовки к отталкиванию, когда прыгун 

выполняет предпоследний шаг разбега длиннее завершающего. Этот завершающий шаг вы-

нужденно получается короче предпоследнего, а вместе с этим быстрее происходит отталки-

вание, ведь при условии укорочения бегового шага горизонтальная скорость продвижения 

спортсмена не изменилась. Подобный технический прием в легкоатлетических прыжках 

имеет практический смысл – он позволяет спортсменам-прыгунам добиться более быстрого, 

а значит более мощного отталкивания.  

Еще один пример можно привести из легкоатлетической дисциплины – барьерного бе-

га. Преодоление барьера, с точки зрения сохранения соразмерности и постоянства структуры 
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системы движений, является возмущающим и отрицательно воздействующим фактором. По-

сле преодоления барьера наблюдается «волновая» коррекция структуры бега – на сходе с 

барьера длительность полетной фазы 1-го шага всегда меньше последующего (2-го), а про-

должительность 3-го шага незначительно, но больше 1-го. Подобный «волновой» эффект на-

блюдается в беге между барьерами на дистанциях 100 м (110 м) и 400 м (табл. 1).  
Таблица 1 

Длительность полетных фаз беговых шагов в барьерном беге после схода с барьера  

у спортсменов на дистанциях 110 и 400 м 

Дисциплина 

л/а 

Спортсмены, 

№ 

Длительность полетных фаз беговых шагов после схода с барьера, с 

1-й бег. шаг 2-й бег. шаг 3-й бег. шаг 4-й бег. шаг 

Барьерный 

бег 110 м 

1. 0,083 0,154 0,100 – 

2. 0,096 0,142 0,100 – 

3. 0,0875 0,150 0,096 – 

4. 0,104 0,133 0,108 – 

Хср., 

± σ 

0,0926 

0,0093 

0,1475 

0,00929 

0,101 

0,005 
– 

Барьерный 

бег 400 м 

1. 0,117 0,200 0,167 0,175 

2. 0,133 0,200 0,175 0,183 

3. 0,142 0,183 0,175 0,183 

4. 0,125 0,192 0,171 0,179 

Хср., 

± σ 

0,12925 

0,0107 

0,1937 

0,008 

0,172 

0,0038 

0,18 

0,0038 

 

В этой связи мы предполагаем, что подобная «волна» коррекций не сможет своевре-

менно сформироваться посредством механизма сенсорных коррекций [1] ввиду скорости 

происходящих движений – по дуге обратной связи корректирующий нервный импульс не 

успевает попасть к работающей мышце. Сенсорные коррекции не успевают формироваться в 

баллистических движениях. Не успевает также сформироваться решение о коррекции дви-

жений [6]. В то же время, корректирующее воздействие на структуру баллистических дви-

жений легкоатлетических упражнений все же происходит. Разрешение описанных противо-

речивых положений также послужило основанием к проведению настоящего исследования.  

Исследование проводилось на основе материалов видеосъемки, произведенной на Рес-

публиканских соревнованиях «Призы М. Желобовского» (10 июня 2016 г. СК «Олимпиец», 

г. Минск, ул. Калиновского, 111). В качестве видеокамеры нами использовался цифровой 

фотоаппарат Canon PowerShot SX 510 HS. Видеозапись велась в режиме скоростной видео-

съемки с частотой 240 кадров в секунду. Длительность моментов опоры и отталкивания рас-

считывалась с точностью до 1/240 секунды. Анализ отснятого материала производился по-

средством программы «VirtualDub». Объектом исследования стали временные параметры 

техники ходьбы, бега, отталкивания в прыжках с разбега. 

Считается, что фаза амортизации начинается с момента постановки ноги на опору и 

длится до момента вертикали, когда проекция ОЦМТ находится над точкой опоры. Аморти-

зация заканчивается в момент пересечения проекцией ОЦМТ точки опоры (низшая точка 

траектории ОЦМТ). С момента вертикали до момента отрыва толчковой ноги от опоры длит-

ся фаза отталкивания [2, с. 66–67]. Подобный подход к исчислению длительности фаз амор-

тизации и отталкивания, на наш взгляд, не во всем совершенен. Например, условия выполне-

ния локомоций могут существенно отличаться, так, в локомоциях человека, осуществляемых 

с ускорением, ОЦМТ вынесен несколько вперед относительно стопы толчковой ноги. Также 

ОЦМТ находится несколько впереди из-за того, что динамическая система локомоторных 

движений не статична, она постоянно находится в некотором «падении» вперед. Другую 

проблему исчисления длительности фаз амортизации и отталкивания представляет неясность 

в этой связи определения понятия «отталкивание». Если мы принимаем лингвистическое оп-

ределение понятия отталкивания как «толчком отодвигать, отстранять», то логично ориенти-

роваться в этом случае не на положение ОЦМТ, а на перемещение или движение звеньев те-

ла относительно друг друга (или же на суставное движение, например, в голеностопном сус-
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таве). В предлагаемом нами подходе к исчислению длительности фаз опоры при ходьбе и 

беге, фаза амортизации будет происходить при уступающем и изометрическом режимах ра-

боты мышц, а фаза отталкивания – при динамическом режиме.  

На основе временных параметров движений ходьбы нами были построены обобщенные 

геометрические модели (рис. 1). Каждый из элементов построенных геометрических моделей 

(в данном случае – опора и перенос ноги) мы отобразили в виде квадратов с длиной сторон 

пропорциональных периодам опоры и переноса. Мы разделили по диагонали прямой линией 

полученный квадрат, в результате чего получили два прямоугольных треугольника. Образо-

ванные вышеописанным способом гипотенузы двух треугольников геометрических моделей 

(опоры и переноса) совпали по направлению, а их соотношение колебалась в диапазоне 58–

62 и 42–38% (соответствует в среднем отношению «золотой» пропорции). Таким образом, 

преобразованием подобия, нами преобразован треугольник А В О, обозначающий опору в 

ходьбе, в треугольник A
1 

В
1 

О, обозначающий перенос ноги катетом О В
1
. При этом преобра-

зовании расстояния между точками А О и В О изменяются в одно и то же число раз: произ-

вольные точки А и В треугольника при этом преобразовании переходят в точки A
1
 и В

1
 дру-

гого треугольника с центром гомотетии О и коэффициентом подобия равным отношению 

«золотой» пропорции (0,618 в одном случае и 1,618 – в другом) (рис. 1).  

Для описания динамической системы локомоций человека нами введено понятие «эле-

мент структурной оппозиции», которое характеризует диалектическое взаимоотношение ме-

жду структурными элементами системы. Элементы структурной оппозиции образованы точ-

ками катетов А В, В О и точками гипотенузы АО преобразуемой фигуры, а так же точками 

катетов А
1
 В

1
, В

1
 О и точками гипотенузы А

1
О преобразованной фигуры (см. рис. 1). Поэто-

му нами определены два типа элементов структурной оппозиции – преобразуемый элемент 

структурной оппозиции и преобразованный. По размерности оба элемента могут быть по от-

ношению друг к другу как большим, так и меньшим элементом с коэффициентом подобия 

равным отношению «золотой» пропорции (0,618 или соответственно 1,618). Больший и 

меньший элемент структурной оппозиции может выступать в качестве преобразующего, так 

и преобразуемого элемента. Преобразующий элемент оппозиции в технике ходьбы и бега 

определяет соподчиненность элементов в структуре техники движений. Катеты преобразуе-

мых фигур соразмерны времени опоры (рис. 1, сверху): времени амортизации (катет с точка-

ми А В) и отталкивания (катет с точками В О) (рис. 1, снизу). Отношение площадей элемен-

тов структурной оппозиции, прямоугольных треугольников, равно квадрату числа «золотой» 

пропорции – 2,61803… 

В ходьбе структурные связи между элементами структурной оппозиции проявляются в 

двух случаях: когда фаза опоры одной ноги является большим преобразующим элементом по 

отношению к переносу другой (рис. 1, сверху); когда фаза отталкивания одной ноги является 

меньшим преобразующим элементом по отношению к преобразованному элементу при 

амортизации другой ноги (рис. 1, снизу). Если преобразование при гомотетии в первом слу-

чае может характеризоваться коэффициентом подобия равным 0,618, то во втором случае – 

1,618. Таким образом, в ходьбе нами выделено два вида структурных связей с соотношением 

«золотой» пропорции – опоры и переноса, отталкивания одной ноги и амортизации другой. 
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Рис. 1. Обобщенные геометрические модели ходьбы периодов опоры и переноса (сверху) и двойного шага 

ходьбы (снизу) 

Таблица 2 

Длительность моментов амортизации и отталкивания в опорной фазе бегового шага, 

отталкивания в прыжках в длину с разбега и длительность полетных фаз беговых шагов 

Дисциплина 

л/а 

Спортсмены, 

№ 

Длительность моментов, с Отношение длин гипотенуз  

прямоугольных треугольников  

и отрезков согласно обобщенным 

геометрическим моделям беговых 

шагов и отталкивания  

в прыжке в длину 

опора 

полет 
амортизация отталкивание 

Бег 

1. 0,0332 0,0667 0,1 1,5 

2. 0,0375 0,0667 0,1125 1,68 

3. 0,0332 0,0792 0,1292 1,63 

4. 0,0417 0,1 0,1542 1,54 

5. 0,0292 0,108 0,1542 1,42 

6. 0,0417 0,0667 0,1292 1,94 

Хср.,  

± σ 

0,0361 

0,0051 

0,081 

0,018 

0,1299 

0,0218 

1,6183 

0,1827 

Прыжок в 

длину 

1. 0,0458 0,075 – 1,6364 

2. 0,05 0,075 – 1,5 

3. 0,0542 0,0792 – 1,4615 

4. 0,0417 0,0792 – 1,9 

5. 0,0375 0,0583 – 1,5556 

6. 0,0417 0,0667 – 1,6 

7. 0,0375 0,0625 – 1,6667 

8. 0,0458 0,075 – 1,6364 

Хср.,  

± σ 

0,0443 

0,0059 

0,0714 

0,0079 
– 

1,6196 

0,1337 

 

В беге преобразующим элементом оппозиции является период опоры, преобразуемым – 

период полета. Аналогично обобщенной геометрической модели рисунка 1 нами представ-

лена обобщенная геометрическая модель элементов структурной оппозиции периодов опоры 
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и полета бегового шага, где точки катетов А В и В О фигуры преобразующего элемента оп-

позиции образуют соразмерные времени проявления фаз амортизации и отталкивания отрез-

ки этой фигуры (рис. 2). Аналогичен и механизм преобразования фигур.  

Если в ходьбе и беге катеты преобразующих элементов структурной оппозиции про-

порционально изменялись в связи с изменениями в скорости передвижения – один катет 

уменьшался при соразмерном увеличении другого, то при построении обобщенной геомет-

рической модели отталкивания в прыжках в длину с разбега элементы структурной оппози-

ции (меньший преобразующий элемент – фаза амортизации и больший преобразованный 

элемент – фаза отталкивания) сохраняли соотношение и были близки к соотношению «золо-

той» пропорции. 

 

Рис. 2. Обобщенные геометрические модели периодов опоры и полета беговых шагов  

Обсуждая результаты исследования, следует отметить, что феномен «золотой» пропор-

ции непосредственно связан с энергетической эффективностью или оптимальным отношени-

ем противоположных по сути процессов. Например, при исследовании сердечных систем 

В.Д. Цветковым [5] было показано, что сердечная деятельность обеспечивается свойствами 

«золотой» пропорции и чисел Фибоначчи. Наличие «золотой» пропорции выступает в дан-

ном случае как качественный показатель энергетической эффективности и рациональности 

сердечных систем и сердца в целом. Наличие феномена «золотой» пропорции во временных 

показателях локомоций человека мы также, как и В.Д. Цветков (по аналогии) связываем с 

энергетической оптимальностью и эффективностью (в данном случае – биомеханических 

систем локомоций человека). В этой связи нами выдвигается гипотеза, требующая экспери-

ментальной проверки: соотношение «золотой» пропорции является оптимумом биомехани-

ческих систем локомоций человека. 

Выводы: 

1. Показан механизм регуляции локомоторных актов человека с позиции феномена 

«золотой» пропорции, проявляющейся в объектах неживой и живой природы. Для описания 

динамической системы локомоций человека нами построены обобщенные геометрические 

модели и введено понятие «элемент структурной оппозиции».  

2. Колебания размерности преобразующих элементов структурной оппозиции приво-

дит к соразмерному изменению подчиненных преобразуемых элементов структурной оппо-

зиции с коэффициентом подобия равным соотношению «золотой» пропорции (0,618 или 

1,618).  

3. Механизм компенсации возникающих отклонений в локомоциях человека на основе 

взаимодействия структурных элементов оппозиции и оптимума «золотой» пропорции явля-

ется одним из принципов локомоторных автоматизмов.  
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Аннотация. Возрождение Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» повлекло за 

собой проблему подготовки обучающихся для успешной сдачи нормативов. Автором 

рассмотрено определение «организационно-педагогические условия» и представлены ре-

зультаты опроса, проведенного среди учащихся 5–9 классов гимназии города Чайков-

ский, показавшего наиболее эффективные формы подготовки учащихся к выполнению 

норм комплекса ГТО. Так же предложено включить в образовательный процесс меро-

приятия, входящие в организационно-педагогические условия, направленные на всесто-

роннюю подготовку обучающихся к выполнению норм комплекса ГТО. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); организационно-педагогические условия; подготовка школьников. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время главным механизмом реа-

лизации государственной политики в системе физического воспитания является Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Он возрожден 

для привлечения широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Важную роль играет его внедрение в общеобразовательных организациях для детей и подро-

стков. Исследователей в этом направлении, в большей степени, интересует вопрос о привле-

чении как можно большего числа участников, т.е. мотивационный аспект [3]. В исследова-

нии А.С. Розенфельд и К.А. Рямовой отмечено, что в комплексе ГТО недостаточно емко 

представлена педагогическая компонента. Практически не прописаны организационно-

педагогические условия его реализации. Одно дело реализовать комплекс в трудовых кол-

лективах завода. Другое – в школах, вузах, частных предприятиях и т.п. По мнению акаде-

мика Ш.А. Амоношвили, педагогические условия являются теми базовыми факторами, кото-

рые обеспечивают успешность образовательно-развивающего процесса. Особое внимание в 

работах Шалвы Александровича уделяется созданию условий для мотивации молодежи к 

обучению. К сожалению, в организационном и содержательном блоках ВФСК ГТО не про-

писаны средства, способы и методы, обеспечивающие создание мотива действия к занятиям 

физической культурой. На государственном уровне недостойно мало уделялось и уделяется 

внимания пропаганде внедрения ГТО «в массы» [4]. Однако, даже приложив все усилия к 

мотивированию учащихся для непосредственной сдачи норм ГТО, не подготовленные уча-

щиеся просто не придут. Следовательно, главным встает вопрос организационно-педагоги-

ческих условий процесса подготовки.  

http://politupr.nichost.ru/doc/UDK/37/37.037.html
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Цель исследования – теоретическое обоснование и определение организационно-педа-

гогических условий процесса подготовки школьников к выполнению нормативных требова-

ний комплекса ГТО. 

Результаты исследования и их обсуждение. Организационно-педагогические условия 

определяют существенный компонент комплекса объектов, явлений, процессов, от которых 

зависит процесс подготовки. 

Проведя анализ позиций различных исследователей относительно определения понятия 

«организационно-педагогические условия» можно выделить ряд положений: 

1. Организационно-педагогические условия выступают как совокупность возможно-

стей содержания, форм, методов, целостного педагогического процесса, направленных на 

достижение целей педагогической деятельности; 

2. Организационно-педагогические условия обладают направленностью и представ-

лены как совокупность объективных возможностей обучения и воспитания, организацион-

ных форм и материальных возможностей, а также обстоятельств взаимодействия субъектов 

педагогического процесса; 

3. В структуре организационно-педагогических условий присутствуют как внутрен-

ние (обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов образователь-

ного процесса), так и внешние (содействующие формированию процессуальной составляю-

щей системы) элементы [1; 2]. 

В педагогике условия чаще всего отождествляют с факторами, от которых зависит эф-

фективность функционирования педагогической системы. Некоторые авторы рассматривают 

педагогические условия как то, что способствует успешному протеканию чего-либо, как 

комфортную педагогическую среду, как совокупность мер в учебно-воспитательном процес-

се, обеспечивающих реализацию поставленной педагогической задачи. Другие предлагают 

определять педагогические условия как совокупность объективных возможностей, обстоя-

тельств педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образова-

тельной среде и обеспечивающих решение поставленных педагогических задач [1; 2]. При-

менительно к рассматриваемой нами задаче педагогические условия должны быть направле-

ны на создание комфортной среды для занятия физкультурой и спортом, а так же на форми-

рование потребностей и ценностно-мотивационных установок каждого индивида на актив-

ное участие в проекте ВФСК ГТО, соответствующих его социально-профессиональному, 

психофизиологическому и интеллектуальному развитию [4]. 

Нами был проведен опрос учащихся среднего звена, который позволил выявить наибо-

лее эффективные формы подготовки к выполнению норм комплекса ГТО. В исследовании 

приняли участие обучающиеся 5–9-х классов гимназии города Чайковский. В опросе участ-

вовало 397 человек. 31,7% обучающихся наиболее эффективной формой подготовки к вы-

полнению норм ГТО отметили уроки физической культуры. 26% участников считают, что 

физкультурно-оздоровительные мероприятия играют важную роль в подготовке. 23,1% рес-

пондентов указывают на необходимость введения в образовательных организациях секций 

по подготовке к сдаче норм ГТО. Создание спортивного отряда в летнем школьном лагере 

для подготовки отметили 10,6% обучающихся. И только 8,6% опрошенных считают эффек-

тивной формой самостоятельные занятия. 

Не смотря на то, что урок физической культуры остается основной формой подготовки 

к выполнению норм комплекса ГТО, необходимость подготовки во внеурочное время есть. 

Нами предполагается, что процесс подготовки обучающихся к выполнению норм ГТО 

будет более результативным при реализации следующих организационно-педагогических 

условий. К ним относятся мероприятия для участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов) различных организаций (образовательных организаций всех видов и 

типов), которые проводятся в форме образовательных событий, которые взаимосвязаны ме-

жду собой единой идеей и подходом в достижении поставленной цели и сформированы в ло-

гической последовательности для практической реализации в достижении поставленной цели. 
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1. Проведение цикла лекций и тренингов для всестороннего развития и погружения в 

историю комплекса ГТО школьников (в том числе с использованием биографий знаменитых 

спортсменов); 

2. Информирование родителей о результатах их детей по подготовке к выполнению 

норм ГТО (родительские собрания, презентации, через социальные сети); 

3.Сетевое взаимодействие «Будь в курсе» (освещение материалов в социальных сетях и 

информирование о проведенных мероприятиях на сайтах образовательных организаций); 

4. Конкурс видео-фотороликов, отражающих процесс подготовки или сдачи нормати-

вов с демонстрацией в школах «Самый спортивный класс», «Самая спортивная семья»; 

5.Занятия в учебно-тренировочных группах подготовки к выполнению норм ГТО «ГТО 

– путь к моему успеху»; 

6. Классные часы, беседы с тематикой ГТО (встречи с чемпионами, людьми, в совет-

ское время выполнившими нормативы на знаки отличия «Я сдал ГТО!»); 

7. Интеллектуальные игры, викторины, предназначенные для проверки знаний школь-

ников об истории, нормативах ГТО; 

8. Летний оздоровительный лагерь, ориентированный на развитие физических качеств, 

необходимых для выполнения испытаний, предусмотренных комплексом ГТО, на базе обра-

зовательных организаций; 

9. Фестиваль «Семейный кодекс ГТО» или «Мама, папа, я – ГТО семья!; 

10. Конкурс стихотворений о ГТО (переделка), кричалок, лозунгов о ГТО, конкурс ри-

сунков, плакатов на тему ГТО «ГТО и я», «Что такое ГТО», «ГТО против наркотиков», «ГТО 

– лестница здоровья». 

Таким образом, организационно-педагогические условия, по мнению исследователей, 

это все то, что влияет на процесс подготовки обучающихся к выполнению норм комплекса 

ГТО. По результатам проведенного нами опроса выявлено, что наиболее эффективной 

формой подготовки к выполнению норм комплекса ГТО остается урок физической культуры. 

Однако респонденты отметили важность и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Включив в образовательный процесс предложенные нами мероприятия можно повысить 

уровень физической подготовленности обучающихся для успешного выполнения норм 

комплекса ГТО. 
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Главная методологическая проблема спортивной подготовки при глубоком нарушении 

зрения состоит в необходимости найти общие и индивидуальные закономерности управле-

ния процессами адаптации важнейших систем и всего организма в целом. Этот вопрос имеет 

сложную многоуровневую структуру и включает несколько главных аспектов: медицинские, 

социальные, психолого-педагогические и спортивные [1, с. 38]. 

Если исследования тренировочного процесса здоровых спортсменов имеют многолет-

нюю историю, то подготовка спортсменов-паралимпийцев в настоящее время описана недос-

таточно. Многие наставники, работающие со спортсменами, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья, в процессе спортивной подготовки руководствуются знаниями об основ-

ных принципах тренировки здоровых спортсменов и собственным опытом, в связи с чем, 

обобщение и анализ данных о процессе подготовки спортсменов-паралимпийцев имеет 

большое теоретическое и практическое значение [1, с. 38]. 

Например, М.Д. Тузлукова методом тестирования «Самочувствие, активность, на-

строение» установила, что показатели у слепых спортсменов были достоверно ниже не толь-

ко с олимпийцами, но в сравнении с паралимпийцами, имеющими поражение опорно-

двигательного аппарата [2]. 

Визуальное восприятие окружающей среды на спортивном объекте, предметов и со-

оружений для тренировок, физически крепких подтянутых людей, информационных банне-

ров о спорте, все это является факторами, влияющими на послетренировочное психофизио-

логическое состояние спортивного режима атлета. У слепого спортсмена психофизиологиче-

ская концентрация на спортивный режим снижается сразу после завершения тренировки. 

Связано это с тем, что из поля его восприятия пропадают объекты и предметы, через которые 

происходит психофизиологическая взаимосвязь, отстраивающая спортивное состояние. У 
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зрячих спортсменов данный фактор позволяет поддерживать оптимальный спортивный то-

нус между тренировочными занятиями. 

Оборудование и программное обеспечение, позволяющее здоровым спортсменам дос-

тигать высоких показателей в саморегуляции, не адаптированы для слепых. Достаточно ком-

пьютерное программное обеспечение дополнить звуковым дублированием процесса тести-

рования и корректировки саморегуляции – и изучение психофизиологических потенциалов 

слепых спортсменов выйдет на следующий уровень их развития. 

Психокоррекционную аудиопрограмму для слепых спортсменов необходимо разраба-

тывать и совершенствовать в таких направлениях, как саморегуляция средствами технологий 

биологических обратных связей. Слепые спортсмены, понимая негативное влияние данного 

фактора, дефицит восприятия объектов, ориентирующих на состояние спортивного режима, 

компенсируют прослушиванием тематической музыки. 

Нами были разработаны, апробированы вариативные системы трех видов аудио-кор-

ректоров, выполняющих функцию восполнения дефицита факторов восприятия, настраи-

вающих на психофизиологическое состояние спортивного режима на различных этапах тре-

нировочного процесса (от начинающего до уровня высшего спортивного мастерства): «Для 

21 дневного тренировочного цикла», «Для медитации», «Для повседневной деятельности». 

Аудио-корректор «Для 21 дневного тренировочного цикла» рассчитан на данный пери-

од времени тренировочного процесса. Длительность тренировки по 3 часа, дополнительно 

три выходных, при этом тренировочное время в сумме составляет 54 часа. Запись аудиодо-

рожки включает в себя короткие фразы мотивационного, информативного характера о фи-

зиологических, спортивных принципах, особенностях тренировочного процесса и упражне-

ний. Далее на флеш-карту дополнительно записано более 54 часов музыки динамического 

содержания в такой последовательности, чтобы через каждый трек звучали ранее записанные 

мотивационные, информирующие фразы. Аналоги данного аудио-корректора используются 

в процессе вечерних и утренних гимнастик. 

Аудио-корректор «Для медитации» содержит 7 часов музыки релаксационного харак-

тера, на музыку, через каждые 14 секунд, наложены короткие фразы с психофизиологиче-

скими установками. Аудио-коррекционная программа предусмотрена для использования как 

метод восстановления в 21 дневном тренировочном цикле, длительность каждого сеанса ре-

лаксации 20 минут. 

В аудио-корректоре «Для повседневной деятельности» записаны фразы мотивационно-

го, информативного характера о важных аспектах жизни спортсмена с промежутком тишины 

5 минут. Длительность аудиодорожек 10 часов, что позволяет охватить фазу времени бодр-

ствования. Также, аудио-корректор в течении всего времени бодрствования может воспроиз-

водиться как на портативном аудио-проигрывателе, так и на мобильном телефоне. 

Наш практический опыт показал, что использование аудио-корректора эффективно для 

нормализации психоэмоционального состояния у слепых спортсменов как в индивидуальном 

порядке, так и с целью применения аудио-корректора на территории спортивных объектов. 

Как показывают наблюдения, спортсмен при звучащем аудио-корректоре, находится в спек-

тре интеллектуально-эмоционального напряжения, ориентированного на спортивно-трени-

ровочную деятельность. При звучащем аудио-корректоре психофизиологическое состояние 

слепого метателя после активной тренировочной фазы переключается на раздражители об-

щего характера, но при этом сохраняется стабильная установка на спортивную деятельность. 

Использование аудио-корректора благотворно повлияло на тренировочный процесс. Трени-

ровочный процесс стал более осознанный, высокие результаты стали более стабильными. 

Двухлетняя практика использования аудио-корректора стимулировала у слепого метателя 

концентрацию установок на спортивный режим, что положительно отразилось на стабильно-

сти высокого уровня тренировочного процесса. 

Вариации сценариев аудио-корректора с задачами психорегуляции на спортивную дея-

тельность применимы в качестве фонового звучания, как на спортивных объектах, так и в 

зонах жизнедеятельности незрячих атлетов. 
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Аудио-корректор возможно моделировать под любые задачи и цели, которые ставит 

перед собой незрячий метатель. В настоящее время ведутся исследования и разработка мето-

дик по созданию модели аудио-корректора для восстановления после максимально активно-

го тренировочного и соревновательного цикла у слепых атлетов. 

Таким образом, сниженная психологическая активность лиц с дефектами зрения, может 

быть преодолена путѐм создания соответствующих условий для психологической коррекции 

состояния спортсменов. Важнейшим элементом тренировки слепых спортсменов должно 

стать включение упражнений по саморегуляции, снижению фобий и повышению мотивации 

[2]. Современные тенденции развития адаптивной физической культуры и спорта неразрыв-

но связаны с увеличением психологических и физических нагрузок на спортсмена. Поэтому 

только комплексное изучение методик и средств по восстановлению и повышению работо-

способности спортсменов-инвалидов позволит определить оптимальный уровень физической 

нагрузки индивидуально для каждого. Системный подход подготовки к соревнованиям 

спортсмена-инвалида ставит своей целью анализ необходимых мероприятий по предотвра-

щению негативных воздействий спортивных нагрузок на организм человека [3, с. 31]. Пси-

хологическая составляющая занятий инвалидом физической культурой и спортом на совре-

менном этапе развития современной медицины занимает ведущее место. Преодоление 

спортсменом-инвалидом стрессового барьера вызывает дополнительные антистрессорные 

адаптационные механизмы организма, повышается моторная деятельность, усиливается кон-

центрация внимания, что приводит к повышению спортивного результата и уменьшение 

риска получения травмы. 
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КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Аннотация. В данной статье представлены доказательства необходимости здоровьесбережения 

при занятиях физической культурой и спортом. Развитие и совершенствование гибкости 

является актуальным вопросом во всех видах спорта, но так же не стоит пренебрегать 

здоровьем спортсменов. В настоящее время ведущими авторами предложены методики, 

направленные на повышение уровня показателей гибкости в комфортном режиме, без бо-

левых ощущений и резких движений, которые, в свою очередь, не могут нанести вред ор-

ганизму занимающегося. 

Ключевые слова: стретчинг; подвижность в суставах; упражнения; статика; растяжение; фи-

зическая культура; оздоровительные занятия; здоровьесбережение; двигательный навык; 

спорт; гимнастическая направленность; плавание. 

 

Проявление гибкости обычно связывают с молодостью человека. Растягивающие уп-

ражнения способствуют приобретению навыка глубокого мышечного расслабления, снятию 

стресса и напряжения (релаксации), улучшению уровня физической подготовленности, осан-

ки и симметричности, избавлению от мышечных судорог, более быстрому восстановлению 

полноценных движений после тренировки, травм, нервных напряжений. Хорошая гибкость 

снижает риск получения травм, устраняет скованность движений, способствует более быст-

рому формированию двигательных навыков, улучшает атлетические характеристики челове-

ка. Всѐ это определяет большое значение гибкости для сохранения здоровья и полноценной 

жизни человека [1, с. 16].  

В последнее время в теории и практике физической культуры возрос интерес к статиче-

ским упражнениям растягивающего характера (стретчингу) как средствам развития гибко-

сти. Их особенностью является то, что при выполнении упражнения занимающийся, посте-

пенно увеличивая амплитуду, достигает максимального ее значения при комфортном растя-

жении с фиксацией данного положения. Фиксация происходит в пределах от 10 до 60 секунд, 

в зависимости от индивидуальных особенностей опорно-двигательного аппарата, степени 

подготовленности занимающегося. Преимуществом данных упражнений является то, что в 

процессе их выполнения приобретается навык глубокого расслабления, улучшается подвиж-

ность в суставах, отмечено положительное влияние на эмоциональное состояние занимаю-

щихся. На сегодняшний день имеются немногочисленные исследования по применению ста-

тических упражнений растягивающего характера в практике оздоровительной и спортивной 

тренировки [2, с. 22; 5, с. 4; 4 с. 6]. Некоторые рекомендации содержат упражнения стрет-

чинга, выполняемые с партнером, что, на наш взгляд, является противоречием, так как в 

данном случае сложно дозировать нагрузку, увеличивается также вероятность получения 
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травмы при неправильном выполнении упражнения, либо неадекватном по силе влиянии 

партнера. 

Выполнение статических упражнений растягивающего характера (стретчинга) должно 

включать, как правило, самостоятельное выполнение упражнений за счет собственных мы-

шечных усилий активного и пассивного характера, а также с использованием силы тяжести. 

Это позволит занимающемуся полностью сконцентрировать внимание на правильном вы-

полнении упражнения, почувствовать, ощутить растяжение именно в тех группах мышц, на 

которые оно направлено, расслабиться и зафиксировать это положение. Должны исключать-

ся болевые ощущения, так как боль – всегда признак сильного и вредного растяжения. До-

пускаются легкие дискомфортные ощущения растянутости, которые занимающийся может 

выдержать без появления отрицательных эмоций от выполнения упражнения. Дыхание во 

время выполнения упражнения должно быть таким, чтобы диафрагма была неподвижной. 

Для этого следует делать поверхностные вдохи через нос и выдохи через рот, задерживать 

дыхание нельзя. В перерыве между упражнениями дышать следует усиленно и глубоко. Вы-

полнять упражнения следует плавно, без резких движений, постепенно увеличивая амплиту-

ду, начинать выполнение упражнений с воздействия на более крупные мышечные группы, 

постепенно переходя к более мелким. Заниматься стретчингом для развития гибкости необ-

ходимо каждый день, для поддержания достигнутого уровня – через день. Рекомендации по 

развитию гибкости и оптимальному подбору упражнений для самостоятельных занятий 

стретчингом можно найти у многих ведущих авторов [2, с. 12, 20, 21; 6, с. 26; 8, с. 15; 9, с. 7]. 

Здоровьесберегающими технологиями необходимо руководствоваться не только при заняти-

ях различными видами физкультурно-оздоровительной деятельности, но и при активных за-

нятиях спортом.  

Во многих видах спорта, особенно с эстетико-гимнастической направленностью, ре-

зультативность гибкости определяется наравне с другими показателями физической подго-

товленности [2, с. 10; 3, с. 12; 6, с. 25]. В этих видах спорта, гибкость играет главенствую-

щую роль и очень часто на практике предпочтение отдается динамическим упражнениям 

(сущность которых заключается в выполнении маховых движений скоростно-силового ха-

рактера) и статическим упражнениям (удержание позы с максимальной амплитудой, исполь-

зование отягощений или помощи партнера) [2, с. 11–13; 6, с. 27].   

Ну, а если уж мы будем приводить в пример художественную гимнастику, то тут безо-

говорочно гибкость является основополагающим физическим качеством. В этом виде спорта 

гибкость имеет первостепенную роль, так как это качество необходимо при выполнении всех 

технически-сложных элементов соревновательной комбинации.  

В своей работе О.П. Власова выявила, что гибкость – это наиболее значимый компо-

нент физической подготовленности, составляющий основу соревновательного результата в 

упражнениях без предмета у начинающих гимнасток первого и второго годов обучения. Ус-

тановила, что связи с недостаточным проявлением активной гибкости в элементах без пред-

мета  художественной гимнастики спортсменки первого года обучения не реализуют ампли-

туды движений в обязательных элементах структурных групп в соответствии с качествен-

ными характеристиками их выполнения по правилам соревнований [2, с. 7]. Именно поэтому 

в художественной гимнастике начинают развивать гибкость совсем в юном возрасте на этапе 

начальной подготовки, так как в более старшем возрасте у гимнасток связки становятся ме-

нее эластичными и менее «поддатливыми». В связи c чем, автор предложила свою методику 

развития гибкости рассредоточенным способом в сочетании с упражнениями, требующими 

проявления силы, быстроты, ловкости, а также с упражнениями на расслабление [2, с. 3]. 

Практика показывает, что выполнение данных упражнений нередко приводит к болез-

ненным ощущениям, обусловленным повреждением мышц и связок, неадекватной адаптации 

ткани, появлению отрицательных эмоций у занимающихся, и даже травмам [1, с. 206].  Но в 

таких видах спорта не обойтись без напряженных учебно-тренировочных занятий для со-

вершенствования гибкости, тогда как в плавании предлагаются методики ее совершенство-

вания щадящим способом [5, с. 5; 6, с. 39]. В рамках применения здоровьесберегающих тех-
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нологий при развитии гибкости представляет интерес использование статических упражне-

ний растягивающего характера, выполнение которых более благоприятно с точки зрения со-

хранения здоровья занимающихся. 

Например, в спортивном плавании, недостаточная гибкость ограничивает необходимую 

амплитуду движений, не позволяет сформировать эффективную технику плавания, а также 

препятствует должному проявлению силы, скоростных возможностей, координации, приво-

дит к снижению экономичности работы и достаточно часто является причиной повреждения 

мышц и связок пловцов. Специфика плавания предполагает подбор упражнений растяги-

вающего характера для плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных суставов и всех 

отделов позвоночника [5, с. 22].  

Упражнения для плечевых суставов, гибкость в которых важна для всех способов пла-

вания, заключается в глубоком приведении, отведении, сгибании и разгибании плеча; уп-

ражнения для голеностопных суставов заключаются в разгибании голеностопного сустава 

для специализирующихся в кроле на груди, кроле на спине, баттерфляе и сгибании для спе-

циализирующихся в брассе. Рекомендуются упражнения, прорабатывающие эти суставы од-

новременно, их выполнение состоит в разгибании тазобедренного сустава при согнутом ко-

лене, при выпрямленном колене, также рекомендуется растягивание передней поверхности 

бедра. Для специализирующихся в кроле на груди, кроле на спине важна подвижность рота-

ционного характера в шейном, грудном отделах. 

Рекомендуется выполнение наклонов, поворотов головы в стороны, скручивание по-

звоночника в различных исходных положениях. Для специализирующихся в баттерфляе и 

брассе особое значение имеет гибкость в поясничном отделе позвоночника. Рекомендуется 

выполнение различных наклонов. Названные движения выполняются в статическом режиме 

при индивидуально-максимальном растянутом положении, при субьективно-комфортном 

ощущении. Фиксация растянутого положения осуществляется в течение 10–60 секунд. Вы-

полнять упражнения необходимо с полной концентрацией внимания при отсутствии болевых 

ощущений, дыхание во время выполнения упражнений поверхностное. Выполнять упражне-

ния следует медленно, без резких движений. 

Исследования показали, что применение статических упражнений растягивающего ха-

рактера в работе с юными пловцами способствует достоверному улучшению подвижности в 

суставах, эффективному совершенствованию техники плавания, а также улучшению психо-

эмоционального состояния спортсменов [5, с. 22]. 

Таким образом, как при занятиях оздоровительной физической культурой, так и при за-

нятиях многими видами спорта, где гибкость имеет не главенствующую роль, метод стрет-

чинга должен занимать лидирующее положение при развитии гибкости в целях сохранения 

здоровья занимающихся. 
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Аннотация. Данная статья посвящена различным аспектам решения проблем, связанных с 

формированием здорового образа жизни детей в рамках образовательного процесса в 
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Актуальность темы обусловлена тем, что наблюдается низкая физическая активность 

школьников, ухудшение физической подготовленности, что приводит к росту заболеваемо-

сти детей.  

В связи с чем, Федеральный государственный образовательный  стандарт предъявляет 

серьезные требования к комплексному формированию у обучающихся знаний, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, как одной из цен-

ностных составляющих  развития ребѐнка. 

Интерес к данной теме вызван несколькими аспектами: необходимостью создания по-

лимерного образовательного пространства для  здоровьесбережения обучающихся в школь-

ном образовательном процессе, на что ориентирует ФГОС; необходимостью формирования 

личностных качеств человека, способного вести здоровый образ жизни, заботиться о своем 

здоровье на протяжении всей жизни; необходимостью разработки мониторинга сформиро-

ванности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся [2; 8]. 

Обозначены проблемы ухудшения здоровья школьников, выявленные в ходе  анализа 

образовательной ситуации: не стабильные социальные, экономические и экологические ус-

ловия окружающей действительности; ухудшение здоровья обучающихся в связи с фактора-

ми риска и особенностями отношения школьников  к своему здоровью; отсутствие системы 

знаний о здоровьесбережении, формируемых у обучающихся в процессе обучения физиче-

ской культуре; отсутствие у школьников опыта «нездоровья»  (за исключением детей с хро-

ническими заболеваниями), неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью; отсутствие механизмов реализации и оценивания данного опыта. 

На основании выше сказанного сформулирована следующая гипотеза, если формиро-

вать у обучающихся навыки сохранения и укрепления здоровья через создание полимерного 
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систематизированного образовательного пространства, то возникнет потребность вести здо-

ровый образ жизни, что приведет к всестороннему развитию личности и повышению качест-

ва образования. 

Основная цель внедрения опыта: создание образовательного пространства для развития 

у обучающихся навыков здоровьесбережения в процессе преподавания физической 

культуры. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 1) сформировать много-

мерную систему взаимосвязей между всеми составляющими образовательного процесса, 

реализующего программу «Формирование здорового и безопасного образа жизни»; 2) соз-

дать на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности среду, направленную на 

развитие и саморазвитие личности в области здоровьесбережения; 3) разработать комплекс 

мероприятий родительского всеобуча по пропаганде здорового образа жизни. 

В ходе исследования определены педагогические условия реализации данного опыта. 

Главный акцент в развитии личности мы сегодня делаем  на овладение школьниками 

универсальными способами деятельности, обеспечивающими формирование опыта 

школьников по здоровьесбережению. Невозможно линейно организовать эффективную 

работу учителя, это полимерное пространство, организованное в соответствии с 

определенными направлениями педагогической деятельности [1; 3–7].  

 

Рис. 1. Полимерное образовательное пространство 

Цифровые технологии позволяют эффективно использовать информационный ресурс 

данной деятельности. Нормативно правовая база содержит Закон об образовании, все его об-

новления, Федеральные государственные стандарты всех уровней образования, требования 

санитарных норм и правил и т.д. 

Следующий набор необходимых материалов связан с общей педагогикой, которые все-

гда необходимы начинающему учителю. В том числе, здесь собраны материалы курсов по-

вышения квалификации. Раздел методики преподавания предмета содержит в себе и описа-

ние передовых педагогических технологий и некоторые исследования в данной области. 

Следующая ступень педагогической деятельности – разработка рабочих программ, соответ-
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ствующих всем требованиям государственных стандартов. В этом же разделе расположены и 

разработки уроков, в которые обязательно включены все виды педагогических поддержек, 

которые осуществляются в школе в рамках инновационной работы. 

Например: в психологической поддержке учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся и идет постоянная установка на успех, обеспечение комфортности, совмести-

мости и отсутствие  тревожности. Особое место в организации педагогического образова-

тельного пространства физической культуры занимает вектор всестороннего развития во 

внеурочной деятельности. Здесь находятся рабочие программы внеурочных занятий, факуль-

тативов, кружков, секций. Все они организованы по желанию детей и их родителей.  

Невозможно достижение поставленных задач сбережения здоровья без родительского 

всеобуча. Разработан ряд пропагандистских и профилактических мероприятий, направлен-

ных на формирование у родителей мировоззрения здорового образа жизни. Кроме того, идет 

трансляция опыта среди коллег по школе или по районному методическому объединению. 

Для анализа эффективности существования данного полимерного образовательного про-

странства организован ряд мониторинговых мероприятий: планомерное отслеживание фор-

мирования предметных и универсальных учебных действий, фиксация и анализ физкультур-

ных и спортивных нормативов, анализ оценочных процедур во время уроков 

Работая в данном систематизированном пространстве, достигаются следующие поло-

жительные результаты: в области укрепления здоровья – меньшее количество детей пропус-

тили школу по справкам; повысился уровень качества знаний обучающихся по физической 

культуре; все обучающиеся посещают внеклассные спортивно-оздоровительные занятия; в 

результате всеобуча повысился интерес родителей к совместным оздоровительным меро-

приятиям.  

 

 

Рис. 2. Результаты внедрения опыта 
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Таким образом, педагогическая цель в образовательном пространстве разнопланова и 

может достигаться как точечно, на каждом занятии, так и из года в год для каждого уровня 

образования. Цель, поставленная для данного опыта, как раз и имеет полимерную структуру. 

И для каждого участника образовательного процесса и для каждой образовательной ситуа-

ции она систематически достигается. Это становится очевидным благодаря системному ана-

лизу работоспособности построенного образовательного пространства. 
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Проблема адаптации двигательного аппарата спортсмена к условиям тренировочной и 

соревновательной деятельности является актуальной в спортивной физиологии. На трени-

ровках спортсменам приходится сталкиваться с адаптацией к физическим нагрузкам самой 

различной направленности, координационной сложности, интенсивности и продолжительно-

сти, использованием широчайшего арсенала упражнений, направленных на развитие физиче-

ских качеств, совершенствование технико-тактического мастерства, психических функций [3].  
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Резервные возможности организма тесно связаны с функциональной адаптацией спорт-

сменов, находясь постоянно под влиянием систематических физических нагрузок. Мобили-

зация резервного адаптационного потенциала существенно зависит от мощности  физиче-

ской активности. В связи с этим, в условиях современного спорта с крайне высокими требо-

ваниями к спортсменам разного уровня спортивной квалификации, на фоне интенсивных фи-

зических нагрузок актуализируется вопрос адаптационных резервов женского организма [1].  

Существует гипотеза о связи динамических процессов организма с деятельностью раз-

личных уровней системы управления физиологическими функциями (Баевский Р.М., Чер-

нышов М.К., 1970). Учитывая тот факт, что организм постоянно находится в условиях изме-

нения внешней и внутренней среды нужно подчеркнуть роль границ гомеостатических воз-

можностей, в пределах которых возможны колебания без нарушения функций (Кассиль Г.Н., 

1966, 1983; Вейн А.М., 2000). Данное утверждение позволяет говорить об адаптационных 

реакциях, как о проявлении различных стадий общего адаптационного синдрома (Селье Г., 

1961), а система кровообращения может рассматриваться как чувствительный индикатор 

адаптационных реакций целостного организма (Парин В.В., 1967) [2]. 

Цель нашей работы – провести физиологическое исследование и выявить особенности 

срочной адаптации кардиореспираторной системы студенток–баскетболисток, обучающихся 

в вузах физкультурно–спортивной направленности. 

В начале соревновательного периода подготовки было проведено исследование, в ко-

тором приняли участие две команды студенток–баскетболисток, обучающихся в Воронеж-

ском государственном институте физической культуры (ВГИФК) и на факультете физиче-

ской культуры и безопасности жизнедеятельности Воронежского государственного педаго-

гического университета (ВГПУ). Все испытуемые девушки в количестве 26 человек входят в 

составы сборных команд студенческой лиги, выступающих в городских, областных соревно-

ваниях и в первенстве Ассоциации студенческого баскетбола.  

Студентки-баскетболистки ВГИФК в количестве 14 человек, выпускницы специализи-

рованной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 9 (СДЮСШОР), 

имеющие I спортивный разряд и КМС. В команде ВГПУ из 12 человек лишь треть студен-

ток-баскетболисток имеют квалификацию (I–III разряды). 

Для выявления срочной адаптации кардиореспираторной системы студенток-баскетбо-

листок в качестве показателей были использованы: частота сердечных сокращений и кисло-

родная сатурация, как показатель, отражающий процент насыщения гемоглобина крови ки-

слородом.  

Игрокам было предложено выполнение дозированной физической нагрузки анаэробно-

гликолитической направленности продолжительностью 4 минуты. Тестирующее задание 

включало два упражнения в бросках. Первое упражнение включало челночный бег на дис-

танции от одной 3-х очковой линии до другой с броском по кольцу в течение 3-х минут. Да-

лее игрок продолжал выполнять челночный бег, но уже между штрафными линиями с одним 

броском по кольцу в течение 1-ой минуты. За время выполнения теста игрокам необходимо 

было совершить не менее 20 дальних бросков и 12 штрафных бросков с результативностью 

не менее 40–50%, при этом мячи игрокам подавали помощники. В исходном состоянии и по 

окончании теста были проведены измерения показателей сердечного ритма (ЧСС) и степени 

насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (%SpO2) при помощи пульсокси-

метра «ONYX» – 8500.  

Динамика показателей ЧСС и %SpO2 позволяло нам оценить особенности срочной 

адаптации кардиореспираторной системы баскетболисток-спортсменок разных вузов после 

дозированной физической нагрузки анаэробно–гликолитической направленности.  

На рисунках 1 и 2 представлены значения ЧСС и %SpO2 у баскетболисток ВГИФК и 

ВГПУ до нагрузки и после выполнения дозированной физической нагрузки. Выявленные 

различия в исходном состоянии и ответных реакциях кардиореспираторной системы орга-

низма девушек-студенток из ВГИФК и ВГПУ находились в пределах физиологической нор-
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мы: до нагрузки – 70±2 уд/мин. и 74 ± 2 уд/мин., а после нагрузки – 180± 2 уд/мин. и 

188 ± 2 уд/мин. соответственно. 

 

Рис. 1. Показатели ЧСС и %SpO2 у студенток-баскетболисток  

перед выполнением дозированной физической нагрузки (n=25) 

ВГИФК ВГПУ

180 188

97,4 96,5

После нагрузки

ЧСС уд/мин % SpO2

 

Рис. 2. Показатели ЧСС и %SpO2 у студенток-баскетболисток  

после выполнения дозированной физической нагрузки (n=25) 

Средние значения насыщения крови кислородом %SpO2 до и после выполнения тести-

рующего упражнения у баскетболисток двух вузов были практически одинаковы: у девушек 

из команды ВГИФК – 98,6±0,1 и 97,4±0,1; и соответственно у девушек из ВГПУ – 97,8 ±0,1 и 

96,5±0,1. 

Варьирование показателей насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови в 

диапазоне от 95% до 100% считается нормой. Снижение уровня кислорода крови (гипоксе-

мия) ниже 95–93% может наблюдаться у спортсменов, тренирующихся на выносливость и в 

медицинской практике по ряду причин: тяжѐлые заболевания кардиореспираторной системы, 

анемия, ОРВИ и др.  

Результаты сравнительной диагностики свидетельствуют о высоком уровне адаптации 

студенток-баскетболисток к воздействию предъявленной нагрузки анаэробно-гликолитиче-

ской направленности. Полученные данные позволяют утверждать о том, что у испытуемых 

спортсменок ВГИФК и ВГПУ выявлены изменения показателей ЧСС и %SpO2 в пределах 

физиологической нормы, а это, в свою очередь, характеризует компенсаторные реакции, на-

правленные на сохранение гомеостаза, отсутствие процессов дезадаптации в организме де-

вушек, а также профессиональную работу тренеров.  

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что в качестве диаг-

ностики гипоксических состояний организма спортсменок на этапах подготовки, когда при-



89 

меняются различные вариации интервальной гипоксической тренировки, могут быть исполь-

зованы показатели сердечного ритма (ЧСС) и степени насыщения кислородом гемоглобина 

артериальной крови (%SpO2) при помощи пульсоксиметра «ONYX» – 8500. 
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В работах исследователей и практиков отмечается необходимость уточнения критериев 

контроля функционального состояния хоккеистов, а также  возможность и целесообразность 

объединения индивидуальных возможностей высококвалифицированных игроков для успеха 

команды [1–4]. Это свидетельствует о значимости выявления, анализа и учета параметров 

функциональной готовности хоккеиста на разных этапах многолетней спортивной подготов-

ки для выстраивания тренировочного процесса в соответствии со спецификой амплуа игрока. 

Продолжение исследований, касающихся получения сведений о модельных характеристиках 

спортсменов высокой квалификации, является актуальной задачей ввиду постоянных изме-

нений в хоккее, затрагивающих как сферу физической, технической, соревновательной под-

готовки, так и вопросы повышения эффективности медико-биологического контроля на всех 

этапах многолетней спортивной подготовки. Кроме того, модельные характеристики функ-
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циональной готовности хоккеистов высокой квалификации могут служить ориентиром, при-

мером для спортсменов на более раннем этапе спортивной подготовки, так как они позволя-

ют значительно повысить эффективность отбора, выбора амплуа, правильного построения 

тренировочного процесса. 

Цель исследования – проведение сравнительного анализа показателей функциональной 

готовности хоккеистов высокой квалификации, имеющих разное игровое амплуа, по данным 

сезонов подготовки 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 гг. (на примере команды КХЛ 

«Авангард», г. Омск). 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; педаго-

гическое тестирование; методы математической статистики. Для изучения специфики пока-

зателей хоккеистов высокой квалификации проведен анализ по данным сезонов подготовки 

2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 гг. команды КХЛ «Авангард» г. Омска (квалификация 

МС, КМС и 1-ый спортивный разряд, возраст 18–21 год).  

В ходе исследования проведен анализ динамики показателей, отражающих функцио-

нальную готовность хоккеистов последних четырех сезонов подготовки 2014–2015, 2015–

2016, 2016–2017 и 2017–2018 гг. Исследование носило срезовый характер (то есть в выбор-

ках разных лет состав игроков в определенной степени меняется). Анализировались показа-

тели силовой, скоростно-силовой подготовки, реакции на нагрузку с учетом игрового амп-

луа. Выявлен неоднозначный характер изменений. В частности, по отдельным показателям 

наблюдается положительная динамика, то есть прирост результатов тестирования у команды 

хоккеистов текущего сезона в сравнении с результатами команд прошлых лет. Однако по 

другой группе показателей прироста результатов не выявлено, в ряде случаев наблюдается 

достоверно значимое ухудшение функциональной готовности игроков команды текущего 

сезона.  

Так, анализ динамики результатов тестирования прыжка в длину, отражающего скоро-

стно-силовую подготовку, «взрывную силу» ног, что важно во всех передвижениях и дейст-

виях хоккеиста, самые высокие значения выявлены у нападающих команды 2014–2015 гг., 

далее два года подряд результаты достоверно понижались. У защитников самые высокие ре-

зультаты выявлены в сезоне 2015–2016 гг. В сезоне 2017–2018 годов отмечен достоверный 

прирост у нападающих относительно предыдущего сезона, не достигающий однако значений 

игроков 2014–2015 годов (рис. 1). У вратарей результаты текущего сезона в прыжке в длину 

самые низкие, по сравнению с тремя предыдущими сезонами. Полученные результаты сви-

детельствуют о снижении скоростно-силовой подготовленности хоккеистов команды теку-

щего сезона в сравнении с тремя прошлыми сезонами, что может являться проявлением 

ошибок в методике подготовки хоккеистов или же результатом комплектования команды из 

игроков более низкого уровня подготовленности, квалификации, стажа занятий. 

 

Рис. 1. Динамика результатов теста «прыжок в длину с места, см» квалифицированных  

хоккеистов с учетом амплуа в течение последних сезонов подготовки (2014–2018 гг.) 

Переходя к анализу показателей силовой подготовленности, следует отметить положи-

тельную динамику результатов тестирования по большинству исследуемых показателей. 

Наиболее высокие значения в тесте «подтягивание на перекладине» выявлены у игроков ко-

манды 2017–2018 гг. – нападающих и защитников. Однако, у вратарей наблюдаются более 
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низкие результаты тестирования в последние два сезона, в сравнении с более ранними сезо-

нами. Достоверно значимые различия между представителями разных амплуа наиболее вы-

ражены в сезоне 2017–2018 гг., хотя данный силовой показатель в равной степени имеет зна-

чение как для нападающих, так и для защитников и вратарей, так как на протяжении всей 

игры эффективность действий (передачи, броски, силовая борьба) в значительной мере зави-

сит от силы мышц рук и верхней части туловища (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика результатов теста «подтягивание на перекладине, кол-во раз» квалифицированных 

хоккеистов с учетом амплуа в течение последних сезонов подготовки (2014–2018 гг.) 

Для оценки силовой подготовки и силовой выносливости применялся тест «поднима-

ние туловища из положения лежа». Здесь, в отличие от показателей скоростно-силовой под-

готовки, наблюдается достоверный прирост результатов тестирования в группе нападающих 

и в группе вратарей команды последнего сезона в сравнении с командами трех прошлых се-

зонов. Особенно значительные приросты выявлены по результатам тестирования вратарей 

(рис. 3). Возможно, это связано с интенсификацией силовой борьбы в зоне ворот в современ-

ном хоккее и, как следствие, увеличением доли силовой подготовки в тренировочном про-

цессе. При этом, однако, абсолютные значения силовой подготовленности вратарей в тести-

рованиях всех исследуемых сезонов находятся на более низком уровне в сравнении с напа-

дающими и защитниками. Что касается защитников, то по результатам теста «поднимание 

туловища из положения лежа» значительных колебаний в разных сезонах подготовки не вы-

явлено. При этом следует отметить, что в сезонах 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг. показатели 

силовой подготовки защитников были наиболее высокими в сравнении с нападающими и 

вратарями, а в текущем сезоне достоверно значимых различий между нападающими и за-

щитниками по силовой подготовке не наблюдается.  

 

Рис. 3. Динамика результатов теста «поднимание туловища, кол-во раз» квалифицированных 

хоккеистов с учетом амплуа в течение последних сезонов подготовки (2014–2018 гг.) 

Еще одним показателем силовой подготовки является тест «жим лежа 80% от своего 

веса». Стабильные результаты тестирования у нападающих и защитников наблюдаются в по-

следние три сезона подготовки, и они достоверно более высокие, чем в сезоне 2014-2015 гг. 

(рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика результатов теста «жим лежа 80% от своего веса, кол-во раз» квалифицированных 

хоккеистов с учетом амплуа в течение последних сезонов подготовки (2014–2018 гг.) 

Противоположная ситуация выявлена у вратарей, результаты которых в текущем сезо-

не очень низкие (5 раз в сравнении с 12–13 разами в прошлые сезоны). В прошлые два сезона 

достоверных различий по результатам этого теста между игроками разного игрового амплуа 

не выявлено, тогда как в текущем сезоне результаты тестирования вратарей значительно ни-

же показателей нападающих и защитников. Это может свидетельствовать о необходимости 

коррекции тренировочного процесса в этом направлении, поскольку вратарям силовая под-

готовка необходима ввиду частых ситуаций силовой борьбы в момент удержания ворот.  

Следующим показателем силовой подготовленности является тест «присед со штангой 

90% от своего веса», который преимущественно отражает силу ног хоккеиста. В последние 

три сезона, включая текущий, этот показатель в группе защитников находится на стабильном 

уровне (рис. 5). Тогда как у нападающих команды текущего сезона выявлен достоверно зна-

чимый прирост результатов этого теста.  

 

Рис. 5. Динамика результатов теста «присед со штангой 90% от своего веса, кол-во раз» 

квалифицированных хоккеистов с учетом амплуа  

в течение последних сезонов подготовки (2014–2018 гг.) 

В группе вратарей за последние три сезона происходит постепенное снижение резуль-

татов тестирования в этом тесте (в текущем сезоне результаты наиболее низкие), что соотно-

сится с предыдущим тестом, где результаты вратарей также снижаются. Сила ног – важный 

показатель эффективности физической подготовленности хоккеиста, его функциональной 

готовности результативно и быстро передвигаться и выполнять технические действия в те-

чение всего матча. Также следует отметить большой разброс этого показателя среди игроков 

команды (есть игроки с очень высокими результатами и игроки, уровень силовой подготовки 

которых снижен, что требует индивидуализации тренировочного процесса).  

Для оценки функционального состояния спортсменов также применялся «Beep Test». С 

помощью данного теста можно оценить скоростные, скоростно-силовые возможности спорт-

смена, способности к ускорениям, резкой смене направления движения, а также способности 

к поддержанию максимального темпа движения и реакции на данную нагрузку. Результаты 
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теста оценивались по нормативам, предложенным для спортсменов Ф.А. Иорданской (2013). 

Так, показатель количества повторений (передвижение 20 м с заданной скоростью по сигна-

лу «БИП», количество раз) при выполнении «Beep Test» хоккеистами в среднем оценивается 

как «хороший» уровень (по 5-балльной шкале это соответствует 3 баллам) (рис. 6). Лишь от-

дельные хоккеисты продемонстрировали показатели, соответствующие отличному уровню. 

Анализ результатов «Beep Test» свидетельствует о достоверно более высоком уровне этого 

показателя у игроков амплуа «нападающие» и «защитники» – их среднегрупповые значения 

соответствуют уровню «очень хороший». У вратарей же количество повторений ускорения 

20 м в заданном темпе около 10, что значительно ниже и соответствует уровню «средний», 

что, безусловно, связано со спецификой игрового амплуа. 

 

Рис. 6. Показатели количества повторений по результатам теста «Beep Test» квалифицированных 

хоккеистов с учетом амплуа в течение последнего сезона подготовки (2017–2018 гг.) 

Среднегрупповые значения ЧСС хоккеистов при выполнении «Beep Test» достаточно 

высоки (приближаются к 200 уд/мин). Достоверно значимых различий по этому показателю 

между игроками разного амплуа не выявлено (рис. 7).  

 

Рис. 7. Показатели ЧСС по результатам теста «Beep Test» квалифицированных хоккеистов с учетом 

амплуа в течение последнего сезона подготовки (2017–2018 гг.) 

В целом, анализ результатов «Beep Test» хоккеистов свидетельствует о том, что от-

дельным игрокам необходимо повышать уровень функциональной готовности, так как игро-

вая деятельность в этом виде спорта связана именно с передвижениями подобного характера 

– резкие ускорения, смена направления движения, необходимость поддержания высокой 

скорости передвижения в течение игрового времени. Сравнительный анализ показателей 

функционального состояния хоккеистов за последние 4 сезона позволяет сделать заключение 

о приросте уровня силовой подготовленности и выраженном снижении скоростно-силовой 

подготовленности по изучаемым показателям у игроков сезона 2017–2018 гг. Данный факт 

может быть связан с несколькими причинами: недостаточно высокой функциональной го-

товностью игроков текущего сезона, их более молодым возрастом и меньшим стажем и опы-

том участия в командах такого уровня, тренерскими ошибками и др.  
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В целом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоких показателях си-

ловой подготовленности у игроков амплуа нападающих и защитников текущего сезона и не-

достаточно высоких показателях силовой подготовленности вратарей. По показателям ско-

ростно-силовой подготовки результаты недостаточно высоки, что особенно выражено у вра-

тарей. Кроме того, выявлен достаточно большой внутригрупповой разброс показателей у иг-

роков всех амплуа, что свидетельствует о необходимости индивидуализации и коррекции 

тренировочного процесса. 

Если сопоставить показатели функциональной готовности хоккеистов высокой квали-

фикации с их соревновательной результативностью, то можно отметить, что более высокие 

значения функциональной готовности выявлены в те сезоны, где результаты участия в со-

ревнованиях были выше. В сезоне 2015–2016 гг. команда «Авангард» занимала 5 место в ре-

гулярном чемпионате и 5 место в таблице КХЛ по итогам плей-офф. Далее результаты сни-

жались и в текущем сезоне только 12 место в регулярном чемпионате и 12 место в таблице 

КХЛ по итогам плей-офф. Это свидетельствует о значимости морфофункционального стату-

са для успешности достижения соревновательного результата хоккеистов. Необходимо по-

высить эффективность контроля физического состояния для более четкого планирования, 

индивидуализации и коррекции нагрузок в тренировочном процессе. Полученные в исследо-

вании сведения могут использоваться для решения этой проблемы в практике хоккея. 

Таким образом, анализ функциональной готовности хоккеистов высокой квалификации 

команды текущего сезона свидетельствует о неоднозначном характере изменений в сравне-

нии с показателями команд предыдущих сезонов. В частности, по отдельным показателям 

наблюдается положительная динамика, то есть прирост результатов тестирования у команды 

хоккеистов текущего сезона в сравнении с результатами команд прошлых лет (силовая под-

готовка). Однако по другой группе показателей прироста результатов не выявлено, в ряде 

случаев наблюдается достоверно значимое ухудшение функциональной готовности игроков 

команды текущего сезона (скоростно-силовая подготовка). Анализ результатов «Beep Test» 

хоккеистов свидетельствует о том, что отдельным игрокам необходимо повышать уровень 

функциональной готовности (скоростная и скоростно-силовая выносливость). Снижение 

уровня функциональной готовности хоккеистов текущего сезона соотносится с более низки-

ми соревновательными результатами по сравнению с предыдущими сезонами подготовки. 
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ности юных каратистов, а также о величинах прироста этих показателей в процессе заня-

тий.  

Ключевые слова: каратисты; физическая подготовленность; физическое состояние; трениро-

вочный процесс. 

 

Необходимость непрерывного контроля функционального состояния и физической 

подготовленности спортсменов обусловлена, прежде всего, увеличением нагрузок и сниже-

нием общего уровня состояния здоровья юных спортсменов [1; 2]. Комплексный контроль 

подготовленности и функционального состояния юных спортсменов способствует наиболее 

полному раскрытию их индивидуальных способностей, рационализации программ подготов-

ки на основе научно обоснованной коррекции параметров нагрузок на различных этапах 

подготовки [2; 3]. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о выраженном 

интересе исследователей к проблеме контроля физического состояния юных спортсменов, 

включая в понятие физического состояния комплекс морфофункциональных характеристик и 

показателей физической подготовленности. Вместе с тем, сведения об оптимальных качест-

венных и количественных показателях физического состояния юных каратистов носят отры-

вочный и фрагментарный характер.  

Цель исследования: изучение динамики показателей физического состояния каратистов 

5–10 лет с учетом пола в процессе спортивной подготовки. 

Тестирование физического состояния занимающихся карате проводилось в трех воз-

растных группах: 5–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет раздельно у мальчиков и девочек. В исследова-

нии приняло участие 60 спортсменов. При анализе данных учитывались только достоверно 

значимые различия (при 5%-ом уровне значимости). 

Среднегрупповые показатели развития и функционирования дыхательной системы за-

нимающихся обоих полов в основном находятся на уровне выше средневозрастных норма-

тивных значений. Показатели жизненной емкости легких в группах девочек 5–6 лет и маль-

чиков 9–10 лет на 2% превышают норму. Показатель жизненной емкости легких плавно воз-

растает во всех исследуемых группах. 

Пробы с задержкой дыхания позволяют судить об устойчивости к гипоксическим со-

стояниям. Также они характеризуют общий уровень тренированности организма. Значение 

показателей пробы Штанге во всех группах превышает возрастную норму. Особенно ярко 

это проявляется в группах 5–6 лет обоих полов и у девочек 9–10 лет (превышение более 

10%). Это является следствием отбора и воздействия тренировочного процесса. При этом, с 
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возрастом результат в данной пробе значительно увеличивается. Показатель стабильно при-

растает во всех обследуемых группах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика показателей пробы Штанге (с) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели функциональной пробы Генчи у девочек 5–6 лет ниже нормы в среднем на 

8%. В остальных группах показатели данной пробы превышают, либо находятся в пределах 

нормы. Наиболее интенсивный рост показателя функциональной пробы Генчи наблюдается 

у мальчиков. У девочек есть тенденция к росту, но он не такой значительный (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика показателей пробы Генчи (с) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели жизненного индекса у занимающихся обоих полов от 5 до 8 лет превышают 

норму (в среднем на 5%). Жизненный индекс занимающихся обоих полов 9–10 лет находится 

в пределах нормы. Жизненный индекс обратно пропорционален массе тела. Среднегруппо-

вые показатели массы тела групп 9–10 лет обоих полов превышают норму, что могло стать 

причиной отсутствия высоких результатов в показателе жизненного индекса в данных груп-

пах.  Данный показатель не изменяется между группами 5–6 – 7–8 лет у девочек. Между 

группами 7–8 – 9–10 лет у девочек показатель резко падает. У мальчиков изменение показа-

теля жизненного индекса происходит равномерно (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика показателей жизненного индекса (мл/кг) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 
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Результаты в тестах физической подготовленности неоднозначны. Так, в беговых тес-

тах все занимающиеся показали результат ниже нормы. В беге на 30 метров значительно 

меньше нормы результаты в группах 5–6 лет обоих полов и у мальчиков 7–10 лет. У мальчи-

ков результаты в данном тестировании равномерно улучшаются. У девочек улучшение ре-

зультата между группами 7–8 – 9–10 происходит менее интенсивно (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика показателей бега на 30м (с) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Результаты челночного бега во всех исследуемых группах находятся в пределах возрас-

тной нормы (результаты отличаются не более чем на 1%). Результаты в челночном беге рав-

номерно улучшаются у девочек всех возрастных групп. У мальчиков значительное улучше-

ние наблюдается между группами 5–6 – 7–8, а между группами 7–8 – 9–10 показатель стаби-

лен (рис. 5). 

 

Рис. 5. Динамика показателей челночного бега 3*10м (с) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Прыжки в длину с места характеризуют взрывную силу ног, необходимую для технич-

ного выполнения ударов ногами в каратэ. В данном испытании результат оказался сущест-

венно ниже нормы в группе девочек 5–6 лет. Незначительно ниже нормы результат в группе 

мальчиков 5–6 лет. В остальных группах наблюдается превышение нормы по среднегруппо-

вому результату. Наиболее существенный прирост при переходе из одной возрастной группы 

в другую наблюдается у девочек (рис. 6). 

 

Рис. 6. Динамика показателей прыжка в длину (см) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 
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Наклон вперед сидя характеризует гибкость спортсмена, в частности, уровень гибкости 

в тазобедренных суставах, что является немаловажным в соревновательной деятельности ка-

ратистов. По данным нашего исследования, среднегрупповой результат в наклоне вперед си-

дя незначительно ниже нормы в группе 5–6 лет обоих полов. В остальных группах результат 

превышает норму. Данный показатель прирастает только между группами 5–6 и 7–8 лет обо-

их полов, затем наблюдается стабилизация результатов (рис. 7). 

 

Рис. 7. Динамика показателей наклона вперед сидя (см) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Для исследования силовых показателей применялась кистевая динамометрия. Показа-

тели динамометрии, проводившейся на правой кисти, значительно превышают норму у дево-

чек 7–8 лет и мальчиков 7–10 лет. В группе 5–6 лет у занимающихся обоих полов и у девочек 

9–10 лет результат в данном испытании оказался незначительно меньше нормы. Показатели 

кистевой динамометрии стабильно прирастают во всех исследуемых группах (рис. 8). 

 

Рис. 8. Динамика показателей кистевой динамометрии (кг) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Индекс силы кисти – показатель относительной кистевой силы, т.е. силы с учетом мас-

сы тела испытуемого. Данный показатель превышает норму по среднегрупповому значению 

в группах 7–8 лет обоих полов и в группе мальчиков 9–10 лет. При этом, данный показатель 

значительно вырос между группами 5–6 и 7–8 лет обоих полов, а между группами 7–8 и 9–10 

лет обоих полов практически не изменился. Можно предположить, что это связано с одно-

временным увеличением массы тела и силы кисти, вследствие чего их соотношение осталось 

неизменным (рис. 9).  

Проведенное исследование позволило изучить динамику изменений показателей физи-

ческого состояния каратистов в процессе занятий с 5-ти до 10-летнего возраста. Определены 

количественные значения прироста показателей по выборкам 5–6, 7–8, 9–10-летних спорт-

сменов. Во всех группах занимающихся улучшение тестируемых показателей происходит 

постепенно с ростом возраста, что соответствует основным законам онтогенеза. 
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Рис. 9. Динамика показателей индекса силы кисти (у.е.) у каратистов 5–10 лет  

в сравнении со средневозрастными нормами 

Однако, величины происходящих изменений несколько отличаются в сравнении со 

значениями средневозрастных норм (по ряду изучаемых показателей приросты по возрастам 

в процессе занятий карате более высоки). Проведенный анализ свидетельствует о выражен-

ных отличиях отдельных показателей каратистов в сравнении со средневозрастными норма-

ми, что свидетельствует о необходимости контроля этих показателей у спортсменов по от-

дельным нормативным критериям, а не по общим рекомендациям.  

Таким образом, силовые показатели юных каратистов находятся в пределах возрастных 

норм с 5-ти до 10-ти лет. Скоростные показатели каратистов находятся на достоверно более 

низком уровне в сравнении с возрастными нормами. Высокий уровень подготовленности вы-

явлен по показателям гибкости и скоростно-силовых способностей. Ввиду того, что все изу-

ченные показатели физической подготовленности значимы для успешности в этом виде 

спорта, можно сделать заключение о необходимости повышения уровня силовой и скорост-

ной подготовленности в тренировочном процессе юных каратистов. Полученные данные о 

динамике изменения показателей физического развития, функционального состояния и фи-

зической подготовленности по годам подготовки каратистов с 5-ти до 10-ти лет можно ис-

пользовать для оценки должных величин прироста показателей физического состояния у от-

дельных спортсменов или группы в целом, ориентируясь на полученные значения этих при-

ростов в среднем по группе. С помощью такого сравнения можно судить и об эффективности 

тренировочного процесса в целом.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация. Проблема здорового образа жизни особенно актуальна в данный период развития 

общественной структуры (нечто среднее между индустриальным и постиндустриальным 

обществом), когда большая часть социальной и экономической жизни зависит от техни-

ческого прогресса. В статье представлены отдельные составляющие здорового образа 

жизни и рассмотрена их роль в сохранении здоровья человека. 

Ключевые слова: здорового образа жизни; здоровье; организм; здравоохранение. 

 

Проблема здорового образа жизни является крайне острой в условиях современного 

мира развитой цивилизации. Более половины всего населения земли проводит сидя более 

трѐх часов, что влечѐт за собой проблемы с психоэмоциональной стабильностью индивида, 

приводит к депрессии. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – многомерное понятие, включающее в 

себя множество разнообразных структурных элементов, аспектов, методик. Методики могут 

различаться, но суть их сводится к одному – укреплению здоровья индивида.  

Целью исследования является выявление ключевых аспектов ЗОЖ и их комплексное 

исследование. 

Методы исследования: анализ и мета-анализ данных различных исследований; дедук-

тивный метод.  

По данным DeccanChronicle почти 4% смертей связано с проблемами сидячего образа 

жизни. В центре риска именно те индивиды, которые проводят в сидячем положении более 

трѐх часов в день. Исследование показало, что более 60% людей во всѐм мире проводят бо-

лее трѐх часов в сидячем положении (в среднем взрослые люди сидят 4,7 часов в день) [8]. 

Среди исследуемых территорий больше всего смертей было выявлено в Западной части Ти-

хого Океана и Европе, Восточном средиземноморье, Америке и Южной Азии. Различные ис-

следования, проводимые последние десять лет, показали нам, что увеличение времени, про-

водимого в сидячем положении, лишь увеличивает риск смерти [1; 4; 5].  

Таким образом, можно сделать вывод: одним из ключевых аспектов ЗОЖ является 

уменьшение времени, проводимого в сидячем положении. Так же можно выделить распро-

странѐнные заболевания офисных работников и некоторые способы их первичной профилак-

тики.   

Среди самых частых заболеваний людей, работающих в офисной сфере, встречаются 

такие как: миопия (близорукость); так называемый «синдром сухого глаза»; остеохондроз. 

Все они напрямую связаны с сидячим образом жизни и монотонной деятельностью. Для ка-

ждого из этих заболеваний существует комплекс простых, но действенных упражнений.  

Близорукость (миопия): один из видов аномалий рефракции глаза, при котором парал-

лельные лучи света, попадающие в глаз, после преломления сходятся в фокусе не на сетчат-

ке, а впереди нее. Не исключена и роль наследственного аспекта: некоторые не испытывают 

негативных последствий годами, некоторым же достаточно небольшого периода времени.  

Простейшая профилактика предполагает использование монитора, соответствующего 

некоторым требованиям: монитор не менее 17 дюймов, который находится на расстоянии 50-

70 сантиметров от человеческого глаза, при этом сам монитор должен находиться на уровне 

глаз. Эффективной мерой будет так называемая «гимнастика»: комплекс несложных упраж-

нений, направленный на укрепление мышц глаза [3]. 
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Синдром сухого глаза (или сухой кератоконъюнктивит) представляет собой глазное за-

болевание, вызываемое сухостью глаз, которая, в свою очередь, вызывается либо понижен-

ной выработкой слез, либо повышенным испарением слезы. Из-за сосредоточенности офис-

ные работники моргают реже, это и обуславливает наличие дискомфорта в глазах. Если про-

явления этого синдрома временны, то достаточно периодически делать перерывы, если же 

проявления синдрома долгое время, то следует обратиться к квалифицированному специали-

сту и не заниматься самолечением.  

Плечи разного уровня, бесконечные головные и спинные боли, сутулая осанка – побоч-

ные эффекты сидения за компьютером. Стоит внимательно отнестись к выбору стула, а так-

же ввести небольшие перерывы во время работы для того, чтобы разминать мышцы шеи [3].  

Обращаясь к другому исследованию, проводимого Гарвардской школой общественного 

здоровья можно выделить ещѐ одну проблему современного общества. В исследовании были 

актуализированы проблемы США, а данные были собраны с 1980 по 2014 гг.  

Тенденции современной медицины заключаются, прежде всего, в финансировании 

производства новых лекарств, которые лечат от определѐнных заболеваний, хотя намного 

эффективнее было бы предотвращать данные заболевания.  

Хронические заболевания; заболевания, связанные с кровеносной системой; рак – са-

мые распространѐнные, но предотвратимые. Известно, что именно нездоровый образ жизни 

– один из самых главных факторов развития болезней, ведущих к летальному исходу.  

Более чем 20 лет назад учѐными было предложено решение акцентировать националь-

ную политику США на снижении «нездоровых» образов жизни. Мета-анализ 15 научных ра-

бот выявил, что примерно 60% смертей в ближайшие 13,24 года будут связаны именно с не-

здоровыми привычками: курение, обильное потребление алкоголя, отсутствие физической 

активности, неправильное питание. С другой же стороны, в других странах, таких как Япо-

ния, Соединѐнное королевство, Канада, Норвегия, Дания, наоборот – возможно увеличение 

длины жизни от 7,4 до 17,9 лет.  

Авторами исследования были выделены ключевые аспекты здорового образа жизни: 

– здоровая диета;  

– здоровый уровень физической активности: был выявлен как 30 минут физической 

активности в день; 

–  здоровый вес, также обозначается как «Индекс массы тела», находится между 18,5 и 

24,9; 

– курение – «здоровым» подразумевается, как таковое отсутствие данное привычки;  

– умеренное использование алкоголя: исследованием было выявлено, что приемлемое 

количество алкоголя для женщин от 5 до 15 грамм, а для мужчин от 5 до 30 грамм в день [7]. 

По данным исследования, люди, следующие всем пяти пунктам, живут намного доль-

ше, чем те, кто не следует: на 14 лет больше для женщин и 12 для мужчин (при условии, что 

эти привычки имеют люди в возрасте 50 лет).  Люди же, не следующие ни одному из пяти 

пунктам, более подвержены влиянию рака и сердечно-сосудистым заболеваниям.  

Учѐные подсчитали, что если человек будет следовать хотя бы одному из пунктов, то 

его жизнь увеличится на два года.  Соответственно, чем больше «здоровых» привычек имеет 

человек, тем дольше он живѐт.  

Стоит отметить влияние алкоголя и никотина на человеческий организм. Алкоголь и 

курение приносят непоправимый ущерб организму человека. Алкоголь имеет широкий 

спектр пагубных последствий: среди них, например, уменьшение работоспособности; огром-

ный вред, причиняемый центральной нервной системе, психике, общему психоэмоциональ-

ному здоровью человека.  

Долговременное и систематическое употребление алкоголя влечѐт за собой общую де-

градацию личности, а также проблемы с физическим здоровьем.  

Здесь мы сталкиваемся с определѐнным конфликтом: если Гарвардские учѐные выяв-

ляют некую «приемлемую» дозу алкоголя, то Д.А Шатунов и Ч.А. Галлямова сходятся во 
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мнении, что принимать алкоголь даже в самых малых количествах неприемлемо. Однако та-

ких противоречий в исследованиях, связанных с никотином не обнаружено.  

Такого же мнения придерживаются авторы исследования, опубликованного в медицин-

ском журнале The Lancet. По информации учѐных из Вашингтонского университета каждый 

третий человек на планете употребляет спиртные напитки.  

В 2016 году алкоголь стал главным фактором развития болезней и причиной прежде-

временной смерти у мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет. По числу смертей, вызван-

ных употреблением алкоголя, Россия заняла третье место среди мужчин и второе среди 

женщин. Речь идет о более 182 тысячах и около 43 тысячах соответственно. Всего в мире из-

за алкоголя погибают 2,8 миллионов человек в год, утверждают авторы исследования. 

Зависимость между потреблением алкоголя и здоровьем человека была определена на 

основании информации из 195 странах в период с 1990 по 2016 годы. На данный момент – 

это самое крупное исследование в своей области. 

Вывод исследования прост и однозначен: алкоголь колоссальная проблема человечест-

ва. Авторы подкрепляют своѐ исследования словами Главного врача Соединѐнного Королев-

ства: «Не существует безопасного уровня потребления алкоголя».  

Однако отдельно выделяется так называемый «Французский синдром». Общеизвест-

ный факт, что французы любят выпить и делают они это в некоторых случаях ежедневно. 

Научно доказано, что употребление вина может спровоцировать риск возникновения, на-

пример, рака или диабета. Учѐные же утверждают, что негативных последствий, даже не-

смотря на такую «сомнительную» пользу, всѐ же больше.   

Наиболее, пожалуй, исчерпывающий итог изысканий на тему влияния алкоголя на со-

стояние здоровья содержится в критическом анализе вопроса под заголовком «Алкоголь – 

универсальное средство профилактики?», опубликованном в начале 2013 года. 

Автор анализа норвежский врач Ханс Олаф Фекьер приходит к заключению, что при 

наличии весомых данных о вреде алкоголя, есть множество причин с недоверием относиться 

к доказательствам пользы спиртного для здоровья. Но и перебарщивать с недоверием тоже 

пока не стоит [7]. Таким образом, алкоголь, как аспект здорового образа жизни, необходимо 

брать во внимание.  

Питание является так же важным аспектом не только «биологической» жизни индиви-

да, но и «социальной». «Формирование здорового образа жизни напрямую зависит от пита-

ния», утверждает Ирина Борисовна Страхова, автор статьи «Рациональное питание как фак-

тор здорового образа жизни студенческой молодѐжи». Путѐм анализа было выявлено, что 

проблема в питании студентов действительно присутствует, но сущность проблемы заклю-

чается в том, что как таковая «потребность в рациональном питании» и у студентов не разви-

та [5].  

Возможно, проблема «рационального питания» несѐт в себе некий психологический 

аспект, т.е. необходимо начать с субъективного анализа личности. Возможно, стоит обратить 

внимание на современный образ жизни студентов: нехватка времени, по мнению И.Б. Стра-

ховой, является ключевой предпосылкой к формированию индифферентного отношения к 

питанию. Иными словами, как таковой нужды в рациональном питании у студентов не име-

ется, ведь на это чаще всего нужно время, которого, как мы знаем, у студентов не так много.  

Правильное питание, как утверждают К.Д. Данишевский и В.В. Власов, это такое пита-

ние, которое не приводит к излишнему набору веса и в тоже время дает организму необхо-

димые компоненты, в том числе витамины, макро и микроэлементы. Однако здоровое пита-

ние должно рассматриваться только в связи со здоровым образом жизни. Помимо обязатель-

ного компонента – физической активности, здоровому питанию должны сопутствовать отказ 

от курения и злоупотребления алкоголем [2].   

Питание важный и многомерный аспект не только ЗОЖ, но и всей человеческой жизни 

в целом. Однако стоит отметить, что чаще всего условия внешней среды, такие как, напри-

мер, плохие условия жизни и труда оказывают большее влияние на организм человека, чем 

небольшие изменения в диете.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ  
СО СТРЕССОМ У СТУДЕНТОВ  

Аннотация. В статье рассмотрена профилактическая роль физической культуры в борьбе со 

стрессом и его проявлениями. Современный мир диктует нам быстрый темп жизни. Каж-

дый день человек решает множество задач и перерабатывает огромное количество ин-

формации, которые он получает из различных источников. К сожалению, не все могут 

справиться с такой тяжелой нагрузкой, что в следствии может привести к возникновению 

стресса. Наиболее подвержены стрессу студенты. Выбор будущей профессии, сдача эк-

заменов, недосыпание, высокие учебные нагрузки, подготовка к сессии, сдача курсовых и 

дипломных работ и т.д. приводят к возникновению стрессовых ситуаций. 

Ключевые слова: стресс; студенты; физическая культура; спорт. 

 

Специалист по исследованию стресса Ю.В. Щербатых в своих трудах подробно описал 

профессиональный стресс и проанализировал причины его возникновения.  Как выяснилось, 

существует довольно разнообразный диапазон факторов, которые приводят к возникновению 

стресса.  Из этого следует, что вопрос о методах борьбы со стрессом особо актуален для се-

годняшней молодежи и общества в целом. Прежде чем рассказать о методах борьбы с дан-

ным явлением следует разобрать, что же такое стресс и какое влияние он оказывает на орга-

низм. 

Под стрессом мы, вслед за В.А. Бодровым, понимаем функциональное состояние орга-

низма и психики, которое характеризуется существенными нарушениями биохимического, 
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физиологического, психического статуса человека и его поведения в результате воздействия 

экстремальных факторов психогенной природы (угроза, опасность, сложность или вредность 

условий жизни и деятельности). Не любое воздействие может привести к стрессу. Неболь-

шие воздействия не приводят к стрессу, он может образовываться лишь тогда, когда влияние 

стрессора превышает обычные приспособительные возможности человека [1]. 

У человека во время стресса вырабатывается гормон адреналин, который является ме-

диатором нервной системы. В стрессовой ситуации надпочечники принимают от гипотала-

муса головного мозга команду на выброс гормона. Адреналин в крови в доли секунды моби-

лизует работу всего организма и вынуждает воздушные проходы расширяться, чтобы осна-

стить мышцы кислородом, который им нужен для борьбы с опасностью. 

Ганс Селье – основоположник учения о стрессе, разделил это явление на «положитель-

ный» – эустресс и «отрицательный» – дистресс. Эустресс – стресс, вызванный положитель-

ными эмоциями, либо небольшими отрицательными. В основном, он не оказывает вреда ор-

ганизму, а наоборот, улучшает его состояние. Дистресс возникает в результате длительного 

негативного воздействия. Стресс выражается в виде тревоги, напряжения, растерянности, 

подавленности, невозможности сконцентрироваться, бессонницы, импульсивности поведе-

ния. Продолжительное пребывание в таком состоянии приводит к нарушению жизненно 

важных систем организма, в результате чего могут возникать всевозможные психические и 

соматические заболевания [2; 4; 5].  

Одними из самых распространенных заболеваний, вызванных стрессом, являются сосу-

дистые заболевания и болезни сердца; воспаления, усугубляющие уже имеющиеся заболева-

ния, такие как ревматоидный артрит, псориаз, экзему, язвенный колит и болезнь Крона; на-

рушения пищеварения и дыхания; ожирение; диабет. Учитывая вышеизложенное, очень 

важно уметь бороться со стрессом и устранять его проявление. 

Специалисты из разнообразных областей науки представляют большое количество ме-

тодов борьбы со стрессом: психологических, медикаментозных и других. Считаем, что наи-

более эффективный, полезный и доступный для студентов метод борьбы со стрессом – физи-

ческая активность и занятие спортом. 

Спорт играет огромную роль в преодолении стресса, так как он направляет энергию в 

нужное русло и защищает организм от истощения. При любой физической активности у че-

ловека вырабатываются эндорфины, которые максимально важны, так как во время пережи-

вания у индивида возрастает уровень кортизола, что может привести к сбою в работе орга-

низма. Равным образом физическая активность помогает насыщению органов и тканей ки-

слородом, а также способствует регуляции уровня сахара (глюкозы) в крови.  Систематиче-

ские физические нагрузки не только улучшают физическое состояние человека, но и приво-

дят к улучшению психологическое самочувствие, нормализируют эмоциональный фон и со-

вершенствуют способность управлять своей жизнью, вследствие чего исчезают признаки 

стрессового поведения [3]. 

Занимаясь спортом, студент повышает свою выносливость, укрепляет организм, начи-

нает быстрее реагировать на различные ситуации и находит гармонию со своим телом и ду-

шой. Ученые выявили, что именно занятия спортом и физические нагрузки являются наибо-

лее действенным способом предупреждения нервных перегрузок. Занимаясь физической 

культурой в университете, студенты выполняют комплексы упражнений, в которые включа-

ются упражнения на растягивание, входят различные беговые и дыхательные упражнения, 

элементы аэробики или ритмической гимнастики. Эти занятия помогают снять напряжение, 

спазмы, снизить избыток глюкозы в крови и гормонов стресса, улучшить состояние здоро-

вья.  

Все физические упражнения, выполняемые на учебных занятиях по физической куль-

туре в университете, применимы и в домашних условиях. Их можно использовать для про-

филактики проявления негативных эмоций и как средство борьбы с плохим настроением. 

После занятий с физическими нагрузками студенты получают огромный заряд энергии, оп-

тимизма и хорошего настроения. 
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На положительное воздействие занятий спортом указывают разнообразные экспери-

менты. Один из таких экспериментов был проведен нами со студентами Российского госу-

дарственного профессионально-педагогического университета. Цель его заключалась в ис-

следовании воздействия учебных занятий по физической культуре на эмоциональное состоя-

ние. В эксперименте приняло участие 229 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Результаты 

показали, что независимо от вида физкультурно-спортивной деятельности после учебных 

занятий происходило снижение уровня тревоги. Значит, можно сделать вывод о том, что за-

нятия по физическому воспитанию способствует снижению напряжения у студентов.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в современном мире стрессу подвер-

жено большое количество людей, в том числе и студенты. Ученые выявили огромное коли-

чество способов борьбы со стрессом, но одним из самых эффективных и подходящих для 

студентов является выполнение физических нагрузок и занятий спортом. Из обширного пе-

речня разновидностей спорта, каждый индивид может выбрать то, что подходит именно ему, 

и от чего он будет получать удовольствие.  

Регулярные занятия спортом могут улучшить физическую форму и также отлично раз-

вить стрессоустойчивость, которая необходима в современных условиях жизни. Для хороше-

го самочувствия достаточны небольшие физические нагрузки. Важно знать, что бороться со 

стрессом нужно комплексно. Кроме занятий спортом следует соблюдать режим дня, сбалан-

сировано питаться и предотвращать негативные воздействия.  
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В настоящий момент времени заметна заинтересованность государства в оздоровлении 

населения, активизации массового физкультурно-спортивного движения. В ряде регламенти-

рующих документов: Государственной программе РФ «Развитие здравоохранения», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1640, срок реализации 2018–2025 г.г., в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта на период до 2020 года»,  в Указе Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 и Рас-

поряжении  Правительства РФ от 30 июня 2014 года № 1165 «О Всероссийском  физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» представлены цели и задачи, 

а главное, конкретные результаты организации физической культуры трудоспособного насе-

ления нашей страны. Сохранение и укрепление здоровья трудящегося  выгодно на всех 

уровнях:  

1. Правительству РФ и в целом государству. Несомненно, государству нужна здоро-

вая нация. Трудоспособная и обороноспособная. Важнейшая  производительная сила обще-

ства, которая определяет экономическое развитие и национальную безопасность страны – ее 

трудовые ресурсы. Только физически и духовно здоровые люди могут обеспечить успешное 

инновационное развитие страны;  

2. Самому человеку. Рыночные преобразования в нашей стране объективно требуют 

от взрослого человека значительных усилий по увеличению уровня собственного здоровья, 

как психофизиологического фундамента обеспечения деловой карьеры, повышения личного 

имиджа и реализации интеллектуального потенциала; 

3. Работодателю. Современные работодатели обозначает кадровую проблему как 

наиболее актуальную и заинтересованы в оптимизации трудовых ресурсов своего предпри-

ятия. Рост производительности труда – главный показатель эффективности управления пер-

соналом. Последние данные исследований и изучения причин происхождения травматизма и 

аварий по вине человека свидетельствуют, что развитие техники опережает психофизиоло-

гические мероприятия по защите самого человека от опасных и вредных воздействий техно-

генной среды. Рядом исследователей была установлена взаимосвязь состояния психофизио-

логических резервов работника с его профессиональной надежностью и эффективностью ра-

боты в годовом рабочем цикле, а именно: изменения этих параметров четко коррелируют 

между собой. Также работодателю весьма невыгодно нести расходы, связанные с временной 
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нетрудоспособностью своих работников, простои производства в виду их болезни и текуче-

сти кадров. Значит, выгодны высоко работоспособные, здоровые работники;  

4. Министерствам, комитетам и управлениям по физической культуре и спорту в РФ. 

Они несут ответственность за развитие физической культуры на всех уровнях. Им крайне 

выгодно, чтобы такие показатели их работы как количество регулярно занимающихся физи-

ческой культурой и количество участников физкультурно-спортивных мероприятий были 

очень высокие. В настоящее время основная тенденция, заданная президентом России – воз-

рождение массового физкультурно-спортивного движения. И это основная цель комплекса 

ГТО;  

5. Министерству здравоохранения и службам охраны труда предприятий всех форм 

собственности. Они ответственны за сохранение профессионального здоровья граждан и 

профилактику производственного травматизма и контролируют этот процесс непосредствен-

но в период трудовой деятельности. Для этого у них есть специальные полномочия, регла-

ментированные мероприятия, а Минтруд включил спортивные и физкультурнооздорови-

тельные мероприятия в перечень обязательных мер по охране труда с 1 января 2015 г. [4; 5]. 

Анализируя эти данные, мы с уверенностью можем сказать, что в стране сложилась 

достаточно объективная ситуация, ее можно назвать благоприятной. Важный вопрос: как  

осуществляется этот процесс? Отмечается некая рассогласованность действий в виду ряда 

причин. Каждый из «выгодоприобретателей», указанных выше действует «на своем участ-

ке», в пределах своей профессиональной компетенции и никто из них не является связую-

щим, «объединяющим» звеном [1]. Процесс осложняется рядом трудностей, например:  

1. Работник службы охраны труда знает, что обеспечение оптимального режима труда 

и отдыха – залог высокой работоспособности, профилактики производственного травматиз-

ма и сохранения здоровья трудящегося, а также он информирован, что высокоэффективным 

средством для снятия рабочего утомления и повышения эффективности труда являются фи-

зические упражнения. Обеспечивает ли он использование средств физической культуры в 

рабочий период на предприятии / в организации? Нет (или недостаточно); 

2. Работник спорткомитета / управления знает, что в его обязанности входит «развитие 

массовой физической культуры». Но его внимание сосредоточено на проведении спортивных 

соревнований. Проводит ли он массовые физкультурные праздники,  организует массовые 

физкультурные мероприятия (не соревнования!) для взрослого населения, непосредственно 

для предприятий? Обеспечивает консультационной или практической помощью по вопросам 

физической культуры работодателей? Нет (или недостаточно); 

3. Сам человек трудоспособного возраста весьма заинтересован в том, чтобы быть здо-

ровым и работоспособным – выход на «больничный» или срыв заказов в связи с отсутствием 

на рабочем месте отражаются на его доходах, а также ограничивают его возможности и ка-

чество личной жизни. Использует он для поддержания высокой профессиональной работо-

способности и сохранения своего профессионального здоровья средства физической культу-

ры? Нет (или недостаточно); 

4. Работодатель: в социально-ориентированном бизнесе принято уделять достаточно 

большое внимание кадровому вопросу, и работодатели используют оздоровительные и спор-

тивные программы для формирования корпоративной культуры и оптимизации трудовых 

ресурсов. И весьма успешно. Берут пример с зарубежных коллег – в Европе, Америке, Япо-

нии давно включают обязательный (!) пункт в контракт сотрудника об участии в спортивных 

корпоративных программах, а также выплачивают самым энергичным сотрудникам «диви-

денты здоровья» (стимулирующие выплаты за отсутствие «больничных» и высокую работо-

способность). Обеспечивают руководители предприятий (работодатели) использование 

средств физической культуры в режиме труда и отдыха своих работников, как залога высо-

кой работоспособности, профилактики производственного травматизма? Нет (или недоста-

точно). 

На наш взгляд, на повестку дня остро встает вопрос о поиске новых форм работы по 

приобщению взрослого трудоспособного населения к регулярным занятиям физической 
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культурой. В Законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 

04.12.2007 № 329-ФЗ) – в главе 3, статье 30 «Физическая культура и спорт по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха граждан» указано: «Расширение спортивно-массовой рабо-

ты, укрепление здоровья работников и членов их семей должно обеспечиваться внедрением 

новых научно-методических разработок и современных технологий в сфере спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы, а также организацией внедрения производственной 

физической культуры в режим рабочего дня трудящихся». На наш взгляд, необходимо кон-

солидировать усилия всех вышеуказанных служб и ведомств и  организовать систему работы 

на предприятиях /в организациях РФ, обеспечивающую сохранение и укрепление здоровья 

трудящихся, повышение их многолетней работоспособности и высокой производительности 

труда, развитие их физического ресурса с помощью средств физической культуры.  

Именно такую систему работы предлагает проект «Спортивный офис», разработанный 

авторами под руководством Е.В. Густомясовой [2; 3]. 

Наш проект «Спортивный офис» разработан на основе НОТ (научной организации тру-

да) и профессионального опыта. Профессиональный опыт заключается в защите кандидат-

ской диссертации и непосредственной практической работе с предприятиями полиграфиче-

ской, металлургической и строительной отрасли. 

Система мер, предусмотренных в проекте «Спортивный офис» обеспечивает следую-

щие результаты:  

– управление физическим ресурсом работника; 

– сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности работника, и 

как следствие – его производительности и эффективности труда; 

– обеспечение психофизиологической пригодности и адаптации работника; 

– снижение общей заболеваемости (сокращение количества дней нетрудоспособно-

сти); 

– снижение уровня производственного травматизма; 

– обеспечение положительного влияния на мотивацию и лояльность сотрудников, 

повышение их социальной активности; 

– снижение текучести кадров; 

– развитие корпоративной культуры, улучшение имиджа предприятия / компании. 

«Спортивный офис» – единственный авторский проект (Е.В. Густомясова, А.А. Густо-

мясов), который объединяет  успешный советский опыт производственной физической куль-

туры с зарубежным опытом «Health menedgment», объединяет интересы работника и работо-

дателя, служб охраны труда и органов управления по физической культуре и спорту, законо-

дателей и исполнителей (министерств и ведомств).  
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Неадекватность нормативных требований по физическому воспитанию и их оценки не 

способствуют решению задач оздоровления студентов. Ситуация осложняется переходом на 

кредитно-модульную форму обучения, предполагающую уменьшение количества часов, от-

веденных на физическое воспитание и перемещения их в разряд самостоятельной работы. 

При несформированной мотивации к занятиям физической культурой это может проявиться 

в снижении двигательной активности студентов в целом. 

С точки зрения сохранения здоровья, эффективность традиционных занятий по физиче-

скому воспитанию также низкая. По многочисленным научным данным в последнее время в 

Украине наблюдается стойкое ухудшение состояния здоровья населения и, в частности, сту-

денческой молодежи. Распространенность сердечно-сосудистой патологии увеличилась за 

последнее десятилетие в 1,9 раза, онкологической патологии – на 18%, бронхиальной астмы 

– на 35,2%, сахарного диабета – на 10,1%. Сегодня в Украине каждый пятый житель страдает 

артериальной гипертензией [1]. 

Сложившаяся ситуация обусловлена и тем, что современный уровень двигательной ак-

тивности большинства студентов Украины не соответствует физиологическим нормам, что 

не обеспечивает надлежащий уровень физического состояния молодежи. Достаточный уро-

вень двигательной активности оздоровительной направленности имеет каждый пятый ребе-

нок школьного возраста и каждый десятый студент, что является одним из самых низких по-

казателей в Европе. Это обусловлено низкой эффективностью занятий по физическому вос-

питанию, отсутствием не только интереса к самостоятельным занятиям физическими упраж-

нениями, но и продуманной государственной политики [2; 3; 5]. 

Так, система физического воспитания населения Украины базируется на модернизиро-

ванных формах, которые были установлены еще в середине прошлого века. По данным 

М.М. Булатовой, А.Т. Литвина (2004), Т.Ю. Круцевич (2006), Н.В. Москаленко (2010) дейст-

вующая система физического воспитания ни в количественном отношении, ни по качествен-

ным показателям не позволяет достичь поставленной цели – сохранение и укрепление здоро-

вья населения, не отвечает потребностям современного общества, что не могло не стать од-

ним из факторов ухудшения состояния здоровья и физической подготовленности населения 

Украины и, прежде всего, молодежи. 

В последние годы проведен ряд исследований, разработаны концепции по совершенст-

вованию физкультурного образования студентов, в которых предлагаются различные подхо-
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ды, но больших изменений в этой сфере так и не произошло. В частности, большое количе-

ство научных исследований касается вопросов апробации современных инновационных тех-

нологий в физическом воспитании, направленных на обновление форм, содержания и мето-

дов физического воспитания для различных групп населения. 

С другой стороны, многочисленные исследования отечественных и зарубежных спе-

циалистов свидетельствуют о том, что в современной теории и методике физического воспи-

тания недостаточно разработаны научные основы оптимизации использования современных 

привлекательных, высокоэффективных спортивных и физкультурно-оздоровительных тех-

нологий (шейпинг, фитнес, аэробика и т.д.) [4; 6]. Многое уже сделано в этом направлении – 

началась разработка и научное обоснование финансово малозатратной модели физического 

воспитания с широким использованием физических упражнений аэробной направленности, 

закаливающих процедур, методики формирования у студентов валеологического сознания, 

положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

профилактики вредных привычек. 

Несмотря на такой широкий спектр исследований, ученые едины в том, что для улуч-

шения физического состояния студентов необходимо повысить их двигательную активность. 

Учитывая реальные социальные и экономические условия в Украине – это можно сделать, в 

основном, только за счет интересных новейших форм занятий физическими упражнениями, в 

том числе и самостоятельных. 

Проблема остается актуальной и в настоящее время, в частности, из-за медленного вне-

дрения современных физкультурно-оздоровительных технологий в учебно-воспитательный 

процесс студентов вузов, способствующих формированию интереса и развитию положи-

тельной мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

В последние десятилетия в разных странах мира физическое воспитание стало рассмат-

риваться как мощное средство укрепления здоровья населения, обеспечения высокой рабо-

тоспособности и качества жизни. Сегодня рекреационно-оздоровительная направленность 

превалирует в передовых системах физического воспитания и является основой здорового 

образа жизни населения. Наряду с отсутствием вредных привычек, благоприятной экологи-

ческой ситуацией, оптимальным соотношением труда и отдыха, рациональным питанием она 

также является фактором, способствующим укреплению здоровья людей, являсь залогом 

продления жизни. 

Доказано, что систематические занятия физическими упражнениями повышают нерв-

но-психическую устойчивость к эмоциональным стрессам, поддерживают умственную рабо-

тоспособность, способствуют повышению успеваемости студентов. Кроме того, физическое 

воспитание, являясь составной частью системы воспитания будущих специалистов, играет 

важную роль в сохранении и укреплении здоровья студентов, увеличении продолжительно-

сти жизни, формировании профессионально важных качеств личности. 

Быть стройными и физически здоровыми хотят практически все молодые люди, но, к 

сожалению, не все это реализуют на практике. Исследования ученых обнаружили характер-

ные для всех возрастных групп студентов низкий, ниже среднего и, порой, средний уровни 

физической подготовленности. Главными причинами этого являются гиподинамия (в част-

ности, через неинтересные формы проведения занятий), наличие вредных привычек, нехват-

ка времени, отсутствие примера родителей и финансовых возможностей во многих семьях 

обеспечить интересные и эффективные занятия определенными видами спорта, и тому по-

добное. 

Проведенное нами анкетирование среди студентов I–II курсов Национального универ-

ситета пищевых технологий дополняют исследования многих специалистов о том, что заня-

тия по физическому воспитанию не всегда соответствуют интересам студентов. Так, боль-

шинство девушек хотят использовать на занятиях по физическому воспитанию новейшие 

физкультурно-оздоровительные технологии, такие как аэробика (степ-аэробика, фитбол-

аэробика, кик-аэробика) – 31%, фитнес (силовой фитнес, калланетика, пилатес и т.д.) – 19% , 
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шейпинг – 18%, восточные танцы – 9%. Классическим занятиям с определенными наклонно-

стями на спортивные игры и гимнастику отдают предпочтение более 20%. 

Среди юношей самыми популярными являются упражнения из различных видов еди-

ноборств (каратэ, бокс, боевое самбо и ушу, боевой гопак) – 32%, бодибилдинг – 29%, спор-

тивные игры – 20%, классические занятия – 19%. Считаем, что следует включить эти виды в 

содержание программы по физическому воспитанию, ввести их в секционную работу. Ведь 

новейшие виды двигательной деятельности повышают интерес к занятиям физическими уп-

ражнениями и способствуют разностороннему развитию личности студентов, формированию 

волевых качеств, умений и навыков, необходимых, в том числе, и в различных жизненных 

ситуациях. 

Практически все опрошенные нами студенты (96%) признают необходимость ведения 

здорового образа жизни. В иерархии ценностей здоровья признают одним из главных усло-

вий счастливой жизни. В то же время, только 29% опрошенных студентов считают, что они 

ведут здоровый образ жизни (достаточно двигаются, не курят и не злоупотребляют спирт-

ными напитками, рационально питаются, соблюдают режим дня и т.д.). Среди условий, ко-

торые смогли бы заставить респондентов изменить их образ жизни на здоровый, называются 

такие обстоятельства, как тяжелая болезнь, жизненный кризис, неуспех в делах, или наобо-

рот, любовь, успех в делах и тому подобное. 

Традиционные подходы к организации, содержанию и методам теоретико-методиче-

ского обеспечения физического воспитания в вузе недостаточно соответствуют современным 

требованиям и не обеспечивают всесторонней подготовки студента. Организация процесса 

физического воспитания в вузе требует совершенствования, направленного на улучшение 

здоровья студентов, на формирование у них интереса и мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Ведь современные условия обучения и жизни (увеличение учебной нагрузки, 

гиподинамия, стрессы и т.д.) предъявляют повышенные требования к здоровью студентов, 

поддержание которого на высоком уровне возможно лишь при условии организации доста-

точной физической активности, в частности, путем использования новейших физкультурно-

оздоровительных технологий – различных по направленности и эмоциональной окраской. 

Новейшие технологии в организации учебной и воспитательной работы могут не толь-

ко повысить эффективность учебного процесса, но и усилить мотивацию к занятиям по фи-

зическому воспитанию, желание вести здоровый образ жизни, физически развиваться и со-

вершенствоваться. 
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Значение игры как многообразного общественного явления, выходит далеко за область 

физической культуры, как средства и метода физического воспитания, так и процесса 

воспитания в общем. На ранних этапах истории возникнув и развиваясь вместе со всей 

культурой общества, игра служила и служит удовлетворению различных потребностей в 

самопознании и внешнем контактировании, духовном и физическом развитии, отдыхе и раз-

влечении и т.д. Однако, одна из главнейших функций игры – педагогическая: игра издавна 

является одним из основных средств и методов воспитания. В области воспитания игровой 

метод отражает особенности игры, т.к. отличается в методическом отношении по 

особенностям организации игровой деятельности обучающихся, руководством непосредст-

венно игрой, и другим педагогически существенным признакам от общепринятых методов 

воспитания. При этом, игровой метод не обязательно связан с какими-то общепринятыми 

играми, например футболом, волейболом или элементарными подвижными играми. В прин-

ципе, он может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, ко-

нечно, что они поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода [4, 

с. 167]. 

Игра возникла в животном мире ещѐ до появления человека на земле, являясь важней-

шим средством собственного развития. В обществе людей игра ребѐнка приобрела характер 

имитации трудовых действий взрослых. Следовательно, в индивидуальном развитии каждого 

человека игра предшествует труду, поэтому всегда использовалась в воспитательных и обра-

зовательных целях. Игру можно назвать витаминами душевного благополучия без преувели-

чения, т.к. множество педагогических возможностей скрывается под их привлекательной, 

яркой и забавной формой, которую можно рассматривать через функции самой игры. Важ-

нейшим и главнейшим средством разностороннего комплексного развития человека являют-

ся подвижные игры в педагогической науке. Правила поведения, этические ценности обще-

ства, умственные и интеллектуальные нормы, физические качества, двигательные умения и 

навыки развиваются в подвижных играх. В трудах П.Ф. Лесгафта отмечено, что игра может 

служить средством физического образования. «Игра есть упражнение, посредством которого 
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ребѐнок готовится к жизни» – учѐный понимал игру как одно из средств воспитания актив-

ной личности, взятой во всѐм многообразии своих проявлений, а не только в плане физиче-

ского развития. В игре ребѐнок научается рассуждать над своими действиями, а молодой че-

ловек развивает отвлечѐнное мышление и приобретает определѐнную самостоятельность су-

ждений. Следовательно, игра выражает физическое и духовное единство человека, помогает 

лучше познать себя и окружающий мир [6, с. 30]. 

«Физическое воспитание подрастающего поколения составляет неотъемлемую часть 

воспитания личности. Основными задачами физического воспитания в школе являются: ук-

репление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся жизненно необ-

ходимым навыкам, воспитание физических качеств и нравственных сторон личности и ха-

рактера. Решению этих задач активно содействует игра, которая выступает как средство ук-

репления здоровья и метод физического и нравственного воспитания. Игра – это естествен-

ный вид живой и непосредственной деятельности, любовь и привычка к которой закладыва-

ется с раннего детства. Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное 

влияние на формирование детской души, развитие физических сил и способностей. В игре 

растущий человек познает жизнь. Занятия играми обогащают участников новыми ощуще-

ниями, представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, развивают на-

блюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать виден-

ное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде» – говорит 

И.М. Коротков в своей книге «Подвижные игры во дворе» [7]. 

Духовно-нравственные, здоровые, гармонично развитые, активные, творческие лично-

сти, имеющие стабильный, позитивный, интеллектуальный, нравственный и коммуникатив-

ный потенциал нужны любому обществу, любой стране. В период школьного обучения у 

учащихся закладываются основы здорового образа жизни, всесторонней общей физической 

подготовки и гармонического развития личности. Формирующиеся личности недостаток в 

движениях обычно удовлетворяют в играх. Стремление играть для них – это, в первую оче-

редь, двигаться, действовать. В подвижных играх учащиеся развивают умения и навыки, фи-

зические качества, совершенствуют движения. А наряду с ними происходит развитие таких 

качеств характера как уверенность, инициатива, самостоятельность, настойчивость. Они 

приучаются согласовывать свои действия с коллективом, с другими учащимися, а значит 

общаться в коллективе и даже соблюдать определенные правила [1, с. 29]. 

По мнению многих ученых, при планировании содержания физического воспитания 

школьников преимущество должны иметь подвижные игры, оказывающие разностороннее 

воздействие на организм и выраженный тренирующий эффект, поскольку физические 

нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие 

тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного воздействия. Говоря о 

влиянии игры на умственное развитие, следует отметить, что она вынуждает, укрощать эмо-

ции, мгновенно реагировать на действия соперника и партнера. Развивая привычку к воле-

вому действию, игры создают почву для произвольного поведения, вне игровой деятельно-

сти приводя к развитию способности к элементарной самоорганизации, самоконтролю [1, 

с. 30]. 

В школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, форми-

руются интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. Ос-

новной целью всех познавательных, развивающих, учебных занятий являются многосторон-

нее, разноплановое, гармоничное формирование и развитие личности детей. Направленность 

физического воспитания заключается в формировании такого к себе отношения, как созна-

тельное стремление к здоровью, физическому совершенствованию и физическому развитию; 

к соблюдению личной и общественной гигиены; к постоянному проявлению интереса к 

спорту и физической культуре; к умению правильно (рационально) заниматься физическими 

упражнениями; в удовлетворении потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, и осознанной в них необходимости. На всей протяженности жизни че-

ловека с раннего возраста залог укрепления здоровья – формирование и развитие физических 
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качеств. В основе государственного стандарта по физической культуре в системе образова-

ния (в общеобразовательных учебных заведениях, спортивных секциях, учреждениях допол-

нительного образования) заложено воспитание физических качеств. Полноценное развитие 

детей школьного возраста недостижимо без активной двигательной деятельности на практи-

ческих физкультурных занятиях. Выявлено, что ухудшается здоровье растущего организма 

человека, ослабляются его защитные силы, в итоге без двигательной активности не обеспе-

чивается его полноценное физическое развитие. Возникновение объективных предпосылок 

создания фундамента в школьный период жизни человека (укрепление здоровья, физическое 

развития, формирование разнообразных жизненно-необходимых двигательных умений и на-

выков) приводит к гармоническому комплексному всестороннему развитию личности [2, 

c. 16]. 

Ю.П. Кобяков в работе «Основы здорового образа жизни» отмечает, что «подвижных 

игр много, они разнообразны, хороши еще и тем, что участник сам регулирует нагрузку в со-

ответствии со своими возможностями. А это очень важно для здоровья. Именно отсутствие в 

подвижных играх строго регламентированных (в отличие от спортивных игр) правил, слож-

ной техники и тактики делает ненужной специальную подготовку, с чем непременно связаны 

игры спортивные. Возможность использовать для игры любую площадку, а не только строго 

очерченное (по размерам) поле привлекает к подвижной игре всех ребят, независимо от воз-

раста, способностей и подготовки. Вот почему подвижные игры являются подлинно массо-

вым, общедоступным средством физического и нравственного воспитания детей и подрост-

ков. Всем известный «король футбола» бразилец Пеле как-то в интервью журналистам очень 

метко сказал: «Тренировка должна быть похожа на игру, даже если она проводится без мя-

чей. Какими бы интересными и разнообразными тренировки ни были, в конечном итоге они 

надоедают, утомляют. А поэтому лучше игры нет ничего» [7]. 

Игровая деятельность в современной методике физического воспитания является наи-

более эффективным направлением учебно-воспитательного процесса и рассматривается как 

средство обучения и совершенствования двигательной подготовленности детей. Это обстоя-

тельство связано с тем, что из-за определѐнных особенностей развития и функционирования 

основных систем организма дети, в большей степени, адаптируются именно к игровой дея-

тельности. Игровой метод в области физической культуры отличают от других средств и ме-

тодов воспитательного процесса методические особенности игры по различным особенно-

стям организации деятельности занимающихся, руководства игрой и другими педагогически 

существенными признаками. Игровой метод в занятиях физкультурной направленности при-

меняется строго целенаправленно, с учетом конкретных задач каждого отдельного занятия, 

его содержания, в тесной взаимосвязи со всем изучаемым на уроках учебным материалом. 

Особенность методики использования игрового метода в занятиях физической культуры со-

стоит, прежде всего, в том, что между играми и другими упражнениями, включаемыми в 

урок, должна обеспечиваться тесная взаимосвязь и организационно-методическая преемст-

венность. Подвижные игры следует подбирать такие, которые способствуют правильному 

физическому развитию учащихся, оказывают содействие формированию жизненно важных 

двигательных навыков и умений, воспитывают морально-волевые качества и укрепляют 

здоровье.  

Игровой метод используется в процессе физического воспитания для комплексного со-

вершенствования движений, для совершенствования физических качеств, потому что в игре 

присутствуют благоприятные предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты, вынос-

ливости. К игровой форме относят подготовительные упражнения, вспомогательные игры и 

упражнения, где присутствуют элементы соперничества. Вспомогательные игры включают: 

простые, сложные, переходные и командные игры. Упражнения, выполняемые в игровой 

форме – подвижные игры, игровые задания, использование различных снарядов и т.д. отли-

чаются глубиной и разносторонностью воздействия на физические качества занимающихся. 

Такие занятия повышают интерес к спорту и физической культуре, стимулируют процесс ус-
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воения техники отдельных элементов физических упражнений, способствуют преодолению 

трудностей при решении поставленных перед занимающимися задач [3]. 

В.Б. Копылова в своей статье утверждает, что «… используя игру как средство форми-

рования коммуникативных универсальных учебных действий, учитель имеет возможность 

направлять внимание детей на те явления, которые ценны для расширения круга представле-

ний, для обогащения словаря. И вместе с тем учитель питает интерес детей, развивает любо-

знательность, потребность и сознание необходимости усвоения знаний через игру. Умение 

распоряжаться знаниями в различных условиях формируется в процессе самой игры. Руко-

водя игрой, педагог воспитывает активное стремление детей что-то узнать, искать, делиться 

с другими своими находками. А это все содействует умственному, речевому и общему раз-

витию. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позво-

ляет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению учебных предметов. Игра способству-

ет использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися мате-

риал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный про-

цесс» [5, с. 158]. 

Форма проведения занятий (урок, праздник, тренировка) определяет подбор игр, кото-

рый не будет нарушать известного в педагогике правила постепенного перехода от простого 

к более сложному. Решение поставленных конкретных педагогических задач должно содей-

ствовать физическому развитию обучающихся. Насколько успешно и эффективно игра про-

ведена зависит, в большой степени, от: – умения учителем интересно, понятно и доходчиво 

объяснять суть игры; – назначения или выбора ведущих; – расположения во время проведе-

ния игры учителя, игроков, ведущего; – определения судей и помощников; – разделения на 

команды; – регулирования нагрузки в игре; – окончания игры; – руководства самим процес-

сом игры. Адекватность решения выше обозначенных организационных факторов позволяет 

учителю использовать разнообразные приемы регулирования физической нагрузки: умень-

шение или увеличение времени, отведенного на игру; пробегаемых расстояний и размеров 

площадки; количество повторений игры;  упрощения или усложнения правил, упражнений и 

препятствий; кратковременный отдых или паузы для уточнения или анализа ошибок [8]. Иг-

ровые виды и действия от обучающихся требуют всего комплекса ловкости, быстроты, вы-

носливости в связи с тем, что необходимо выполнять многократные повторения движений 

максимально быстро, но также нельзя забывать об учете функциональных возможностей иг-

рающих и для восстановления сил чередовать активные и пассивные игры. 

В силу отмеченных особенностей игровой метод предоставляет играющим простор для 

творческого решения двигательных задач, причем постоянное и внезапное изменение 

ситуаций по ходу игры обязывает решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобили-

зацией двигательных способностей. В большинстве игр, хотя и условно, но с достаточно 

высокой степенью психической напряженности, воспроизводятся активные межличностные 

и межгрупповые отношения, которые строятся как по типу сотрудничества (между игроками 

одной команды), так и по типу соперничества (между «противниками» в парных и команд-

ных играх), когда сталкиваются противоположные интересы, возникают и разрешаются иг-

ровые «конфликты». Создание положительного эмоционального фона во время занятий, со-

действие яркому выявлению этических качеств личности, появление эмоционального накала 

– позволяют вызывать положительное отношение, глубокий эмоциональный отклик у детей 

к двигательной активности, у них возникает чувство удовлетворенности потребности в ак-

тивных физических упражнениях. 

Таким образом, игровой метод не позволяет вполне строго предусмотреть заранее как 

состав действий, так и степень их влияния на занимающихся. Возможность достижения иг-

ровой цели различными способами, внезапное и постоянное изменение ситуаций в играх, 

высокая эмоциональность и динамичность взаимодействий – всѐ это исключает возможность 

жѐстко программировать содержание упражнений и чѐтко дозировать нагрузку по направ-

ленности и величине. Конечно, это не значит, что управление или руководство педагогом 
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игрой при использовании игрового метода отсутствует совсем. Здесь программируется об-

щая линия действий (с помощью сюжета, правил и тактического плана игры), в 

определенной мере регулируется и нагрузка (по времени игры, с помощью игровых снаря-

дов, ограничением размеров площадки и другими косвенными путями). Но точность дози-

ровки воздействий в игровом методе, как правило, существенно меньше, чем в методах 

строго регламентированного упражнения. 

Методика проведения уроков физической культуры в разных классах с 

преимущественным системным использованием подвижных  игр и игровых упражнений 

различной  интенсивности (до 80% от общего времени урока) является наиболее эффектив-

ной для комплексного совершенствования физической и функциональной подготовленности 

учащихся, способствует более успешному освоению программного материала по предмету 

«Физическая культура» и выполнению учащимися Федерального Государственного образо-

вательного стандарта, увеличению двигательной активности учащихся на уроке, повышению 

уровня здоровья детей. Закрепление и совершенствование двигательных действий, развитие 

физических качеств проходит в играх эмоционально и интересно для учащихся, способству-

ет увеличению интенсивности нагрузки и моторной плотности урока [2, c. 21].  

Всестороннего воспитания и гармонического развития обучающихся можно достичь 

только в процессе многолетнего, систематического и правильно организованного обучения с 

использованием и применением подвижных игр. Игровой метод в силу всех присущих ему 

особенностей используется в процессе физического воспитания не столько для начального 

обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные физические способно-

сти, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в 

усложненных условиях. В руках умелого специалиста он является также весьма действенным 

средством для воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других 

нравственных качеств личности. 

Литература 

1. Бутакова Е.В. Воспитание физических и личностных качеств средствами русских народных 

игр / Е.В. Бутакова, М.А. Даянова, Е.И. Коробейникова // Современные тенденции развития физиче-

ской культуры, спорта и адаптивной физической культуры: материалы Международной научно-

практической конференции. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2016. – С. 29–32. 

2. Даянова М.А. Игровой метод в педагогическом процессе по физическому воспитанию в 

младшем школьном возрасте / М.А. Даянова, Е.И. Коробейникова, О.В. Лахина // Наука-2020: Физи-

ческая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики: материалы VII Меж-

дународной научно-практической конференции. – Орел, 2018. – 1 (17). Вып. 1. – С. 15–21. 

3. Даянова М.А. Особенности применения игрового метода в педагогическом процессе по фи-

зическому воспитанию в младшем школьном возрасте / М.А. Даянова, Е.И. Коробейникова // Акту-

альные вопросы теории и практики биологического и химического образования: материалы XII Все-

российской с международным участием научно-практической конференции (г. Волгоград). – М.: 

Планета, 2018. – С. 506–514. 

4. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни / Ю.П. Кобяков. – Рос-

тов на/Д.: Феникс, 2014. – 256 с. 

5. Копылова В.Б. Место и роль игровых технологий в образовательном процессе / В.Б. Копы-

лова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII Международной научной 

конференции. – Краснодар: Новация, 2016. – С. 156–158.  

6. Коробейникова Е.И. Дидактические (обучающие) игры в физическом воспитании / Е.И. Ко-

робейникова, М.А. Сухолозова // Физическая культура и спорт студенческой молодѐжи в современ-

ных условиях: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов участников VI Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. 

– С. 26–30. 

7. Коротков И.М. Подвижные игры во дворе / И.М. Коротков. – Москва: Знание, 1987. – 96 с. 

8. Студенческая библиотека онлайн: методика проведения подвижных игр на уроках физиче-

ской культуры [Электронный ресурс]. – URL: http://studbooks.net. (дата обращения: 20.05.2018). 

 

http://studbooks.net/


117 

УДК 796.012.1 

В.А. Дроздова  
тренер 

г. Таганрог, МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» 

И.Г. Лебединская  
доцент  

М.Б. Савченко  
канд. пед. наук, доцент  

г. Таганрог, Таганрогский институт им. А. П. Чехова  «РГЭУ (РИНХ)» 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕВОЧЕК 6–7 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования физической подготовленности де-

тей 6–7 лет, занимающихся эстетической гимнастикой на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

Ключевые слова: гимнастика; эстетическая гимнастика; спортивная подготовка; методика 

тренировки; физическая подготовленность; двигательные качества. 

 

Формирование физического здоровья, двигательных умений и навыков, обеспечивает 

совершенствование, укрепление и сохранение в будущем физически крепкого молодого по-

коления с гармоническим развитием физических, психологических и духовных сил – и это 

происходит с детского возраста. 

Детский возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в 

формировании физического здоровья, совершенствования умений и навыков, которые спо-

собствуют его физическому совершенствованию в дальнейшем. Все это требует всемерного 

внедрения разнообразных видов массового спорта и физической культуры, в различных в 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования. Особое значе-

ние приобретает повышение организационных форм спортивно-массовой работы среди де-

тей, дальнейшее совершенствование методики тренировки юных спортсменов, привлечение 

их к самостоятельным занятиям физическими упражнениями [2; 3].  

Эстетическая гимнастика не только красивый, грациозный  и зрелищный вид спорта, 

популярный в нашей стране и во всем мире, в тоже время является и очень молодым видом 

спорта. 

Эстетическая гимнастика имеет свои особенности: на занятиях применяют разнообраз-

ные гимнастические и хореографические упражнения, общеразвивающие упражнения, 

прыжковые, полуакробатические и акробатические элементы, циклические движения. Эти 

упражнения способствуют развитию и совершенствованию двигательных качеств, укрепле-

нию опорно-двигательного аппарата, стимулируют вегетативные функции и компенсаторно-

приспособительные реакции, оказывают благоприятное воздействие на психические процес-

сы [1]. 

Единый процесс спортивной тренировки составляют пять органически взаимосвязан-

ных частей: физическая, спортивно-техническая, тактическая, психологическая и теоретиче-

ская подготовка. В современной системе спортивной тренировки физическая подготовка иг-

рает важную роль. Она представляет собой воспитание двигательных качеств и развитие фи-

зических способностей, необходимых в спортивной деятельности, создает благоприятные 

предпосылки для решения задач других сторон спортивной подготовки. 
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Рассматривая процесс спортивной подготовки, отечественные педагоги М.Л. Журавин, 

В.С. Кузнецов, Н.К. Меньшиков, Ж.К. Холодов и др. в своих работах отмечают, что физиче-

ская подготовка в избранном виде спорта способствует развитию всех физических качеств, 

посредством формирования интегральной способности управления своим телом для дости-

жения высоких спортивных результатов в спорте. Особенность повышения уровня физиче-

ской подготовленности на различных возрастных этапах не одинакова и поэтому, возникает 

необходимость поиска новых эффективных путей, средств и методов, направленных на мо-

дернизацию тренировочного процесса, особенно в таком виде спорта как эстетическая гим-

настика. 

В настоящее время количество научно-методических разработок, раскрывающих мето-

дику целенаправленных воздействий на повышение уровня физической подготовленности 

занимающихся эстетической гимнастикой, недостаточно. Именно поэтому процессу физиче-

ской подготовки необходимо уделять особое внимание, предусматривать большой блок уп-

ражнений направленных на развитие физических качеств занимающихся. В связи с тем, что 

эстетическая гимнастика – новое направление гимнастики, то фактический материал, суще-

ствующий по этой проблеме, еще до конца не систематизирован и малоизвестен. Поэтому, 

эта проблема в данном виде спорта, на сегодняшний день заставляет обратить на себя особое 

внимание. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая оценка эксперимен-

тальной методики, направленной на повышение уровня физической подготовленности дево-

чек 6–7 лет, занимающихся эстетической гимнастикой. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что экспериментальная методика повышения 

уровня физической подготовленности юных гимнасток будет эффективной, если  использо-

вать: 

– комплексные упражнения общеразвивающего характера; 

– комбинированные упражнения избирательного характера; 

– музыкально-двигательные подвижные игры и игровые задания. 

В соответствии с целью и поставленными задачами исследования были использованы 

следующие методы научного педагогического исследования: анализ научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, мето-

ды математической статистики. Изучалась общая характеристика эстетической гимнастики и 

ее воздействие на организм ребенка, изучались анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей дошкольного возраста. Сформированные теоретические обоснования ис-

следования позволили более четко определить место изучаемой проблемы, осознание взаи-

мосвязей изучаемого объекта и предмета. 

Педагогическое исследование проводилось с февраля по декабрь 2018 г. и состояло из 

трех этапов исследовательской работы, где на каждом предполагалась постановка и решение 

специфических задач. В исследовании приняли участие 20 детей, занимающихся в секции 

эстетической гимнастики г. Таганрога, которые были разделены на экспериментальную (ЭГ) 

и контрольную (КГ) группы по 10 человек в каждой. 

Тестирование (контрольные испытания) проводилось с целью определения уровня фи-

зической подготовленности занимающихся. Для определения исходного уровня физической 

подготовленности и сравнения результатов испытаний между группами на начальном этапе 

педагогического эксперимента были проведены контрольные испытания. 

Констатирующий эксперимент показал, что до начала эксперимента между КГ и ЭГ 

достоверных различий по показателям уровня развития физической подготовленности не об-

наружено, группы идентичны, следовательно, можно проводить педагогический экспери-

мент. 

После проведения начального контрольного испытания, в занятия экспериментальной 

группы была внедрена методика, направленная на повышение уровня физической подготов-

ленности, контрольная группа занималась по традиционной методике программы для 

ДЮСШ. 
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Экспериментальная методика была разработана на основе анализа научно-методиче-

ской литературы и анализа методических разработок по виду спорта «Гимнастика», «Ритми-

ческая гимнастика», «Эстетическая гимнастика». Для контроля и планирования учитывались 

следующие компоненты: 

1. Продолжительность  упражнения; 

2. Интенсивность упражнения; 

3. Объем нагрузки; 

4. Число повторений упражнения. 

Занятия проводились 3 раза в неделю по 90 минут и начинались с выполнения обще-

развивающих упражнений для всех групп мышц. 

Физическая подготовка включала:  

– общефизическую подготовку, направленную на повышение уровня общей работо-

способности занимающихся; 

– специальную физическую подготовку, способствующую воспитанию физических 

качеств; 

– функциональную подготовку, направленную на повышение объема и интенсив-

ности тренировочных нагрузок юных гимнасток в индивидуальной и командной работе; 

– хореографическую подготовку, направленную на обучение различным элементам 

танцев: классическому, народным, современным и т.д. Она также включала в себя  обучение 

элементам пластики, модерна и т.д.; 

– музыкально-двигательную подготовку, способствующую развитию музыкальности 

и выразительности. 

В эстетической гимнастике структура построения учебно-тренировочного занятия 

стандартна [4]. Однако, во время  проведения педагогического эксперимента мы старались: 

разнообразить средства и методы, изменять темп выполнения движений и прилагаемых при 

этом усилий, а также интенсивность выполнения упражнений за счет изменения их дозиров-

ки. Например, применялись упражнения: с отягощениями –  мячами (1 кг), в парных упраж-

нениях – на преодоление сопротивления партнера и т. п.  

В тренировочные программы юных гимнасток были включены специально разработан-

ные комплексы средств, нацеленные на развитие физических качеств, содержащие основу 

физической подготовки по принципу тренирующей тренировки, который заключался в по-

степенном увеличении физической нагрузки от занятия к занятию. 

В практические занятия были включены упражнения, которые наиболее удачно сочета-

лись и дополняли друг друга.  Такие комплексы  состояли из следующих  упражнений:  

– действия с мячами и бег, 

– подтягивание и приседания,  

– упражнения в равновесии и прыжки в высоту,  

– лазанье,  

– прыжки,  

– бег и упражнения на равновесие,  

– игры (подвижные и музыкальные) и т. д. 

Выбор способов организации, как выполнение индивидуальных и коллективных зада-

ний на тренировочном занятии, зависел от цели занятия, его содержания, используемого 

оборудования и инвентаря, организационных умений педагога, физической и кондиционной 

подготовленности занимающихся гимнасток, а также степени освоения юными гимнастками 

навыка того или иного двигательного  действия. 

Основным критерием методики тренировочного процесса в эстетической гимнастике 

является то, что упражнения, составляющие содержание тренировочных занятий, должны 

удачно сочетаться по своей нагрузке, по длительности выполнения, по сложности, объему и 

интенсивности. Если упражнения были подобраны неудачно, тогда снижается плотность 

тренировки, степень усвоения юными спортсменами двигательных навыков, снижается дви-

гательная активность. 
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Большое внимание в эстетической гимнастике следует уделять воспитанию творческих 

способностей девочек. Это обусловлено спецификой вида спорта. Сам процесс овладения ха-

рактером движений требует творческого выражения своего восприятия музыки в движениях.  

Развитию творчества способствует также самостоятельное составление разнообразных 

упражнений, отдельных связок движений, а затем и произвольных композиций. Проявлению 

творчества у детей особенно способствуют подвижные и музыкальные игры. 

Благодаря многообразию средств упражнения эстетической гимнастики способствуют:  

– формированию правильной осанки,  

– развитию и совершенствованию силы,  

– увеличению гибкости и подвижности в суставах,  

– улучшению координации движений, 

– совершенствованию чувства равновесия и прыгучести. 

Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, согласован-

ность движений, четкость и ритмичность действий. При планировании занятия необходимо 

грамотно подобрать технологии и упражнения с учетом возраста ребенка, его уровня функ-

ционального развития и физической подготовленности, способствующие повышению уровня 

тренированности организма, интереса детей к  занятиям [1].  

Успех в обучении гимнастическим элементам во многом зависит от правильного под-

бора подводящих и подготовительных упражнений. 

При подборе подводящих упражнений следует учитывать готовность занимающегося к 

освоению заданного элемента. Чем менее подготовлен гимнаст, тем больше нужно ему под-

водящих упражнений. 

В учебно-тренировочном процессе, наряду с подводящими упражнениями, применялись, 

так называемые, подготовительные упражнения. До начала обучения сложным упражнениям, 

эти упражнения были направлены на развитие у занимающихся необходимых двигательных и 

психических способностей, функции сенсорных систем и систем энергообеспечения. 

Всесторонняя физическая подготовленность, высокий уровень развития специальных 

способностей и качеств является непременным условием для успешного овладения упражне-

ниями, поэтому каждый фрагмент занятия должен иметь свою логику построения и включать 

в себя специальные упражнения, которые учитывают специфику эстетической гимнастики [4].  

После проведенного педагогического эксперимента для подтверждения выдвинутой 

гипотезы были проведены повторные контрольные испытания по определению физической 

подготовленности юных гимнасток. 

На формирующем этапе педагогического исследования были выявлены заметные раз-

личия, которые определяли степень подготовленности занимающихся между контрольной и 

экспериментальной группами. Данные сравнительных результатов конечного этапа педаго-

гического исследования представлены в таблице 1. 

Формирующий эксперимент выявил, что в группах произошли положительные измене-

ния по всем показателям контрольных испытаний, но средние значения сравнительных дан-

ных формирующего этапа педагогического исследования показывают, что в эксперимен-

тальной группе произошел значительный прирост, по сравнению с контрольной группой. 
Таблица 1 

Сравнительные результаты конечного этапа педагогического эксперимента 

Тесты tэмп(при α< 0,05) 

Тест «Рыбка», (см) 3.5 

Челночный бег 3х10 м, (с) 3.9 

Прыжок в длину с места, (см) 2.9 

Равновесие, (с) 2.7 

Бег 30 метров, (с) 2.8 

 

Обобщая полученные данные педагогического исследования можно сделать вывод о 

том, что в экспериментальной группе практически по всем показателям произошли измене-
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ния на достоверном уровне (α <0,05). В контрольной группе также произошли изменения, 

однако они были незначительны, по сравнению с экспериментальной группой.  

Это позволяет сделать вывод о том, что у детей экспериментальной группы уровень 

физической подготовленности, по сравнению с контрольной, выше. Следовательно, полу-

ченные результаты исследований доказывают эффективность разработанной эксперимен-

тальной методики и необходимость ее использования на  учебно-тренировочных занятиях с 

девочками 6–7 лет, занимающимися эстетической гимнастикой. 

Таким образом, при проведении занятий эстетической гимнастикой, основным крите-

рием является необходимость руководствоваться уровнем подготовленности детей. В про-

цессе подготовки каждому тренеру целесообразно использовать весь арсенал разнообразных 

упражнений, которые оказывают эффективное влияние на повышение уровня физической 

подготовленности занимающихся.  

Литература 

1. Вишнякова С.В. Учебная программа по эстетической гимнастике / С.В. Вишнякова, 

В.А. Шмадченко. – Волгоград: ВГУФКиС, 2009. – 84 с. 

2. Занина Т.Н. Основы профессионального мастерства учителя физической культуры / Т.Н. За-

нина, Н.Д. Быков, И.Г. Лебединская // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: мате-

риалы XVI Всероссийской научно-практической конференции. – Томск: КИТ, 2012. – С. 236–238. 

3. Занина Т.Н. Формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями / 

Т.Н. Занина, В.Е. Гармонова, И.Г. Лебединская // Вестник Таганрогского государственного педагоги-

ческого института. Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та им. 

А.П. Чехова, 2014. – № 2. – С. 87–91. 

4. Исаева А.И. Методика занятий эстетической гимнастикой с девочками 6–9 лет: автореф. дис. 

… канд. пед. наук / А.И. Исаева. – Волгоград, 2007. – 45 с. 

 

 

УДК 796.011.1 

А.В. Дубровин 
 старший преподаватель  

В.Г. Выродов 
старший  преподаватель 

г. Екатеринбург, Уральский Государственный архитектурно-художественный университет 

«СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА»  
КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ 

СТУДЕНТОВ УРГАХУ) 

Аннотация. Скандинавская ходьба является одним из самых доступных видов физических на-

правлений, воспитывающих общую выносливость. Занятие скандинавской ходьбой воз-

действует на все группы мышцы человека. Применение скандинавской ходьбы на заняти-

ях физической культуры в вузе способствует развитию общей выносливости у студентов, 

повышая их конкурентность в одних и тех же условиях. 

Ключевые слова: студенты; скандинавская ходьба; конкурентность. 

 

Скандинавская ходьба (ходьба с палками) – высокозатратный вид физической деятель-

ности, при которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально раз-

работанных палок. В конце 1990-х годов ходьба с палками стала популярна во всем мире, а в 
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сегодняшнее время ее популярность растет и в России. Согласно исследованиям, при заняти-

ях плаванием задействовано 25% мышц, при обычной ходьбе – 45%, при беге – 65%, а при 

«Скандинавской ходьбе» около 90% всех мышц тела. Если студент регулярно занимается в 

течение 3–4-х месяцев, то сможет увидеть реальные результаты: правильную осанку, подтя-

нутую фигуру и т.д. 

В лечебно-оздоровительных учреждениях передвижения с палками давно используются 

в лечебной физкультуре. 

На сегодняшний день в Международной ассоциации по скандинавской ходьбе состоят 

23 страны. По мнению спортивных врачей «Скандинавскую ходьбу» можно считать разно-

видностью кардиотренировок. Ходьба с палками показана при следующих заболеваниях: 

– сколиоз; 

– остеохондроз; 

– хронические боли в спине, плечах и шее; 

– вегетососудистая дистония; 

– заболевания легких (особенно полезно при бронхиальной астме); 

– болезнь Паркинсона; 

– артериальная гипертензия. 

Для скандинавской ходьбы предусмотрены специальные палки, которые значительно 

короче классических лыжных палок. Использование палок не правильной длины может дать 

чрезмерную нагрузку на колени, щиколотку и спину. Палки бывают 2-х видов: стандартной 

фиксированной длины и телескопические (с несколькими выдвижными сегментами-

коленьями). Отличительной особенностью палок является то, что в руках закреплены ре-

мешки, которые напоминают перчатки без пальцев. Это помогает отталкиваться, не сжимая 

ручку палки. 

Студенты, занимающиеся скандинавской ходьбой, приобретают незаменимые качества 

в развитии и укреплении организма в кратчайшие сроки. Во время занятий укрепляется сер-

дечнососудистая система, так как работают все группы мышц в щадящем режиме, при кото-

ром можно контролировать нагрузку для студентов УрГАХУ всех групп здоровья. Все груп-

пы студентов могут заниматься в любое время года на улице. Для занятий не требуется спе-

циальных покрытий, так как заниматься возможно и на асфальте, и на грунте, и на песке. Не-

обходимо только менять скорость интенсивности выполнения и темп движения. 

Очень удобно применять скандинавскую ходьбу во время межсезонья (осень, весна), 

когда заниматься легкой атлетикой затруднительно из-за слякоти, грязи.  

При скандинавской ходьбе опора тела приходится не только на ноги, но и на руки, ко-

торые держат палки. Движение рук и ног происходит асинхронно «правая рука – левая нога». 

Нога ставится на пятку с перекатом на носок. Руки выпрямляются вперед, и делается упор 

рукой. Обувь может быть любая, в зависимости от погоды (кроссовки, ботинки, полуботин-

ки). 

При занятиях на свежем воздухе у студентов поднимается настроение, и многие метры 

дистанции скандинавской ходьбы пролетают незаметно, при этом весь организм работает 

без напряжения. В наш технический век прогресса люди все меньше двигаются, в связи с 

этим ухудшается общее самочувствие, ослабевает иммунная система и поэтому студенты 

часто болеют. Если молодой человек занимается скандинавской ходьбой не реже двух раз в 

неделю, то он получает отличную физическую нагрузку плюс стрессоустойчивую психику и 

конкурентно-способную выносливость, что положительно влияет на общее состояние буду-

щего специалиста. У него повышается работоспособность и физическая активность, а усвое-

ние лекционного материала происходит более качественно. 

Преподавателями УрГАХУ после окончания занятий скандинавской ходьбой с группой 

первого курса (30 чел.) за период с 01.09.17 года по 30.05.18 года был проведен сравнитель-

ный тест по обучению скандинавской ходьбе в зависимости от количества занятий на разных 

поверхностях. 
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Таблица 1 

Обучение технике передвижения скандинавской ходьбой 

Обучение технике скандинавской ходьбы 5 занятий 10 занятий 20 занятий 

По асфальту 15 человек 10 человек 5 человек 

По песку 3 человека 10 человек 17 человек 

По земляному грунту 5 человек 14 человек 11 человек 

 

Из данных теста следует, что обучение техники передвижения скандинавской ходьбой 

лучше проводить на асфальте.  

Занятия скандинавской ходьбой со студентами Уральского архитектурно-художест-

венного университета проходят на открытом воздухе в любое время года [1]. У них увеличи-

вается общая выносливость организма, по сравнению с теми, кто не занимаются скандинав-

ской ходьбой. 

В следующем тесте рекомендуется контролировать пульс у студентов во время занятий 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели пульса во время занятий скандинавской ходьбой 

Курс Максимальный допустимый пульс Пульс во время занятий 

I 180 100–150 

II 175 95–145 

III 170 90–140 

IV 165 85–135 

 

По степени интенсивности, скорости и насыщения специальными движениями сканди-

навской ходьбы разделяют на 4 разновидности: 

1. Общую оздоровительную; 

2. Специальную оздоровительную; 

3. Фитнес; 

4. Спортивную. 

Первая из них мало отличается от спортивной прогулки, но при этом существенно 

улучшается функционирование сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем орга-

низма в целом. 

Вторая акцентируется на проработке какой-либо определенной группы мышц, недавно 

перенесенных операций и по существу является реабилитационной программой. 

Третье – это моделирование фигуры и похудение, которые входят в различные ком-

плексы кардиотренировок.  

Четвертое является поддержанием оптимальной формы в межсоревновательный период 

и формированием физических нагрузок в межсезонье студентов вузов. 

На основании выше изложенного рекомендуем проводить занятия скандинавской ходь-

бой в вузах России во время межсезонья (осень, весна), как дополнительную нагрузку к 

учебным программам. 
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В современных условиях развития мирового спорта и туризма поведение масштабных 

спортивных мероприятий не теряет своей актуальности и влияния на развитие национальной 

экономики. При их проведении важно учитывать не только способы привлечения средств 

для построения необходимой инфраструктуры, но и разработать дальнейшее разумное рас-

поряжение оставшимися объектами в течение остального времени. 

Участие государств в Чемпионатах мира, Олимпийских играх и других спортивных ме-

роприятиях стало символом их международного признания. В связи с этим, страны обязаны 

поддерживать соответствие высоким мировым стандартам не только в научном и техниче-

ском плане, но и в области спорта. С каждым годом возрастает количество участников круп-

ных международных состязаний, которые представляют различные страны и континенты, 

культуры, цивилизации, государства, народы. Спорт в современном мире стал выступать в 

роли влиятельной силы, способной как консолидировать, так и разъединять большие группы 

людей.  

Проведение крупных международных соревнований, таких как Олимпиады, Чемпиона-

ты мира и Европы, не всегда оказывает качественное и долгосрочное влияние на инфра-

структуру и социально-экономические показатели региона (страны). Так, например, положи-

тельного и продолжительного, в экономическом плане, эффекта от предстоящей Всемирной 

Универсиады 2019 года можно ожидать только в случае эффективного использования спор-

тивных объектов, построенных для ее проведения.  

Рассмотрим крупнейшие спортивные события, прошедшие в нашей стране, такие как 

зимняя Олимпиада 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года и рассмотрим их воз-

действие на социально-экономическую ситуацию в России. 

В 2014 году в России были проведены XXII Олимпийские зимние игры в г. Сочи, кото-

рые проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. В настоящее время экономисты оценивают по-

ложительно результаты проведения данного мероприятия и его влияние в дальнейшем на 

экономику региона. Согласно официальным данным, на проведение олимпиады было потра-

чено 214 млрд. рублей. Во-первых, игры оказались полезны для рынка недвижимости. Цены 

на недвижимость и инфраструктура улучшаются, так как появились новые спортивные со-

оружения и возросла привлекательность для иностранных граждан. Согласно данным Цен-

трального банка России, в краткосрочной перспективе бюджет страны пополнился более чем 

на 1,5 млрд. рублей благодаря проведению Олимпиады. В долгосрочной перспективе, экс-

перты также предсказывают приток инвестиций в страну и регион, что благоприятно отра-

зится на социально-экономических показателях страны в целом.  
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Также активно воплощается в жизнь программа пользования олимпийских спортивных 

объектов: «на центральном стадионе на 40000 мест в г. Сочи (на котором прошли церемонии 

открытия и закрытия соревнований) проводятся спортивные и другие массовые мероприятия, 

в том числе концерты». Конькобежный центр перепрофилирован в развлекательно-выста-

вочный центр, из медиацентра сделали торгово-развлекательный центр с отелем, а из олим-

пийской деревни – гостиничные номера и жилые дома на 4200 квартир [3].  

Наша страна по праву считается одной из ведущих спортивных держав мира. Именно 

поэтому Чемпионат мира по футболу 2018 был проведен также на территории Российской 

Федерации. Одним из городов, принимающих гостей и туристов стал Ростов-на-Дону. Рос-

товская область славится не только успехами спортсменов, но и «политической стабильно-

стью, привлекательностью для туристов и устойчивым экономическим развитием, что осо-

бенно важно учитывать при проведении таких масштабных мероприятий в регионах» [2]. 

Суммарное влияние Чемпионата мира по футболу 2018 года на ВВП нашей страны в 

2013–2018 годах Оргкомитет «Россия 2018» оценивает в 867 млрд. рублей. Это воздействие 

отмечено инвестиционными вложениями в инфраструктуру, затратами болельщиков во вре-

мя чемпионата, а также другими расходами на подготовку и проведение мероприятия. Фи-

нансовые вливания в трех регионах Юга России (Волгоградскую, Ростовскую областях и Ку-

бань) Оргкомитет оценивает в 157 млрд рублей (18%).  

Отмечается тенденция использования стадионов как инструмент регионального марке-

тинга. Например, московский клуб проводил на арене два мероприятия – «Новогоднюю ел-

ку» и Масленицу». В целом, чтобы избежать пустующих арен, как это происходит в настоя-

щее время в Бразилии, ЮАР и некоторых других странах, уже сейчас «необходимо предпри-

нять шаги в области построения общей концепции управления элементами футбольной ин-

фраструктуры после ЧМ-2018» [5]. 

Как упоминалось ранее, для оценки влияния проведения масштабного мероприятия на 

экономику страны и региона, необходимо рассматривать как краткосрочный (связан с полу-

чением определенной суммы доходов и расходов в процессе подготовки и во время проведе-

ния мероприятия), так и долгосрочный эффект, который учитывает уровень инвестиционной 

и туристической привлекательности региона. Положительный социально-экономический 

эффект Всемирной Универсиады в Красноярске, может быть усилен, если данный междуна-

родный проект будет соответствовать стратегическом планам развития инфраструктуры и 

экономики данного сибирского региона. 

Рассмотрим яркие примеры негативного и положительного влияния проведения круп-

ных спортивных мероприятий на экономику различных стран. 

Так, примером неудачного опыта проведения Олимпийских игр 1976 г. является Мон-

реаль. Экономика страны понесла огромные убытки в связи с превышением первоначальной 

сметы более чем на 400%, что завершилось долговыми обязательствами. Перспектив пользо-

вания олимпийскими объектами также практически не было в силу непреодолимых техноло-

гических, логистических и многих других причин. К примеру, Центральный Олимпийский 

парк, в котором находятся стадион, два многофункциональных бассейна и велотрек, оказался 

совершенно непригодным к дальнейшему пользованию, а многоэтажная Олимпийская де-

ревня, в которой проживали участники во время проведения Олимпийских игр, в настоящее 

время практически не принимает гостей из-за неудачного расположения – слишком далеко 

от экономического центра Монреаля [4]. 

Положительным примером проведения основного мероприятия для всех спортсменов 

выступает Лондон, где прошли летние Олимпийские игры 2012 года. Хорошей базой для 

проведения данного спортивного мероприятия была развитая транспортная инфраструктура, 

а также финансовая и туристическая привлекательность страны. В процессе подготовки к 

Олимпиаде был осуществлен проект развития транспортной, инженерной, торговой, деловой 

и туристической инфраструктуры, которая, в дальнейшем, оказала крайне выгодное воздей-

ствие на развитие городских и прилегающий сельских районов.  
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Рассматривая итоги проведения Всемирной Универсиады 2013 года в России, можно 

отметить, что рынок недвижимости в Татарстане также стал развиваться более успешно, что 

напрямую связано с повышением туристической привлекательности региона. Развитие гос-

тиничного бизнеса происходит до сих пор. Услуги, предлагаемые туристам, стали более раз-

носторонними. Также, в постуниверсиадные годы ежегодный прирост туристического пото-

ка в Татарстан составил более 15%. По результатам 2013 года оборот в сфере гостиничного 

бизнеса в Татарстане составил 8,2 млрд. рублей, что включает в себя затраты туристов на 

проживание, и это без учета расходования средств на пищу, экскурсии и др. [4]. 

В этом регионе для увеличения положительного эффекта проведения Универсиады в 

2013 году необходимо было оптимизировать усилия профессиональных организаторов круп-

нейших спортивных мероприятий с целью дальнейшего развития региона. Привлечение 

представителей общественности и организаций по охране окружающей среды позволило 

сделать это с наименьшим вредом для экологии региона, а также получить поддержку от 

всемирного студенческого спортивного движения. В целом, проведение Всемирной Универ-

сиады 2013 оказало многостороннее положительное воздействие на инвестиционную и тури-

стическую привлекательность города Казани и всей Республики Татарстан.  

Рассматривая предстоящее проведение Универсиады 2019 года в Красноярске, необхо-

димо учесть общее расходование средств на данное спортивное мероприятие. Расходы на 

проведение Универсиады только увеличиваются. На сегодняшний день, общие затраты дос-

тигли уже более 64 млрд. рублей. Данная сумма превышает первоначальную смету на 31%. 

Сообщается, что, в целом, сумма расходов вырастет до 75 млрд. рублей, из которых 11 млрд. 

рублей являются деньгами частных инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство 

новых спортивных объектов, таких как спортсооружения в  Бобровом логу, спортивный ком-

плекс «Платинум Арена» и новый, отвечающий международным стандартам, аэропорт 

«Емельяново» [1]. 

На рисунке 1 представлена динамика роста бюджета Всемирной Универсиады  2019. 

 
Рис. 1. Динамика бюджета Универсиады 2019 г., млрд. руб.  

Опираясь на вышеприведенные данные, отчетливо виден рост расходов на подготовку 

и проведение Универсиады 2019 г. в г. Красноярске. Данное изменение может происходить 

как в связи с неточной оценкой расходов при планировании строительства необходимых 

объектов спортивного мероприятия, так и из-за роста индекса цен в 2014–2015 г. в связи с 

введением санкций против России.  
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Таким образом, проведение масштабных спортивных мероприятий влияет на социаль-

ную и экономическую сферы региона. Необходимо не только грамотно определить пред-

стоящие расходы на их проведение, но и разработать план для дальнейшего применения ин-

фраструктуры. Важно учитывать и социально-экономические показатели региона до прове-

дения мероприятия, так как это также играет немаловажную роль для дальнейшего положи-

тельного эффекта проведения крупных масштабных спортивных мероприятий на территории 

страны.  

Литература 

1. Бюджет Универсиады в Красноярске раздулся на треть [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dela.ru/articles (дата обращения: 20.02.2019). 

2. Вернова А.С. Влияние проведения масштабных спортивных мероприятий на реализацию 

задач здоровьесбережения населения региона / А.С. Вернова, М.В. Попова // Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. – 2017. – С. 34–37. 

3. Голиков С.Д. Взаимосвязь Олимпиады в Сочи 2014 года и экономики РФ / С.Д. Голиков // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – С. 138–140. 

4. Крамин М.В. Оценка влияния крупных региональных инвестиционных проектов на 

социально-экономическое развитие региона на примере проекта «Универсиада-2013» / М.В. Крамин, 

В.А. Леонов // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Экономика. – 2014. – С. 101–109. 

5. Рамазанов Ш.М. Управление элементами футбольной инфраструктуры Чемпионата мира 

2018: зарубежный опыт и Российские перспективы / Ш.М. Рамазанов // Управление. – 2018. – С. 32–

38. 

 

 

УДК 376 : 159.91 

Е.А. Жак  
старший преподаватель 

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный университет путей сообщения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме физического развития детей с ограниченными 

возможностями. Подробно освещены работы ученых в сфере психологии развития. Пред-

ложены методы решения задач, связанных с адаптацией детей-инвалидов. 

Ключевые слова: дети; здоровье; инвалидность; психология развития; развитие; биомедицина.  

 

«Нервно-развивающиеся нарушения» относятся к разнообразной группе состояний и 

расстройств, которые начинаются в первые годы жизни детей и влияют на их развитие, часто 

на всю жизнь. Как непрофессионалы, не работающие в области инвалидности в процессе 

развития, мы можем не понять и связать две важные и взаимосвязанные концепции – «разви-

тие» и «инвалидность». Теоретики, пишущие о человеческом развитии, традиционно делают 

это с точки зрения «нормального» или «типичного» развития, уделяя мало внимания многим 

вариантам, которые включают «инвалидность». Таким же образом, школы мысли о «лече-

нии» детской инвалидности были сосредоточены, прежде всего, на лечении нарушений, ле-

жащих в основе инвалидности, при этом меньше внимания уделялось способам, которыми 

лечение может способствовать «нормальному» развитию.  

Прежде всего, следует кратко рассмотреть основные принципы ключевых концепций 

развития ребенка 20-го века. Далее – выделить предположения, лежащие в основе ряда под-

ходов к развитию. Наконец, опираясь на современные рамки здоровья и функционирования, 
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а также на теорию экологических систем и теорию динамических систем, предлагаем пер-

спективы современного мышления, которые дают возможность синтезировать эти идеи.  

Современное определение «развития» относится к «систематической преемственности 

и изменениям в индивидууме, которые происходят между зачатием и смертью». Все люди 

постоянно развиваются по-своему и в своем темпе. Следовательно, у каждого есть уникаль-

ная траектория развития и результат. Исторически, однако, определение развития было не-

сколько жестким и предписывающим, с предположениями о природе и сроках нормальных 

путей развития, а также подразумевало, что изменения этих паттернов свидетельствуют о 

ненормальности. 

Есть много теорий о том, как развитие проявляется в детстве. Они объясняют идеи о 

когнитивном, поведенческом, биологическом и личностном развитии. Традиционные теории 

развития обычно рассматривают процесс развития «нормальных» людей. Эти теории имеют 

тенденцию фокусироваться на одном типе влияния (например, биологических, родительских 

или экологических факторах), приводящих к «правильному» пути развития. Ни одна из этих 

теорий явно не использует инвалидность как фактор, чтобы проверить или проиллюстриро-

вать надежность теории, применяя ее к ситуациям вне нормы. 

Теоретики обучения были одними из первых, кто расширил свое мышление за пределы 

идеи, что существует один универсальный правильный путь развития. Согласно Бандуре 

(1992), у людей есть несколько врожденных процессов, которые либо присутствуют при ро-

ждении, либо развиваются вскоре после этого. Появление других форм поведения зависит от 

ряда факторов. Состояние развития человека является результатом его поведения, внутрен-

них событий (таких как убеждения, ожидания, самовосприятие, цели, намерения, физические 

структуры, сенсорные и нервные системы) и внешней среды, включая социальные влияния, 

роли в обществе и физическая среда [1]. 

Одним из элементов, общих для этих теорий развития, является относительно узкий 

взгляд на влияние на развитие. Это резко контрастирует с современным пониманием разви-

тия, которое рассматривает результат развития как продукт, казалось бы, бесконечного числа 

процессов. Эти идеи более подробно обсуждаются ниже. 

Существует много мнений о лучших подходах к лечению нарушений развития у детей. 

Исторически было предложено большое разнообразие теоретически основанных подходов к 

лечению. С прогрессом биомедицины постоянно появляются новые теории, в свою очередь, 

порождающие новые модели лечения, которые могут когда-нибудь стать стандартным лече-

нием. 

На протяжении десятилетий неврологические вмешательства для детей с нейродинами-

ческими нарушениями основывались на идее инвалидности как сенсомоторной проблемы. 

Примеры такого подхода к лечению включают в себя перевоспитание мышц, Войта-терапию, 

сенсорную интеграцию и наиболее популярную неврологическую модель лечения двига-

тельных расстройств, неврологическое развитие. Основная цель этих программ лечения 

(обычно подразумеваемых, а не заявленных формально) состоит в том, чтобы устранить «на-

рушения» и решить основную проблему. Общим аспектом многих из этих давно принятых 

подходов к лечению является то, что они смотрят на ребенка с инвалидностью, как на ребен-

ка с проблемой. Они оценивают ребенка и его трудности, а затем пытаются найти способы 

улучшить результаты. Традиционно, основное внимание уделялось вмешательствам, направ-

ленным на устранение основных биомедицинских нарушений. 

Недавняя эволюция мышления начала набирать обороты в лечении детской инвалидно-

сти. Эта точка зрения отражает переход от методов лечения, которые пытаются решить про-

блему, к подходам, которые способствуют активности и участию в повседневной жизни ре-

бенка.  

Надо принять во внимание потенциальные возможности для взаимодействия между 

понятиями «неспособность к развитию» и «развитие ребенка». Ни одна из известных теорий, 

упомянутых выше, не уделяла пристального внимания тому, как происходит развитие при 

нарушении, или как инвалидность может влиять на траекторию развития. Теория развития, 
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которая действительно может быть применена повсеместно, должна быть в состоянии при-

способиться к людям с ограниченными возможностями. 

Понятие о связи инвалидности и развитии начало меняться. С этими изменениями по-

являются новые возможности для лечения детей с ограниченными возможностями. Эти но-

вые идеи смотрят на здоровье и развитие в целом, рассматривая их как сложные сети взаи-

модействия, а не как простые цепочки временных событий. Бронфенбреннер (1992) был, 

возможно, первым разработчиком, который охарактеризовал развитие. Теория динамических 

систем (Телен, 1995) также приняла идею о множественных факторах, взаимодействующих 

друг с другом для достижения результата развития. Во многих отношениях новая система 

здравоохранении отражает идеи Бронфенбреннера и теории динамических систем, используя 

компоненты состояния здоровья в качестве результата, а не характеристики развития.  

Самым важным вкладом в область развития человека от психолога Ури Бронфенбрен-

нера является его предположение, что не один или несколько процессов определяют, как че-

ловек будет развиваться, а скорее взаимодействие многих процессов во времени и простран-

стве. Теория Бронфенбреннера подчеркивает, что биологические характеристики человека 

взаимодействуют с силами окружающей среды, формируя их развитие. Его идея заключается 

в том, что генетический материал не производит законченных признаков, а взаимодействует 

с опытом окружающей среды для определения результатов развития. Такой способ мышле-

ния позволяет понять, что экологические системы могут влиять на многие характеристики, 

которые в значительной степени связаны с наследуемостью [2, с. 101]. В тоже время идея 

взаимодействия предполагает, что исходные условия окружающей среды приводят к разным 

результатам у разных людей [3]. 

По аналогии с идеями Бронфенбреннера, взгляд Телен на развитие понимает движение 

как результат объединения нескольких процессов и ограничений как внутри человека, так и в 

его среде [4, с. 50]. Определенная модель физического развития будет предпочтительнее в 

любом данном контексте. Модели физического развития будут меняться со временем по ме-

ре того, как меняются ограничения в человеке и окружающей среде. В то время как каждый 

человек найдет свой собственный уникальный способ действий, предпочтительные модели 

будут схожи, так как экологические и биомеханические ограничения похожи. 

Теория динамических систем позволяет взглянуть на инвалидность в новом свете. Это 

говорит о том, что поиск нормальности в моделях движения может быть неуместным. Если у 

человека естественным образом развивается моторное поведение, которое лучше всего рабо-

тает для него, даже если этот паттерн связан с инвалидностью, следует ли его подавлять и 

лечить или принимать как характеристику этого человека? Такой способ мышления позволя-

ет терапевтам принимать нетипичные формы поведения, подходящие для конкретного чело-

века. 

В эпоху системных моделей и структур мы считаем, что есть большие возможности 

расширить традиционное мышление об инвалидности за пределы биомедицинских измере-

ний этих условий. Мы утверждаем, что важно содействовать развитию ребенка с более ши-

роким акцентом на то, что является приемлемым (за пределами «нормального»). Мы счита-

ем, что терапевты и программы вмешательства должны предпринять согласованные усилия, 

чтобы побудить детей-инвалидов участвовать в любых мероприятиях, оптимальных для них. 

Такой подход заставляет нас выйти за рамки традиционного акцента на «устранения откло-

нений» и «нормальности» в пользу более широких целей, которые способствуют функцио-

нированию, участию и вовлечению в жизнь. 

Этот новый подход к нашей работе с детьми-инвалидами и их семьями предоставляет 

огромные возможности для исследований. Он включает оценку взаимосвязи между измене-

ниями в биомедицинских аспектах инвалидности у детей и влияние этих изменений на ак-

тивность, участие, качество жизни и удовлетворенность лечением. Многое еще предстоит 

сделать как для создания терапевтических парадигм, построенных на этих современных мо-

делях, так и для оценки эффективности новых теорий и систем, чтобы сегодняшние новые 

идеи были хорошо подкреплены убедительными доказательствами. 
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В структуре заболеваемости детского контингента особое место принадлежит наруше-

ниям опорно-двигательного аппарата, в том числе, искривлениям позвоночника.   Нарушение 

осанки отрицательно сказывается на физическом развитии организма, особенно на функцио-

нировании  костно-мышечного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной сис-

тем. Правильная осанка является важным показателем здоровья [4, с. 18]. 

Ведущее значение в формировании осанки имеет строение скелета, его опорные, рес-

сорные и эластические свойства. Нормальное строение костно-связочного и мышечного ап-

парата предопределяет правильную физиологическую осанку. По мнению большинства  ис-

следователей, одним из важных путей сохранения и  укрепления здоровья нации является 

профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата [2]. 

Раннее выявление искривлений позвоночника и проведение комплексной коррекции 

позволяет более эффективно предупреждать прогрессирование сколиоза, способствует 

улучшению физического и функционального состояния растущего организма [3]. 

Все отклонения от правильной осанки в первой стадии (функциональной) хорошо под-

даются коррекции средствами хореографии. Однако, в психолого-педагогической и методи-

ческой литературе, посвященной детской хореографии, недостаточно работ, посвященных 

проблемам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата средствами хореогра-

фии [1]. 

Цель исследования: проанализировать применяемые в системе  дополнительного обра-

зования методические подходы по коррекции и профилактике отклонений в состоянии опор-

но-двигательного аппарата у детей  на занятиях по хореографии и определить пути повыше-

ния их эффективности. 

https://studfiles.net/
https://www.psychologos.ru/
https://www.psychologos.ru/
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В основу экспериментальной работы, которая проводилась на базе творческого центра 

«Танцующий город» г.Курск, было проведено исследование влияния разработанного ком-

плекса упражнений на осанку детей в ходе занятий хореографией. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 20 детей танцевального коллектива 

7–9 лет. Было сформировано две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 10 

человек. Дети, принимающие участие в исследовании, были осмотрены врачом ортопедом. У 

всех участников исследования были выявлены нарушения в опорно-двигательном аппарате. 

В контрольной группе на начальном этапе у 30% (3 чел.) имела место асимметричная 

осанка; у 20% (2 чел) – круглая спина, у 30% (3 чел.) выявлено плоскостопие.  

В экспериментальной группе было зафиксировано 20% (2 чел) детей с диагнозом  

асимметричная осанка; у 30% (3 чел.) – круглая спина; плоскостопие наблюдалось у 30% 

(3чел.) обследованных учеников. 

По результатам диагностического исследования, оказалось, что группы однородные. 

При составлении комплекса упражнений были учтены методики разных видов хореографии. 

В программу включены элементы классического, современного танца, партерная гимнасти-

ка. В комплекс хореографических упражнений для формирования правильной осанки, во-

шли: упражнения на развитие подвижности и укрепление связок стопы, голеностопного сус-

тава; упражнения на развитие подвижности коленного и тазобедренного суставов; упражне-

ния на развитие эластичности мышц бедра; упражнения на развитие гибкости и укрепление 

мышц спины;  упражнения на развитие подвижности плечевых суставов; упражнения на ук-

репление мышц брюшного пресса. Примерная схема занятия представлена в таблице. 
Таблица  

Схема занятия хореографией с комплексом упражнений на осанку  

№ 

п\п 
Часть урока Содержание, задачи 

Время 

мин 

1 
Разогрев тела Привести  двигательный аппарат учащегося в рабочее состояние, 

разогреть все мышцы 
5–10 

2 
Упражнения на изоля-

цию 

Глубокая  работа с мышцами различных частей тела 
10–15 

3 
Упражнения для позво-

ночника 

Развить  у учащихся подвижность во всех частях позвоночника, в 

частности наклоны торса; изгибы торса; скручивание 
5–10 

4 

Выполнение упражне-

ний в разных уровнях 

Партерная  гимнастика.   Растяжение  мышц и сухожилий тела, и 

соответственно сама смена уровней, быстрый переход от одного 

уровня в другой – дополнительный тренаж на координацию 

10–15 

5 

Кросс (передвижение в 

пространстве) 

Танцевальные  упражнения выполняют в движении по линии 

танца или по диагонали зала, здесь традиционные, зафиксиро-

ванные шаги, прыжки и вращения 

10–20 

6 

Упражнения на релак-

сацию и восстановление 

сил 

Распределение  напряжения в теле и быстрое восстановление сил 

после физической нагрузки 5–10 

 

На этапе обследования детей младшего школьного возраста показатель силы мышц 

разгибателей в ЭГ составил 96,95±12,6 сек., в КГ – 86,65±4,88сек. Прирост результата в те-

чение исследования в исследуемых группах составил в ЭГ – 9,64 сек. (11,04%), а в КГ – 

1,68 сек. (1,97%). 

Сила мышц, обеспечивающих наклон туловища в сторону, составила в ЭГ – 

100,09±13,48, сек., в КГ – 87,35±9,74 сек. Прирост показателя составил в ЭГ 18,02 сек. 

(21,95%), в КГ – 6,6 сек. (7,55%). 

Показатель силы мышц брюшного пресса был в ЭГ 20,05±2,32 сек., в КГ 16,46±2,03 раз 

соответственно. Различие результатов в начале и конце исследование было 1,7 раза (8,32%) в 

ЭГ и 0,41 раза (2,49 %) в КГ. 

В конце исследования нами было выявлено, что в ЭГ проявление уровня гибкости ока-

залось выше, чем в КГ. Прирост результата в конце исследования составил в РГ – 4,99 см, а в 

ЭГ –5,94. 
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После проведенной работы с детьми, участниками эксперимента, был осуществлен по-

вторный осмотр врачом ортопедом. Динамика изменений нарушений в состоянии опорно-

двигательного  аппарата  на протяжении исследования представлена на рисунке.  

 

Рис. Динамика изменений в состоянии опорно-двигательного аппарата на протяжении исследования 

В контрольной группе результаты несколько улучшились: у 20% (2 чел.) была выявлена 

асимметричная осанка, у 20% (2чел.) – круглая спина, у 20% (2 чел) выявлено плоскостопие.  

Показатели стали лучше, что объясняется постоянными занятиями в кружке. 

В экспериментальной группе, после проведенной работы, не было зафиксировано де-

тей, которые имели диагноз асимметричная осанка, круглая спина. Плоскостопие осталось 

только у 10% (1чел.) из обследованных учеников. 

Проведенное исследование показало, что после применения разработанного комплекса 

упражнений произошли положительные сдвиги по всем рассматриваемым тестам у детей в 

экспериментальной группе. 

Разработанная программа хореографических упражнений продемонстрировала корри-

гирующее и профилактическое воздействие на организм занимающихся.  

Таким образом, комплекс упражнений может быть рекомендован для младших школь-

ников с нарушением осанки. Внедрение в педагогический процесс танцевального коллектива 

специальных упражнений, направленных на коррекцию осанки – это сложный процесс, тре-

бующий длительной и систематической  работы, дифференцированного подхода с учетом 

физиологических и психологических особенностей ребенка.  
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Аннотация. В статье показано, что для определения кинематических показателей техники ис-

пользуют угловые характеристики различных положений спортсменов во время прыжка, 

для контроля динамических показателей используют данные тензограмм. Оценка аэроди-

намики спортсменов осуществляется с помощью морфологических и аэродинамических 

индексов. 

Ключевые слова: техника прыжка; контроль; прыгуны на лыжах с трамплина; лыжники-

двоеборцы. 

 

Контроль прыжковой технической подготовленности прыгунов с трамплина и лыжни-

ков-двоеборцев является важнейшей составляющей современного тренировочного процесса. 

Опыт практики свидетельствует, что для оценки техники тренеры применяют сравнительный 

анализ технических показателей прыжка тренируемого спортсмена с модельными характери-

стиками  ведущих спортсменов мира. Выявленные в результате этого сравнения отклонения 

в технике прыжка позволяют тренеру более точно определить ошибки, допущенные спорт-

сменом, обнаружить «проблемные» фазы совершенствуемого двигательного действия, тех-

нику выполнения которого следует скорректировать, применяя соответствующие словесные 

объяснения и специальные упражнения. 

К настоящему моменту в спортивной науке существует большое количество научных 

исследований, посвященных оценке техники прыжка на лыжах с трамплина. Однако большая 

часть научных исследований по данному вопросу не имеет системного характера. Вследст-

вие чего молодым специалистам сложно разобраться в целесообразности применения тех 

или иных способов и подходов, позволяющих оценить технику прыжка. 

Цель исследования – описать современные подходы, применяемые в оценке техники 

прыжка прыгунов на лыжах с трамплина и лыжников-двоеборцев.  

Методы исследования: теоретический анализ научных публикаций ведущих ученых по 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, обобщение передового практическо-

го опыта подготовки спортсменов в данных видах спорта. 

Опираясь на результаты теоретического анализа и обобщения практического опыта в 

прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье, нами были выделены следующие под-

ходы в оценке техники прыжка: 

1. Определение кинематических показателей; 

2. Определение динамических показателей; 

3. Определение аэродинамических и морфологических показателей. 

Все вышеуказанные подходы объединяет одна общая черта – эмпиричность, которая 

проявляется в проведении сравнительного анализа техники прыжка наблюдаемого спортсме-

на с техникой сильнейших прыгунов с трамплина и лыжников-двоеборцев (в зависимости от 

вида спорта), принимаемой за эталон, по ряду параметров, характеризующих положение тела 

спортсмена в различных фазах прыжка: разгона, отталкивания, полета и приземления.  
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Для более полного понимания предмета исследования дадим краткую характеристику 

заявленным подходам. 

1. Определение кинематических показателей техники прыжка получило широкое рас-

пространение в теории и практике прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья [4, 

с. 61]. В качестве кинематических показателей используют величины углов, образованных 

между различными суставами и конечностями человека, с помощью которых можно оценить 

положение тела лыжника, совершающего прыжок. Для определения данных показателей ис-

пользуют видеосъемку и метод видеоанализа. 

Видеосъемку следует проводить в условиях достаточной освещенности, используя пять 

(и более) специальных видеокамер с частотой съемки 50 к/с (и больше). Видеокамеры уста-

навливают таким образом, чтобы в поле объектива попадали все основные фазы данного со-

ревновательного упражнения: разгон, отталкивание (контактное, бесконтактное), взлет, по-

лет и приземление (контактное, бесконтактное). Такая расстановка камер на трамплине по-

зволяет регистрировать весь прыжок целиком для последующего просмотра и видеоанализа.  

Для видеоанализа кинематики движений прыгунов с трамплина в последнее время ис-

пользуют систему видеоанализа Dartfish, состоящую из видеокамеры и ноутбука с установ-

ленным программным обеспечением, позволяющим определять величины углов различных 

частей тела спортсмена при разных положениях на трамплине. 

Первые попытки применения данного подхода были выполнены еще советскими спе-

циалистами Санкт-Петербургского НИИФКа в 1981 году. Для этого использовались величи-

ны углов, образованных тазобедренным и голеностопным, плечевым и тазобедренным суста-

вами  с плоскостью стола отрыва. 

В дальнейшем этот подход совершенствовался и в настоящий момент большинство 

российских и иностранных специалистов оценивает технику прыжка во время разгона, от-

талкивания, полета и приземления по следующим показателям: 

– угол ά, образованный прямой линией, проходящей через центры голеностопного и 

коленного суставов, и линией лыж (за центр сустава принимается точка проекции попереч-

ной оси вращения в рассматриваемом суставе); 

– угол ά1, образованный перпендикулярной линией, проходящей через центр голено-

стопного сустава, и линией лыж; 

– угол β, образованный прямой линией, проходящей через центры тазобедренного и 

коленного суставов, а также линией – через центры коленного и голеностопного суставов; 

– угол φ, образованный прямой линией, проходящей через центры плечевого и тазо-

бедренного суставов и прямой линией, проходящей через центры тазобедренного и голено-

стопного суставов; 

– угол ω, образованный прямой линией, проходящей через центры плечевого, тазобед-

ренного суставов, и горизонтальной линией [7, с. 40].  

Некоторые авторы [2, с. 72] используют несколько другие обозначения углов при оцен-

ке положения спортсменов: «голеностопный сустав», «коленный сустав», «плечевой сустав», 

«угол тазобедренный-голеностопный сустав к столу отрыва». 

Модельные характеристики кинематических показателей прыгунов на лыжах с трам-

плина представлены в работах разных авторов [2, с. 72; 4, с. 77; 7, с. 40]. 

Однако контроль только за кинематическими характеристиками не позволяет в полной 

мере оценить прыжковую техническую подготовленность прыгунов и двоеборцев, поэтому 

при работе с квалифицированными и высококвалифицированными спортсменами тренеры 

стремятся анализировать динамические показатели. 

2. К динамическим показателям, характеризующим технику прыжка спортсменов, от-

носятся время достижения максимального усилия (с), максимальные угловые скорости сус-

тавов (рад/с) и сила отталкивания ног (Н). 

Чаще всего динамические показатели используют только для контроля за выполнением 

техники прыжка в фазах разгона и отталкивания. Например, А.А. Злыднев с соавторами [3, 

с. 20] считают, что без оценки времени достижения максимального усилия и угловых скоро-
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стей в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах невозможно объективно оценить 

специальные скоростные и скоростно-силовые способности прыгунов с трамплина и лыжни-

ков-двоеборцев. Лонгитюдные исследования позволили авторам определить модельные по-

казатели времени достижения максимального усилия во время отталкивания (0,2–0,22 с), 

максимальной угловой скорости голеностопного сустава (0,6–0,8 рад/с), коленного сустава 

(3,8–4,2 рад/с), тазобедренного сустава (4,7–5,1 рад/с). 

Величина силы ног является важным показателем, характеризующим технику отталки-

вания прыгунов с трамплина и двоеборцев. Для определения данного показателя используют 

тензоплатформы, установленные на трамплинах [4, с. 77]. 

Результаты исследований зарубежных авторов позволили определить идеальную 

структуру импульса силы при отталкивании, которая должна состоять из двух концентриро-

ванных усилий. Первое концентрированное усилие спортсмен должен совершить за три-

шесть метров до края стола отрыва, а второе – за ноль-три метра, при этом величина второго 

усилия должна быть максимальной [5, с. 230]. 

Эти научные данные подтверждаются исследованием словенского специалиста Б. Йо-

ста, который на этапе Гран-при по прыжкам с трамплина (Хинтерцартен) установил, что 

средняя величина силы ног спортсменов во время первого мышечного усилия за шесть мет-

ров до края стола отрыва варьировалась в диапазоне от 1005 Н до 1580 Н, в свою очередь, 

величина этого же показателя, но уже за 3 метра до края стола отрыва, имела более высокие 

значения и варьировалась в интервале от 1170 Н до 1605 Н [6, с. 249]. 

Однако дальнейшие исследования контактной фазы отталкивания сильнейших прыгу-

нов с трамплина показали, что спортсмены, выполняя отталкивание, используют три различ-

ных варианта: «постоянный», «взрывной-нисходящий» и «возрастающий» [8, с. 110]. 

Спортсмены, использующие «постоянный» вариант отталкивания, демонстрируют вы-

сокие значения силы (близкие к максимуму) на протяжении последних восьми метров дис-

танции стола отрыва. Спортсмены, применяющие «взрывной-нисходящий» вариант отталки-

вания, достигают максимальных значений силы в начале отталкивания (за 5–7 метров до 

ухода со стола отрыва), однако в дальнейшем их величина силы ног незначительно снижает-

ся и непосредственное отталкивание происходит не с максимальной реализацией мышечных 

усилий. Прыгунов и двоеборцев с «возрастающим» вариантом отталкивания отличает от 

других спортсменов постепенное возрастание кривой силы, максимум которой достигается в 

момент непосредственного отталкивания [8, с. 110]. 

3. Кроме вышеописанных подходов некоторые зарубежные специалисты рекомендуют 

определять аэродинамические и морфологические показатели техники прыжка спортсменов. 

Специалисты Люблянского университета Я. Водичар и Б. Йост выявили зависимость между 

морфологическими показателями прыгунов с трамплина и их соревновательным результа-

том. Длительные исследования морфологических показателей высококвалифицированных 

спортсменов позволили им разработать новое направление в оценке техники прыжка на лы-

жах с трамплина «Морфология техники прыжка»[1, с. 93].  

В основе данного направления находятся специально разработанные формулы, позво-

ляющие рассчитать морфологический индекс фазы отталкивания (MITO) и аэродинамиче-

ский индекс морфологии полета (AI). Определение этих показателей осуществляется с по-

мощью видеосъемки спортсмена в точке наивысшего полета и видеоанализа отснятого мате-

риала(с применением Dartfish). А также расчета данных показателей по следующим форму-

лам: 

 

(1) 

где ABH – это рост спортсмена (см), а ALL – это длина ног (см) [9, с. 77], 

 

 

(2) 
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где ∆X – это горизонтальное расстояние между лобовой частью шлема и носками лыж (мм), 

а ∆Y – это вертикальное расстояние между затылочной частью шлема и пяточной частью 

лыж (мм) [9, с. 78]. 

Изучение аэродинамических положений ведущих лыжников-прыгунов с помощью 

AIпозволило Б. Йосту выявить следующие модельные характеристики:  

– 0,17(и меньше)–0,22 мм – высокий уровень; 

– 0,23–0,27 мм – средний уровень; 

– 0,28–0,35 (и больше) мм – низкий уровень.  

При этом чтобы принять наиболее выгодное аэродинамическое положение, соответст-

вующее высокому уровню, спортсмен должен выполнить как можно больший наклон туло-

вища к лыжам, что позволит ему сократить до минимума расстояние между подбородком и 

кончиками лыж и приблизит лыжника-прыгуна к эталонной аэродинамической позиции [9, 

с. 79].  

Таким образом, нами описаны наиболее распространенные подходы в оценке техники 

прыгунов с трамплина и лыжников-двоеборцев, систематическое применение которых по-

зволит спортсменам добиться требуемых величин кинематических и динамических показа-

телей, а также оптимального аэродинамического положения в различных фазах прыжка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные правила самостоятельных занятий спортом, опре-
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Разнообразные формы самостоятельного, индивидуально активного отдыха подчиня-

ются общим целям и задачам физической культуры и спорта. Популярность и распростра-

ненность этих форм говорят о том, что, по всей вероятности, они представляют собой изна-

чальные, из поколения в поколение передававшиеся и совершенствовавшиеся элементы со-

циально-культурной жизни в сфере досуга. Почти 60% всех граждан один раз в месяц или 

чаще прибегают к этим формам. Физические упражнения почти из всех видов спорта и раз-

личные виды туризма уже сегодня являются жизненно необходимым дополнением к дневно-

му или недельному режиму. Эта форма активного отдыха, которая обладает высокой соци-

альной значимостью, является эффективным средством расширенного воспроизводства ра-

бочей силы. 

Для граждан, не являющихся членами организованных спортивных групп, активный 

отдых, включая туризм, представляет собой единственную возможность сближения с приро-

дой и физической работы по желанию. Формы самостоятельной спортивной деятельности 

нередко содержатся в детских играх и занятиях на досуге в кругу семьи. Таким путем роди-

тели знакомят большинство детей и подростков с традиционными упражнениями из области 

спорта и туризма, которые можно выполнять самостоятельно. Следовательно, эта область 

физической культуры, которая заключает в себе возможности подведения к регулярной 

спортивной деятельности и которой присущи коммуникативные функции в рамках семьи 

или в кругу знакомых, имеет большое социально-культурное значение. 

Современная жизнь предъявляет высокие требования к возможностям человека, его ра-

ботоспособности, здоровью, возможности выдерживать нагрузки, как психоэмоциональные, 

так и физические. Незаменимым помощником в этом являются спортивные занятия. Спра-

ведливо считается, что тренировки в группах под руководством опытного тренера более эф-

фективны, чем самостоятельные занятия спортом. Сейчас существует огромный выбор спор-

тивных секций, клубов, каждый из которых предлагает различные направления спортивных 

дисциплин. Тем не менее, не всем это доступно финансово, да и порой можно столкнуться с 

тем, что в «фитнесе», удобно расположенным рядом с домом, интересующее занятие прово-

дится в неудобное время. В этом случае выход один – самостоятельные занятия спортом. 

Приступая к занятиям, надо помнить, что увеличивать нагрузку следует постепенно, 

избегая больших напряжений, грамотно подходя к работе с отягощениями. Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями должны иметь комплексный характер, хорошо сочетать 

силовые упражнения с упражнениями для улучшения гибкости, особый акцент женщинам 

сделать на развитие мышц пресса, спины и таза. 
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Цель работы – рассмотреть основные направления самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями и их соревновательную направленность.  

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1) определить значимую составляющую направлений самостоятельных занятий;  

2) провести анализ принципов нагрузки;  

3) выявить методику участия в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 

Утренняя гимнастика. Сразу после пробуждения организм не готов к большим физиче-

ским нагрузкам, поэтому в утренний комплекс включают упражнения на развитие гибкости, 

дыхательную и суставную гимнастику, которые по возможности хорошо проводить на све-

жем воздухе. После утренней зарядки хорошо принять контрастный душ – это поможет уси-

лить эффект от упражнений. Самостоятельные занятия спортом в течение дня должны спо-

собствовать поддержанию работоспособности на должном уровне, снятию накопившейся 

утомляемости. Оптимально их надо проводить каждые 1,5–2 часа, затрачивая на такой мини-

комплекс 10–15 минут. Это поможет восстановить кровообращение, снять напряжение с 

мышц, находящихся в гипертонусе, что особенно актуально для сидячей работы. Не менее 

актуально давать отдых глазам, которые испытывают значительные нагрузки при работе с 

компьютером. 

Полноценная тренировка продолжительностью 1–1,5 часа. Такая тренировка проводит-

ся во второй половине дня, обязательно спустя примерно три часа после приема пищи. Не 

следует проводить тренировку позже, чем за час до сна. Если нет возможности заниматься в 

группе или с инструктором, можно почитать соответствующую литературу или купить диск 

с упражнениями. Нужно уделять тренировкам не менее двух раз в неделю. Составляется 

план тренировок – например, два раза в неделю проводятся занятия для улучшения гибкости 

(йога, пилатес, стретчинг) и два раза – тренировки для повышения выносливости, куда вой-

дут силовые упражнения с отягощениями. Важно также проводить дыхательные практики 

для снятия усталости и стресса. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями предполагают постепенное на-

ращивание сложности и объема выполняемых упражнений, а также регулярность их выпол-

нения. Упражнения из области физической культуры и туризма выполняются малыми груп-

пами или индивидуально. Широкое распространение получили совместный отдых в кругу 

семьи, организация досуга в кругу друзей, знакомых или коллег. Место, время, вид и содер-

жание занятий зависит от привычного дневного и недельного режима, от возможности орга-

низации выходных дней или продолжительности отпуска. Кроме того, определяющими фак-

торами выбора той или иной формы занятий являются личные интересы, спортивные спо-

собности и прочие обстоятельства, такие, как, например, время года, погода, наличие инвен-

таря и спортсооружений и т.д. наиболее характерной особенностью этой формы физической 

культуры являются способ формирования групп и возможность принимать самостоятельные 

решения относительно всех элементов организации. С точки зрения педагогики и организа-

ции примечателен тот факт, что в данном случае отсутствует прямое руководство занимаю-

щимися со стороны преподавателя. Поэтому в области самостоятельной спортивной дея-

тельности большое значение приобретают средства и методы косвенного руководства и са-

модеятельная организация [4]. 

В области самостоятельной спортивной деятельности также следует стремиться к вы-

сокой эффективности. Перечень форм занятий, выявленных и проанализированных в этой 

области, включает в себя индивидуальную ежедневную тренировку со строго определенны-

ми нагрузками под контролем врача, спортивную активность, соответствующую времени го-

да, а это 1–2 раза в неделю, а также дыхательную гимнастику, пешие прогулки и различные 

формы гигиенических мероприятий. 

Чтобы подвести эти формы самостоятельной спортивной деятельности под систему 

косвенного руководства, необходимо разработать нормативы и контрольные цифры для 

оценки результатов, пособия по организации спортивной деятельности, ознакомить зани-

мающихся с рациональными упражнениями и игровыми формами, а также составить указа-
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ния организационного характера и информационные материалы о возможностях тренировки 

в спортивных комплексах, пригородных зонах отдыха и так далее. 

Факторами, определяющими интенсивность и направленность самостоятельной спор-

тивной тренировки являются: а) уровень потребностей и психологической ориентации; 

б) уровень необходимых знаний, способности и опыт самостоятельной организации занятий, 

а также уровень спортивной подготовленности; в) объем и качество пропаганды; г) количе-

ство и качество тренировочных сооружений, уровень возможностей для тренировки, а также 

организационные формы тренировки в различных сферах жизни; д) наличие удобного и де-

шевого инвентаря; е) уровень социально-культурной жизни в быту и на производстве. 

Постоянно расширяющиеся возможности для занятий спортом и туризмом в целях ак-

тивного отдыха обусловили развитие и популяризацию новых форм, таких, например, как 

движение «Бегай на здоровье», практического использования программ домашней трениров-

ки и гимнастических упражнений. За счет целенаправленной организации была повышена 

эффективность традиционных форм и туризма. Различные формы двигательной активности 

все больше и больше вытесняют пассивный отдых и рецептивное поведение в период отпус-

ка; наибольшее распространение получили плавание и купание, туризм, игры с мячом, лыж-

ный спорт, катание на коньках, санный спорт. При правильном использовании климатиче-

ских и иных природных условий (в особенности при перемене места пребывания) самостоя-

тельная спортивная деятельность может оказывать чрезвычайно благоприятное влияние на 

здоровье, физическое расслабление и радостное мироощущение. Самостоятельная спортив-

ная деятельность в различных сферах жизни. Определенные виды деятельности человека 

связаны с определенными помещениями: квартирой, рабочим помещением и т.д. В противо-

положность этому спорт и туризм не «привязаны» к какому-то определенному месту; ими 

можно заниматься в соответствии с условиями той или иной сферы жизни [5]. 

В жилых районах спортивной деятельности благоприятствует близость к месту житель-

ства дворов, садов, игровых комплексов, парков. Однако целенаправленная, и правильная 

тренировка в каком-либо виде спорта возможна лишь при наличии в жилом районе спортив-

ного сооружения, предназначенного именно для этого вида спорта. Эго – специальные спор-

тивные, игровые и тренировочные сооружения, соответствующие сооружения при школах, в 

парках, центрах отдыха и т.д. 

С переменой места сопряжено использования пригородных зон отдыха вблизи места 

жительства. Наиболее часто целью прогулки люди избирают водоемы, леса, гористую мест-

ность, пляжи и т.д. Все более широкие возможности для занятий самыми популярными ви-

дами спорта и формами туризма создаются в городских и природных зонах отдыха. Анало-

гичные условия создаются в местах, где трудящиеся проводят свои отпуска. Благодаря 

строительству новых удобных сооружений и организации проката спортивного инвентаря 

обеспечиваются более благоприятные предпосылки для активного отдыха [3]. 

В сфере трудовой деятельности формы самостоятельной спортивной активности все 

чаще используются в тех случаях, если при предприятии или учреждении имеются условия 

для тренировки. 

Дорога к тренировочному центру или к зоне отдыха может быть не только «неизбеж-

ным условием», но и полезным средством разумной организации досуга. При занятиях пе-

шим, велосипедным или водным туризмом дорога к месту тренировки может стать сущест-

венным дополнительным фактором отдыха. Соединение самостоятельной спортивной дея-

тельности с туризмом является типичным для пребывания в пригородных зонах отдыха и в 

курортных местностях. 

Составление групп для самостоятельных занятий спортом. Формы самостоятельных за-

нятий спортом и туризмом допускают возможность индивидуальной работы, тренировки 

вдвоем и различными по численности группами. В большинстве случаях люди, занимаю-

щиеся спортом, предпочитают коллективные занятия, прежде всего в семье, с друзьями и 

знакомыми. Для формирования групп решающими факторами являются следующие:  

1. Индивидуальные или общие интересы; 
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2. Наличие спортсооружений или инвентаря; Обладание собственным спортивным 

инвентарем; 

3. Специфика видов спорта или дисциплин, которая, например, лишь частично 

допускает индивидуальную тренировку, в остальном же обуславливает необходимость 

занятий вдвоем или в группе (как, например, в спортивных играх). 

Определяющее влияние на выбор формы занятий и типа группы может оказать также 

экономия времени (в особенности при индивидуальной интенсивной тренировке) или раз-

личный уровень подготовленности занимающихся [6]. 

Принцип увеличения нагрузки имеют важное значение. Процессы формирования и со-

хранения уровня развития двигательных качеств происходят постепенно и скачкообразно. В 

периоды повышения нагрузки могут быть превышены функциональные возможности инди-

вида, а это может привести к негативным результатам и даже травмам. Поэтому нагрузка как 

в рамках одного тренировочного занятия, так и на протяжении длительного периода трени-

ровке должна нарастать постепенно. 

При систематической тренировке функциональное состояние улучшается [2]. Неизмен-

ная внешняя нагрузка постепенно перестает стимулировать развитие результатов. Поэтому 

необходимо постоянное повышение физической нагрузки. При этом нагрузку можно регули-

ровать различными методами. Важной предпосылкой является точное планирование объема 

и интенсивности нагрузки и отдыха, а также регулярный контроль за уровнем работоспособ-

ности. 

Принцип последовательности нагрузки. Развитие физической работоспособности про-

исходит на основе регулярной и планомерной тренировки с частыми повторениями нагрузки. 

Длительные перерывы препятствуют прогрессу; они весьма быстро ведут к спаду результа-

тов. Поэтому нагрузка должна быть последовательной в течение длительного времени, и 

только такая последовательность и непрерывность могут обеспечить целенаправленное, ра-

циональное и наглядное развитие физических качеств. 

Принцип систематического чередования нагрузки и отдыха. Для повышения функцио-

нальных возможностей организма необходима не только нагрузка, но и хороший отдых. 

Систематическое чередование нагрузки и отдыха – существенное и закономерное условие 

успешной спортивной тренировки.  

Величина нагрузки и продолжительность пауз отдыха должны соответствовать работо-

способности. При овладении спортивными двигательными навыками процесс двигательного 

обучения следует строить таким образом, чтобы он создавал  оптимальные условия для ра-

ционального приложения силы, для психологически благоприятного отдыха и для эффектив-

ного использования времени тренировки [7]. 

На тренировочных занятиях с большой нагрузкой в основной его части упражнения за-

ключительной части должны выполнять функции активного отдыха и способствовать вос-

становлению физиологических процессов. На начальной стадии тренировки не следует за-

ниматься два дня подряд и не следует также выполнять слишком большие объемы нагрузки. 

Принцип разносторонности нагрузки. В процессе тренировки следует обеспечить раз-

носторонность развития. Всякая разносторонность и однообразие в выборе упражнений и в 

способах нагрузки ставит под угрозу всесторонние, гармоническое физическое развитие. Оп-

тимальное формирование определѐнного физического качества предполагает совершенство-

вание и других физических качеств. 

Отсюда, можно заключить, что упражнения с небольшим объемом движений должны 

чередоваться с насыщенными в моторном отношении упражнениями; упражнениям на вы-

носливость всегда должно отдаваться предпочтение перед упражнениями, развивающими 

силу и быстроту. Упражнения, требующие большой концентрации внимания, нужно регу-

лярно проводить в начале каждого тренировочного занятия. 

Принцип соответствия нагрузки уровню работоспособности и готовности к трениро-

вочной работе. Нагрузка на всех этапах должна быть такой, чтобы она соответствовала со-

стоянию организма и вызывала положительную «ответную реакцию». Таким образом, тре-
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нировочные требования должны соответствовать функциональному состоянию организма, 

уровню физической работоспособности и спортивных умений. Чтобы достичь положитель-

ного эффекта в тренировочной работе с группой, следует, по возможности, придерживаться 

индивидуального подхода к дозированию физической нагрузки и отдыха. Повышение физи-

ческой работоспособности непосредственно связано с формированием положительных воле-

вых качеств. Предпосылкой тому служит сознательное и активное участие в общей работе. 

Участие в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. Спортивно-трениро-

вочные формы занятий распространены преимущественно среди лиц молодого возраста, а 

также среди лиц зрелого возраста, ранее активно занимавшихся физическими упражнениями 

и спортом. Эти формы предусматривают регулярную учебно-тренировочную работу, глав-

ными задачами которой являются: 1) достижение спортивных результатов с учетом спортив-

ных интересов занимающихся; 2) предъявление определенных требований к уровню их фи-

зической и спортивной подготовленности; 3) участие в спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования оказывают большое воздействие на занимающихся благода-

ря интенсивным физическим нагрузкам и повышенной эмоциональности. Соревнования за-

вершают определенный период или этап учебно-тренировочных занятий. К участию в них 

допускаются спортсмены, прошедшие соответствующую учебно-тренировочную подготовку 

и имеющие разрешение врача [1, с. 25]. 

Таким образом, жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

использования его психофизиологического потенциала. Все стороны человеческой жизни в 

широком диапазоне социального бытия – производственно-трудовом, социально-экономи-

ческом, политическом, семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном – в конеч-

ном счете определяются уровнем здоровья. Всестороннее развитие физических способностей 

людей с помощью организованной двигательной активности – физической тренировки помо-

гает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, 

повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 
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Аннотация. В статье отмечается, что изучению теоретико-методических основ государствен-

ного управления, практике организации государственного управления, местного само-

управления в России, в том числе системы управления развитием в спорте, посвящено 

значительное количество работ. Результат обозначенных в работах исследований – фор-

мирование научно-обоснованных предложений для последующей разработки решений, 

направленных на планирование и организацию управленческого процесса. Представлен-

ные исследования (авторские концепции) явились основой создания информационных 

модулей учебной программы. 
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В современных рыночных условиях коренные изменения отмечаются в регулировании 

трудовых отношений, организации труда и регламентации трудовой деятельности работни-

ков. Указанная тенденция наблюдается в различных секторах экономики, в том числе в сфе-

ре физической культуры и спорт (ФКиС). 

Как показали результаты исследования, выполнение целевых индикаторов, обозначен-

ных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, предполагает совершенствование кадрового обеспечения на количественном и 

качественном уровнях и, следовательно, рост численности квалифицированных кадров [8]. 

Тенденция увеличения численности работников характерна и для управленческого звена, в 

связи с чем возникает потребность в обеспечении отраслевых организаций дипломирован-

ными специалистами с опытом управления [1].  

Развитие ФКиС сопровождается активным формированием новых знаний, которые не-

обходимы персоналу организации для работы в современных рыночных условиях. Особенно 

это касается кадров, задействованных в разработке и принятии управленческих решений на 

государственном и муниципальном уровнях [3]. Проблема освоения новых знаний и его гра-

мотного применения работниками государственных и муниципальных управленческих 

структур – ключевая в управлении. По этой причине актуальным является формирование у 

обучающихся по данному направлению деятельности знаний, умений, навыков, необходи-

мых для эффективного государственного и муниципального управления (ГМУ). 

Цель работы – разработка учебной программы «Система государственного и муници-

пального управления в сфере спорта» на основе сформированных по результатам исследова-

ний информационных модулей. 

Изучению теоретико-методических основ государственного управления, практики ор-

ганизации государственного управления, местного самоуправления в России, в том числе 

системы управления развитием ФКиС, посвящено значительное количество работ [5; 6]. Ис-

следования, по сути, представляют собой междисциплинарные обобщения целостных пред-

ставлений о сущности, формировании и воплощении, масштабности и значимости государ-

ственного и местного управления ФКиС, открывают объемное видение системы управления 

в целом [4; 7]. Результат – формирование научно-обоснованных предложений для после-

дующей разработки решений, направленных на планирование и организацию управленче-
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ского процесса [2]. Представленные исследования (авторские концепции) явились основой 

формирования информационных модулей учебной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Система государственного и муниципального управ-

ления в сфере спорта» разработана по направлению магистерской подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» профиля обучения «Менеджмент в спортивной индустрии» на основе сформиро-

ванных информационных модулей (табл. 1–3). 
Таблица 1  

Теоретико-методические основы государственного управления 
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Таблица 2 

Организация системы государственного управления 

 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с современным пониманием 

проблем управления; раскрыть многомерную системную сущность и диалектику управления, 

его общественно-политическую природу и детерминирующие взаимосвязи; всесторонне 

показать особенности государственного и местного управления ФКиС в современной 

России.  

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение следующих 

основных задач: 1) ознакомление с историей развития направления, современными концеп-

циями и управленческими технологиями на основе опыта в России и за рубежом; 2)  изуче-

ние особенностей государственной власти и государственного управления в сфере ФКиС, 
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механизма их взаимодействия; 3) рассмотрение особенностей местного самоуправления в 

общей системе управления ФКиС и взаимоотношений элементов системы ГМУ; 4) формиро-

вание практических навыков работы с управленческими технологиями.  
Таблица 3 

Организация системы муниципального управления 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: историю и этапы 

становления и развития отечественной и иностранных систем ГМУ в сфере ФКиС; спортив-

ные управленческие технологии, применяемые в странах мира и регионах РФ; правовые, со-

циально-экономические, материально-технические, кадровые составляющие системы ГМУ; 

эффективные модели организации работы в сфере ФКиС, применяемые в России и за рубе-

жом. Студент должен уметь: анализировать деятельность органов законодательной, испол-

нительной, муниципальной власти в системе отраслевого ГМУ; эффективно работать в сис-

теме отраслевого ГМУ; разрабатывать, внедрять и эффективно управлять проектами в сфере 

ФКиС. Наличие у обучающегося знаний и умений позволит использовать их в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Структурно дисциплина включает три информационных модуля: «Теоретико-методи-

ческие основы государственного управления», «Организация системы государственного 

управления», «Организация системы муниципального управления» (табл. 1–3). Общая тру-
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доемкость дисциплины (в том числе самостоятельная работа) – 72 часа. Освоение учебного 

курса, формирование умений и навыков проводится в соответствии с установленным числом 

и наполняемостью информационных модулей, содержанием и формами балльно-рейтинго-

вой системы оценки учебной деятельности обучающихся. 

Таким образом, изучение теоретико-методологических основ ГМУ, моделей отраслево-

го управления формирует у обучающихся компетенции, позволяющие не только выявлять 

современные практические и научные проблемы, применять управленческие технологии и 

новации в сфере ФКиС, но и оценивать эффективность принятых организационно-управ-

ленческих решений и оптимизировать процесс управления. 
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В эпоху развития технического прогресса большую значимость имеет проблема психо-

логического и физического состояния, улучшения и укрепления здоровья, профилактика раз-

личных заболеваний населения Казахстана. Повышение ценности жизни, здоровья, активно-

го долголетия и реализация индивидуальности человека – все чаще рассматриваются как ас-

пекты общественного прогресса общества. 

Охрана здоровья подрастающего поколения – важнейшая стратегическая задача госу-

дарства, т.к. фундамент здоровья взрослого населения страны закладывается в детском воз-

расте. Все перспективы социального и экономического развития государства, высокого 

уровня жизни населения, уровень развития науки и культуры являются итогом достигнутого 

здоровья детьми сегодня [1]. 

Современная система казахстанского образования требует от специалистов высшего 

образования высокого уровня профессионализма, активности и гармонизации духовного и 

физического развития человека. Одна из самых главных задач образования, это ориентация 

всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание.  

В настоящее время актуальными стали вопросы воспитания здоровой и физически раз-

витой молодежи. Одним из долгосрочных приоритетов определено «здоровье, образование и 

благополучие граждан», важнейшим компонентом которого отмечено предупреждение забо-

леваний и стимулирование здорового образа жизни [1]. 

В системе образования с переходом на новые программы обучения произошли и про-

исходят существенные изменения. Это неизбежный процесс, обусловленный динамикой раз-

вития науки и техники, информационного пространства. Усложнились требования к уровню 

подготовки выпускников учебных заведений, изменились рабочие и учебные программы 

обучения. Поэтому, современный студент стал испытывать большие нагрузки – умственные 

и психологические. По объему они стали в несколько раз больше, чем лет десять назад. По-

стоянно нарастающий объем информации, различные общественные поручения, делают 

учебный труд студенческой молодежи все более интенсивным и напряженным.  

Пристальное внимание к студенческим занятиям физической культурой и спортом, 

прежде всего, связано с заботой о будущем студентов, об их дальнейшем профессиональном 

развитии. В настоящее время, врагом здоровья и подлинным злом является гиподинамия. 

Малоподвижный образ жизни с одновременным увеличением психологических нагрузок, от-

рицательно сказывается на организме учащихся, затрудняет учебу и физическую подготовку 

к будущей производственной деятельности. 

Занятия физической культурой являются своеобразной основой физкультурно-

спортивной деятельности студентов. Правильная организация двигательной активности, мо-

тивация на здоровый образ жизни и грамотное использование методов и средств физической 
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культуры и спорта, это одна из задач, которые ставятся перед преподавателями и специали-

стами физического воспитания.  

Двигательная активность – естественная и специально организованная двигательная 

деятельность человека, обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие. 

[3, с.14]. Под двигательной активностью так же понимается сумма движений, выполняемых 

человеком в процессе повседневной жизнедеятельности [2, с. 5]. 

Физические нагрузки, получаемые на занятиях по физическому воспитанию, представ-

ляют собой сочетание разнообразных двигательных действий и заданий, направленных на 

развитие физических качеств организма. 

По исследованию многих ученых, объем двигательной активности для студентов выс-

ших учебных заведений должен равняться 10–14 часов. Наши же студенты по рабочей учеб-

ной программе имеют в активе всего 4 часа в неделю практических занятий по физической 

культуре. При нынешнем загруженном ритме учебы недостаток физических движений дол-

жен восполняться дополнительными и самостоятельными занятиями спортом. 

Преподаватели физического воспитания нашего университета провели анкетирование с 

целью узнать и проанализировать двигательную активность, интересы, запросы и потребно-

сти студентов нашего университета во время учебных занятий и во внеучебное время. В ан-

кетировании приняли участие студенты 1–2 курса факультета техники и технологии и фило-

логического факультета. 

87% из числа опрашиваемых студентов считают, что значимую роль в их жизни стали 

занимать занятия физической культурой и спортом. В настоящее время значительно возрос-

ло увлечение молодежи здоровым образом жизни – 44%, но, большинство студентов (58%), 

предпочитают заниматься физической культурой только на учебных занятиях.  

Учебный процесс по физическому воспитанию направлен не только на развитие основ-

ных физических качеств организма. Он положительно влияет на умственное развитие, ин-

теллект, способствует развитию таких качеств, как память, наблюдательность, внимание, по-

вышает уровень стрессоустойчивости, восприятия, умственную работоспособность. На заня-

тиях студент усваивает оптимальные приемы жизнедеятельности, основы здорового образа 

жизни, правила личной и общественной гигиены, закаливания и т.п.  

65% анкетируемых студентов отмечают, что практические занятия по физической 

культуре способствуют укреплению здоровья, 47% считают, что улучшается физическое раз-

витие, 12% – повышается результат спортивной подготовки. 32% отмечают, что занятия 

спортом несут заряд бодрости, улучшается настроение, снимается психологическое напря-

жение; 35% считают, что занятия физической культурой не только способствуют поддержа-

нию физической формы, но и формируют красивую фигуру. 

Для дополнительных и самостоятельных занятий спортом в университете функциони-

руют секции борьбы (вольная, дзюдо), волейбола, баскетбола, лыжных гонок, легкой атлети-

ки, настольных игр, общей физической подготовки, настольного тенниса, футзала.  

В спортивных секциях занимаются 21% анкетируемых, 25% – занимаются физической 

культурой и спортом самостоятельно, но не регулярно, 37% – самостоятельно занимаются 

крайне редко. Из них 73% анкетируемых выбирают нагрузку во время самостоятельных за-

нятий по самочувствию, 14% – ответили, что вообще об этом не задумывались и 3% – по 

частоте сердечных сокращений. 

Наиболее предпочитаемыми видами физической активности, как на практических заня-

тиях по физической культуре, так и на самостоятельных, юноши видят силовую подготовку 

и игровые виды спорта – волейбол, баскетбол, футзал, девушек привлекают, в большей мере, 

общая физическая подготовка, настольные игры, теннис. 

Юноши (32%), девушки (36%) отдали предпочтения занятиям в тренажерном зале. На 

втором месте преобладают спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол – юноши (27%), 

девушки (22%). Далее у юношей, это различные виды борьбы (18%), легкая атлетика (12%), 

плавание (8%). У девушек – легкая атлетика (17%), шейпинг (10%), плавание (9%). 
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Конечно, есть небольшой процент студентов, которые к занятиям физической культуры 

и спорта относятся негативно. Но и они, если бы им предоставили свободу выбора, отметили 

один из видов спорта, которым бы они занимались. К сожалению, университет не располага-

ет большой спортивной базой и ориентированные занятия по физическому воспитанию толь-

ко планируются. 

Во время анкетирования 75% студентов отметили, что двигательная активность с ощу-

тимой нагрузкой проявляется во время пеших прогулок в свободное время, 59% – физиче-

ского труда дома, 32% – при ходьбе пешком на учебу. 

С каждым годом растет число студентов с ослабленным здоровьем и низким уровнем 

физического развития. По данным врачебного контроля нашего вуза 20% студентов занима-

ются в специальной медицинской группе. У большинства этих студентов нет желания зани-

маться физическими упражнениями, у многих отрицательное отношение к физической куль-

туре сложилось со школы. Всего 5% хотят полноценно ходить на занятия по физической 

культуре. 

На основе анализа результатов проведенного анкетирования, мы определили отноше-

ние студентов к двигательной активности, которая явно недостаточна. На практических за-

нятиях, проводимых в учебное время, преподавателям следует большее внимание уделять 

повышению функциональных возможностей организма студентов, оптимизировать их двига-

тельный режим и индивидуализировать физические нагрузки. 

Приобщение студентов к активным физкультурно-оздоровительным занятиям и уча-

стие в спортивно-массовых мероприятиях поможет им в ведении здорового образа жизни и 

увеличении двигательной активности. 
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Проанализировав методическую и научную литературы и оценив современное состоя-

ние тактической подготовки биатлонистов мы пришли к выводу, что применении средств 

тактической подготовки в тренировочном процессе имеет огромное значение [1–3]. Из ре-

зультатов опроса и анкетирования биатлонистов следует, что тактической подготовкой они 

практически не занимаются, а если занимаются, то это не систематизированная подготовка. 

Так, 36% респондентов никогда не проводят занятия с тактической направленностью, 30% 

проводят один раз в месяц, 26% – иногда (один раз в неделю), 8% – почти каждый день. 

Большинство отдают предпочтение физической подготовке (44%), техническая подготовка 

выходит на второе место (31%), далее психологическая  подготовка (12%) и тактическая под-

готовка (13%). 

С помощью научной литературы и собранных данных о методах и средствах тактиче-

ской подготовки и данных об эффективных технико-тактических приемах, формах соревно-

вательной борьбы и других показателях, которые существенно влияют на результат в гонке, 

мы разработали методические рекомендации тактической подготовки биатлонистов. Они 

представляет собой средства и методы, которые дополняют обычный учебно-тренировочный 

план подготовки биатлонистов и предусматривают решение следующих задач: 

1. Повышение знаний о тактике; 

2. Совершенствование технических и тактических  приемов передвижения на лыжах 

(лыжероллерах); 

3. Закрепление навыков рационального распределения сил; 

4. Совершенствование технических и тактических действий на огневом рубеже; 

5. Совершенствование умений применения рациональных способов передвижения в 

зависимости от конкретных условий; 

6. Совершенствование умений применения рациональных действий на огневом рубеже 

в зависимости от конкретных условий; 

7. Совершенствование умений по составлению тактического плана, сбора информации, 

анализа тактических действий, просмотра и запоминания трассы, разминки, подбор 

инвентаря, изучение соперников; 

8. Совершенствование тактического мышления. 

Были подготовлены методические рекомендации тактической подготовки квалифици-

рованных биатлонистов. Первая часть методических рекомендаций тактической подготовки 

квалифицированных биатлонистов включает в себя формирование понимания значимости 

тактической подготовки и снабжение необходимыми знаниями, формирование базовых эле-

ментов технико-тактических навыков, таких как: 

1) пополнение знаний о тактической подготовке, тактике, способах сбора информа-

ции и составления тактического плана соревнования (Лекции, беседы, объяснения, анализ 

специальной литературы, просмотр соревнований, кинофильмов и видеозаписей, их разбор и 
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анализ. Изучение условий и положений соревнований, календаря), применение специальной 

разминки, изучение дистанции; 

2) формирование умения применения рациональных способов передвижения в зави-

симости от условий (лыжероллеры). (Прохождение различных участков трасс с применением 

различных способов передвижения в разнообразных условиях, учитывая особенности только 

рельефа, прохождение спусков по различным траекториям, стойка на спуске, прохождение 

поворотов по различным траекториям, прохождение штрафных кругов, вариация стартовых 

стоек с максимально положительным эффектом стартового ускорения и прохождения стар-

тового отрезка с учетом индивидуальных особенностей, финиширование, развитие рацио-

нального распределения сил (задания на точное выполнение запланированных раскладок), 

использование в упражнениях неоднократных промежуточных финишей, длинные равно-

мерные или повторные тренировки с большим количеством повторений действий); 

3) формирование навыков прохождения огневого рубежа ( вариативность пульсовой 

зоны для стрельбы в положении лѐжа и стоя, выбор дорожки в зависимости от климатиче-

ской ситуации и внесение поправок прицеливания, принятие изготовки, время до произведе-

ние первого выстрела, интервал между выстрелами, уход со стрельбища). Развитие тактиче-

ского мышления (прохождение определенных участков трассы и огненного рубежа с учѐтом 

изменения «сценария», применение различных стилей прохождение отрезков дистанции, 

прохождение участков трасс с разными скоростями); 

4) развитие умения изучения и запоминания дистанции. (Практические прохождения 

определенных трасс на лыжах (лыжероллерах) и запоминание дистанции на основе ведущих 

факторов мысленным и письменным способом); 

5) развитие умения составления тактического плана и умения его корректировки. 

(Практическое составление тактического плана для контрольных, интервальных и повторных 

тренировок. Фиксация в тактическом плане возможных вариантов развития событий для 

возможной корректировки). 

Вторая часть методических рекомендаций тактической подготовки квалифицирован-

ных биатлонистов включает в себя совершенствование полноценной структуры технико-

тактических умений и навыков в естественных условиях (на лыжах) и  достижение опреде-

ленного уровня тактического мышления, совершенствование технико-тактических навыков в 

соревновательных условиях, формирование умения составления тактического плана и дос-

тижение определенного уровня тактического мастерства и включает в себя: 

1) совершенствование технических приемов: стартовая стойка, разножка при фини-

шировании (лыжи), (выполнение на лыжах стартовых положений, старт из стартовой стой-

ки, нахождение оптимального положения тела  для  стартового ускорения. Повторное вы-

полнение финиширования в «разножке» на разных скоростях;  

2) развитие рационального распределения сил. (Задания на точное выполнение запла-

нированных раскладок, на четкое проведение приемов с преодолением сбивающих факто-

ров, повторное преодоление отрезков ориентируясь на свою скорость и скорость окружаю-

щих; повторное прохождение отрезков на легком или сложном, разнообразном рельефе, 

введение дополнительных помех – жилет, утяжелители, использование в упражнениях не-

однократных промежуточных финишей, длинные равномерные или повторные тренировки 

с большим количеством повторений, удлинение различных отрезков трассы (например, фи-

нишной прямой) по сравнению с моделью соревновательной трассы. Совершенствование 

осуществляется, в основном, на околосоревновательных скоростях в диапазоне от 80 до 

100%); 

3) совершенствование технико-тактических навыков: разминка, стартовое ускорение,  

прохождение стартовой прямой, финиширование,  прохождение финишной прямой, выбор 

наилучшего коридора, прохождение  поворотов, выбор траектории поворота, прохождение 

спусков, выбор  спуска, уход на спуск, выкат со спуска, обгон и уход от соперников, прие-

мы по созданию помех соперникам, умение контактной борьбы применение рациональных 

способов передвижения. (Повторное прохождение различных отрезков дистанции на лыжах 
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с целью решения поставленной конкретной задачи. Например: совершенствование прохож-

дения поворотов. Упражнения в группах, парах и самостоятельно; 

4) совершенствование технико-тактических навыков в повторной, переменной, рав-

номерной, игровой, контрольной  тренировке (разминка, отдых, обгон). Прохождение раз-

личных  участков трассы с целью анализа условий скольжения и  времени преодоления. 

Короткие эстафеты с множеством этапов. Спринтерские эстафеты с большим количеством 

команд. Для совершенствования навыков упражнения осуществляются на околосоревнова-

тельных скоростях; 

5) преодолевание огневого рубежа за минимальное количество времени,  точное под-

ведение пульсовой зоны в момент первого, и последующих выстрелов, моментальная ори-

ентация в условиях изменения метеологических условий, применение наиболее рациональ-

ной изготовки за минимальное количество времени, выполнение первого выстрела за ранее 

спланированное время и темповая стрельба с минимальными затратами времени на переза-

рядку и прицеливание, максимально быстрый уход с стрелкового коридора и стрельбища. 

Благодаря проведенному анализу соревнований, мы можем сказать, что результат биат-

лониста во многом зависит от своевременно применяемых тактических приемов. Высокая 

корреляционная зависимость была выявлена между оценкой тактического прохождения дис-

танции и результатом соревнований в результате чего, можно утверждать, что применение 

тактических действий напрямую связаны с результатом выступлений. Разработанные нами 

методологические рекомендации помогут повысить тактические навыки и результат сорев-

новательной деятельности спортсменов. 
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В настоящее время в Российской Федерации к деятельности педагогических работни-

ков образовательных организаций МВД России предъявляются высокие требования, как в 

профессиональном плане, так и в отношении здоровья, так как от качества их работы зависит 

уровень профессионализма будущего сотрудника полиции. Деятельность педагогических ра-

ботников связана с повышенными физическими и психологическими нагрузками [5, с. 25]. 

Однако наблюдения показывают, что далеко не все педагогические работники соблю-

дают здоровый образ жизни и ответственно следят за своим здоровьем. Данные факты спо-

собствуют не качественному профессиональному развитию педагогических работников об-

разовательных организаций МВД России
 
[7, с. 27]. 

Одной из задач применения или использования здоровьесберегающих технологий пе-

дагогическими работниками образовательных организаций МВД России является поддержа-

ние и укрепление здоровья, сохранение уровня общей трудоспособности, способности орга-

низма противостоять воздействиям неблагоприятных факторов профессиональной (педаго-

гической) деятельности, что, в свою очередь, способствует продлению профессионального 

долголетия. Следовательно, мы предполагаем, что пристальное внимание необходимо уде-

лять именно формированию здорового образа жизни работников образовательных организа-

ций МВД России. 

Первостепенной задачей, на наш взгляд, является повышение мотивационного аспекта 

к здоровому образу жизни и здоровьесберегающему поведению. 

Современные условия профессиональной деятельности педагогических работников об-

разовательных организаций МВД России требуют от них наличия: 

– достаточной профессиональной работоспособности; 

– необходимых резервов физических и функциональных возможностей организма 

для быстрой адаптации к меняющимся условиям работы; 

– умению восстанавливаться в необходимом пределе времени и наличии мотивации 

к выполнению поставленных целей. 

Решение этих вопросов возможно путем формирования у педагогических работников 

образовательных организаций МВД России мотивационно-ценностных ориентиров на здоро-

вый образ жизни. 

Стоит также отметить, что профессиональное развитие – это активные качественные 

преобразования педагогическими работниками образовательных организаций МВД России 
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своего внутреннего мира, внутренней детерминации, которые ведут к новому способу про-

фессиональной жизнедеятельности. На практике процесс профессионального саморазвития 

педагогов пущен на самотек, осуществляется без должного психологического обеспечения, 

потому как педагогические работники образовательных организаций МВД России не владе-

ют способами данного развития и не могут независимо создать для них условия.  

В ходе проведенного анализа нами установлено, что профессия педагога отличается 

низкими показателями психического и физического здоровья. 66,5% педагогических работ-

ников и 62,2% руководителей образовательных организаций МВД России не видят свое здо-

ровье в числе шести главных жизненных ценностей [3, с. 272]. 

Решению проблемы сохранения здоровья предполагают междисциплинарные подходы 

к исследованию факторов, условий, способов оценок, средств и методов, которые обуслов-

ливают профессиональное формирование и здоровье педагогических работников образова-

тельных организаций МВД России. Оба процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Для работников образовательных организаций МВД России с опытом работы 15–20 лет 

свойственны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». У 30% педагогов показате-

ли уровня социальной адаптации ниже, чем у больных неврозом. По утверждению Ф. Дж. 

Сторли, выгорание – это следствие противостояния с реальностью, когда в борьбе против 

обстоятельств человеческий дух истощается, который, в последствие, сложно менять. В ре-

зультате работа выполняется, но эмоциональный фон полностью отсутствует. Причиной это-

го является понимание того, что вне зависимости от того, что ты делаешь, ты не в состоянии 

уже изменить обстоятельства по причине  недостатка или нехватки сил.  

Исследование, проведенное с участием педагогических работников образовательных 

организаций МВД России в нашей стране показало, что 39,3% из них подвержены эмоцио-

нальному истощению, которое является главным компонентом профессионального выгора-

ния и выражается в уменьшенном эмоциональном фоне, эмоциональном пресыщении или 

равнодушии; 8,2% отмечают деформацию поведения с другими людьми; 5,9% выражают не-

уверенность в себе, к собственному достоинству и профессиональным достижениям [1, 

с. 23]. 

Главным фактором деформационных изменений личности педагогических работников 

образовательных организаций МВД России является большое количество несогласованных 

между собой стандартов профессиональных требований и возможностей педагогических ра-

ботников. Тем самым демонстрируя то, что общество и государство не заинтересованы в 

снижении требований к педагогическим работникам образовательных организаций МВД 

России, тем более что сами они отстранились от проблемы воспитания и от проблемы педа-

гогов, а с другой стороны, педагогические работники образовательных организаций МВД 

России не в состоянии соответствовать данным требованиям. Но одновременно в силу ряда 

причин не могут отказаться от непосильного груза. 

Восстановление профессионального здоровья педагогических работников образова-

тельных организаций МВД России – это своего рода управление механизмами, способст-

вующими формированию личности, готовности к изменениям, позитивного самоотношения, 

принятию на себя ответственности. 

Таким образом, охрана и восстановление профессионального здоровья педагогических 

работников образовательных организаций МВД России предполагает упрочнению различ-

ных межпредметных связей, что позволяет анализировать категорию здоровья, как инте-

гральное качество в системе «здоровье – работоспособность – результативность – развитие». 

Также мы полагаем, что в комплексах наук, которые обеспечивают разработки научно-

практических концепций профессионального здоровья педагогических работников, психоло-

гические науки должны доминировать, как науки, которые исследуют разные формы инди-

видуального опыта, внутреннего мира личности. 

Для формирования профессионально-личностного здоровья педагогических работни-

ков образовательных организаций МВД России в процессе повышения квалификаций и пе-

реподготовки сотрудников образования нужны всесторонние исследования условий реализа-
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ции здоровьесберегающих образовательных процессов в учреждении дополнительного про-

фессионального образования (ДПО). Важными составляющими данной модели являются 

здоровьесберегающие принципы, системы педагогических технологий, которые направлены 

на улучшение профессионально-личностного здоровья педагогических работников, совокуп-

ности личностных качеств, которые характеризуют здоровьесберегающую компетентность 

педагогов [6, с. 368]. 

Нами был проведен эксперимент, целью которого является повышение здоровьесбере-

жения педагогических работников МВД России, в ходе которого было разработано про-

граммно-методическое обеспечение [4, с. 225]. Данное обеспечение представлено в виде 

спецкурса, в основу которого положена авторская «Программа формирования компетенций 

здоровьесбережения педагогических работников образовательных организаций системы 

МВД России», которая состоит из 3 блоков: 

1. Здоровьесбережение в профессиональной деятельности педагогических работников 

МВД России и основ здорового образа жизни; 

2. Основы морально-нравственного и психологического здоровья педагогических ра-

ботников МВД России; 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Реализация Программы предполагает решение следующих педагогических задач: 

1) сформировать знания, умения и навыки сохранения и укрепления здоровья; 

2) сформировать мировоззренческие установки для восприятия здорового образа жиз-

ни, как одной из основных жизненных ценностей;  

3) совершенствовать профессиональные умения и навыки педагогов в сфере физиче-

ской подготовки.  

Первый блок предполагает получение знаний, формирование эмоциональных оценок 

(положительных, либо отрицательных) и ценностных ориентаций валеологической направ-

ленности в отношении таких категорий, явлений, процессов и характеристик как: здоровье; 

здоровьесбережение; здоровьесберегающие технологии; здоровьесберегающая среда; здоро-

вый образ жизни; профилактика здоровья; «изкультурно-оздоровительная деятельность; кри-

терии и компоненты здоровья педагога; профессиональная адаптация, деформация и деза-

даптация; аспекты решения проблемы профессионального долголетия педагога; специфика 

профессионального становления педагогических работников МВД России; основные про-

фессиональные риски для здоровья педагогических работников; методики оценки физиче-

ского состояния; вредные для здоровья привычки; биографии известных людей, успешно 

реализовавших свой здоровьесозидающий потенциал; основы рационального питания; виды 

и значение двигательной активности; биоритмы человека; работоспособность и утомление; 

рекреационные возможности дальневосточного региона; основы физиологии физических уп-

ражнений. 

Второй блок предполагает получение знаний, формирование ценностных ориентаций в 

отношении таких категорий, явлений, процессов и характеристик как: сущность психическо-

го здоровья, критерии его оценки, методы укрепления; эмоции, их виды и регуляция; эмо-

циональное поле человека; стресс в учебном процессе, его диагностика, профилактика и ме-

тоды преодоления; самодиагностика и саморегуляция психоэмоциональных состояний; мо-

рально-нравственное здоровье педагога. 

Третий блок предполагает проведение ознакомительных тренировочных занятий по 

различным физкультурно-оздоровительным системам (согласно тематического плана); кон-

сультативную помощь педагогическим работникам в составлении индивидуального ком-

плекса физических упражнений; вовлечение педагогов в спортивно-массовую деятельность, 

участие в спортивных соревнованиях. 

Результаты проведенного нами исследования указывают, что у участников эксперимен-

тальной группы, которые занимались по программе формирования компетенций здоровьес-

бережения педагогических работников образовательных организаций системы МВД России, 

обнаружен значительный абсолютный рост показателей по сравнению со стабильными пока-
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зателями контрольной группы, что свидетельствует об эффективности разработанной нами 

программы. 

В результате освоения данной программы педагогические работники смогли научиться 

на практике применять стратегии здорового образа жизни, овладели методами укрепления 

психического и физического здоровья, знаниями основных закономерностей развития своего 

организма, умениями разрабатывать собственные программу оздоровления, оценивать со-

временные системы оздоровления. 

Результаты анкетирования педагогических работников опытной группы показывают 

активность поддержания ими высокого уровня физического здоровья, регулярное посещение 

занятий в системе профессионально-служебной и физической подготовки, а также самостоя-

тельно в свободное время; владение и применение методики саморегуляции эмоциональных 

состояний и др. 

С целью эффективного решения задач, направленных на формирование здорового об-

раза жизни у работников образовательных организаций МВД России, необходимо включить 

«Программу формирования компетенций здоровьесбережения педагогических работников 

МВД России» в тематический план занятий в системе профессионально-служебной и физи-

ческой подготовки, способствовуя оздоровлению всего образовательного пространства орга-

низации, осуществляя регулярный мониторинг здоровьесбережения педагогических работ-

ников. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме – организации занятий адаптивной физической 

культурой при нейросенсорной тугоухости у детей. В статье приводятся особенности 

развития координационных способностей, ориентации в пространстве, статического и 

динамического равновесия у больных и здоровых детей. 

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость; дети; тестирование; равновесие; ориентация в 

пространстве. 

 

Формирование двигательной функции человека происходит с рождения и совершенст-

вуется на протяжении длительного периода. 

Нейросенсорная тугоухость препятствует значительному полноценному физическому 

развитию ребенка, т.к. в школьном возрасте закладывается основной объем естественных 

двигательных навыков, снижается способность ребенка к развитию координационных спо-

собностей, ориентации в пространстве, равновесию, тормозит умственное развитие, развитие 

ребенка как личности, морально-волевые и поведенческие качества. По причине дезориента-

ции в пространстве ребенок замедлено реагирует на происходящее действие, что в свою оче-

редь сдерживает развитие координационных способностей [2, с. 165]. 

Нейросенсорная тугоухость вызывает у ребенка замкнутость, ограничение в общении 

со здоровыми детьми, нарушение восприятия целостного мира и понимания значения собст-

венного места в социуме [1, с. 158]. 

Дети с нейросенсорной тугоухостью полностью полагаются на визуальное восприятие, 

осязание, и не осознают роли слухового восприятия, что является причиной низкого уровня 

развития речи, интеллекта ребенка [4, с. 170]. 

Большое место среди физических упражнений занимают те из них, которые способст-

вуют выработке умения правильно, в соответствии с заданием, перемещать тело в простран-

стве, точно воспроизводить заданные траектории, направление, скорость и темп движений. 

Это особенно важно для детей с нейросенсорной тугоухостью, а так же тех, у кого страдают 

координационные способности [4, с. 321]. 

Недостаток методических материалов вынуждает специалистов в области адаптивного 

физического воспитания модифицировать программы, используемые упражнения для здоро-

вых детей или разрабатывать собственные [2, с. 164]. 

Поскольку ребенок познает мир через движение, то ни одна образовательная дисцип-

лина не обладает таким потенциалом для реализации широкого комплекса педагогических 

задач, как адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура может быть 

применена в игровой форме и в форме элементов креативных телесно-ориентированных 

практик [3, с. 171]. 

Играя, дети вырабатывают умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности, что в дальнейшем поможет им в освоении некоторых 

навыков самообслуживания. Игра является для ребенка одним из важных условий вообра-

жаемой ситуации, при которой происходит преобразование образов, накопленных в пред-
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ставлениях в действия. Игры позволяют детям осуществлять оценку и анализ своих действий 

и сопоставляя их с реальными действиями в жизни [1, с. 159]. 

Необходимость и возможности компенсации у детей с нейросенсорной тугоухостью 

рассмотрены в работах практикующих врачей узкой специализации. 

Аналитический обзор литературных данных по данной проблеме показывает, что роль 

слухового анализатора в психофизическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение 

его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего ми-

ра, ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими видами дея-

тельности. У лиц с нарушениями слуха возникают специфические особенности общения и 

психофизического развития. Эти особенности проявляются в отставании, нарушении и свое-

образии развития двигательной сферы, координационных способностей, пространственной 

ориентации, формировании представлений и понятий, в способах практической деятельно-

сти, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в 

общество, адаптации к труду [2, с. 165]. 

Цель работы – выявление влияния разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие координационных способностей у детей 6–7 лет с нейросенсорной туго-

ухостью.  

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития координационных способностей у детей 6–7 лет с 

нейросенсорной тугоухостью. 

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направленную 

на развитие координационных способностей у детей с патологией зрения. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью 

Исследовались следующие координационные способности: ориентация в пространстве, 

статическое равновесие, динамическое равновесие. 

Уровень развития координационных способностей у взятых нами под наблюдение де-

тей с нейросенсорной тугоухостью определялся по следующим тестам: 

– Тесты для определения уровня развития динамического равновесия: тест «Проход 

по линии». Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого цвета; секундомер. 

Методика: малярная лента наклеена на полу, ее расстояние 4 метра. Ребенок смотрит на 

ленту, закрывает глаза, руки располагает перед собой, идет 5 шагов вперед, после чего 

возвращается обратно спиной, пятью шагами. Оценка теста: фиксируется время выполнения 

задания; тест Ходьба по букве «П». Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого 

цвета; секундомер. Методика: на полу малярной лентой, белого цвета наклеивается линии 

длинной 3 метра в горизонтальном направлении, а вертикальном направлении 1 линии 

длинной 2 метра. Все линии соединены между собой образуя букву «П». Ребенок проходит 

по размеченной линии, в конце разворачивается и так же возвращается по линии обратно. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания; тест «Броски спиной снизу». 

Оборудование: шириной малярная лента 5 см. белого цвета; мячи 10 штук, секундомер, мел 

белого цвета. Методика: от стены на расстоянии 3 метра прикрепляется параллельно стене 

малярная лента длинной 40 см. На стене на высоте 100 см от пола рисуется круг диаметром 

50 см. Ребенок становится спиной к стене на линии, которая отмечена малярной лентой, ноги 

установлены шире плеч, после чего ребенок берет мяч наклоняется  и между ног бросает 

мяч, стараясь попасть в отмеченный на стене круг. Оценка теста: фиксируется количество 

попаданий; тест «Ходьба по гимнастической скамье». Оборудование: гимнастическая 

скамья (ширина планки 8 см, высота 20 см), секундомер. Методика: гимнастическая 

скамейка устанавливается таким образом чтобы планка шириной 8 см, была повернута к 

верху. Ребенок проходит по скамье прямо, обратно возвращается левым приставным, потом 

проходит правым приставным и возвращается в исходную точку идя спиной. Оценка теста: 

фиксируется время выполнения задания. 
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– Тесты для определения уровня развития ориентации в пространстве: тест «Броски 

вокруг ведра». Оборудование: секундомер, мячи для пинг-понга 10 штук, ведро, мел белого 

цвета. Методика: на полу нарисован круг белым мелом, диаметр которого составляет 2 мет-

ра, в середине круга устанавливается ведро, ребенок, идя по часовой стрелке, бросает 5 мя-

чей в ведро на расстоянии 1 метр и потом идет в противоположную сторону, бросая осталь-

ные 5 мячей. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания; тест «Препятствие». 

Оборудование: 4 пластиковых обруча, секундомер. Методика: обручи расположены попарно 

на расстоянии 2 метра друг от друга, образуя квадрат. Ребенок проползает на четвереньках 

поочередно через каждый обруч и таким же образом возвращается обратно. Оценка теста: 

фиксируется время выполнения задания; тест «Подбросы мяча в ходьбе». Оборудование: 

гимнастическая скамья (ширина планки 8 см, высота 20 см), секундомер, мяч. Методика вы-

полнения: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом чтобы планка шириной 

8 см, была повернута к верху. У ребенка в руках мяч, в момент прохождения скамьи ему не-

обходимо подбросить мяч перед собой, сделать хлопок в ладоши, поймать мяч, продвигаясь 

по скамье вперед повторить это 5 раз. Оценка теста: фиксируется время выполнения упраж-

нения; тест «Челночный бег». Оборудование: секундомер, теннисные мечи от большого 

тенниса 2 штуки, малярная лента шириной 5 см. белого цвета. Методика: на полу малярной 

лентой белого цвета отмечается линия старта и финиша, от нее замеряется 8 метров и фикси-

руется вторая ленка в горизонтальном положении, на которую устанавливаем два мячика. 

Ребенок должен пробежать от старта к линии, где находятся мячи, взять один, вернуться об-

ратно, положить мяч за отметку линии, вернуться за вторым мячом и как можно быстрее 

преодолеть линию финиша. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

– Тесты для определения уровня развития статического равновесия: проба Ромберга 

усложненная. Оборудование: секундомер. Методика: ребенку становится таким образом, 

чтобы стопы были на одной линии, но пятка одной ступни касается носка другой, глаза за-

крыты, руки разведены в стороны. Оценка теста: фиксируется время сохранения позы. Ис-

пытуемый выполняет две попытки, фиксируется лучший результат; проба Ромберга – поза 

«Аист». Оборудование: секундомер. Методика: ребенок стоит на одной ноге, вторая нога со-

гнута в коленном суставе, при этом стопа согнутой ноги касается коленного сустава опорной 

ноги, руки вытянуты перед собой, глаза закрыты. Оценка теста: фиксируется время сохране-

ния положения; тест «Ласточка». Оборудование: секундомер. Методика: ребенку необхо-

димо стать ровно, ноги вместе, выполняем наклон вперед смотрим перед собой, поднимаем 

одну ногу вытягивая ее как продолжение туловища, руки разведены в стороны. Оценка теста: 

фиксируется время сохранения положения; тест «Стойка на носках». Оборудование: секун-

домер. Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, руки поднимает вверх над 

головой, становится на носки, закрывает глаза. Оценка теста: фиксируется время сохранения 

положения. 

Специально организованные занятия по АФК для детей с нейросенсорной тугоухостью 

имеют важное значение в развитии координационных способностей. Применение в коррек-

ционно-развивающей программе креативных телесно-ориентированных практик позволяет 

добиться развития и самовыражения занимающихся через движение, за счет интеграции 

компонентов физической культуры, объединения духовных и телесных составляющих ре-

бенка с особенностями психофизического состояния здоровья. Проведение дальнейших ис-

следований позволит усовершенствовать коррекционно-развивающую программу.  

Был проведен сравнительный анализ уровня развития статического, динамического 

равновесия, а так же показателей ориентации в пространстве у детей 6–7 лет с нейросенсор-

ной тугоухостью 4 степени и у здоровых детей того же возраста (табл. 1).  
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Таблица 1 

Сравнение показателей координационных способностей детей  

с нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Дети с НСТ Здоровые дети tфакт tкрит P 

«Броски вокруг ведра» (раз) 4,3±0,32 7,8±0,24 8,9 3,65 <0,001 

«Препятствие» (с) 43,2±4,29 16,8±8,6 26,4 3,65 <0,001 

«Подбросы мяча в ходьбе» (с) 13,0±0,10 7,1±0,07 50,2 3,65 <0,001 

«Челночный бег» (с) 14,4±0,48 11,0±0,39 21,2 3,65 <0,001 

Проба Ромберга усложненная (с) 6,5±0,13 12,7±0,09 38,5 3,65 <0,001 

Проба Ромберга – «Аист» (с) 3,6±0,13 11,2±0,17 36,0 3,65 <0,001 

«Ласточка» (с) 3,3±0,08 10,9±0,16 42,2 3,65 <0,001 

Стойка на носках (с) 3,4±0,16 11,2±0,19 32,4 3,65 <0,001 

Проход по линии (с) 12,6±0,11 7,0±0,09 39,0 3,65 <0,001 

Ходьба по букве «П» (с) 19,3±0,39 10,4±0,07 22,6 3,65 <0,001 

Броски спиной снизу (раз) 2,9±0,31 5,9±0,27 7,3 3,65 <0,001 

Ходьба по гимнастической скамье (с) 38,1±0,41 16,3±0,09 52,1 3,65 <0,001 

 

Отмечено, что дети с нейросенсорной тугоухостью имеют статически достоверно зна-

чимые различия в уровне развития координационных способностей, по сравнению с их здо-

ровыми сверстниками, При этом отмечается снижение всех количественных показателей 

тестирования и увеличение времени выполнения тестов (замедление скорости и темпов дви-

жений) 

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития коорди-

национных способностей здоровых детей приняты за 100%, а результаты выполнения этих 

же тестов детьми с нейросенсорной тугоухостью выражены в процентах, пропорционально 

значениям их здоровых сверстников.  

Из данных графика видно, что временные показатели тестов дети с нейросенсорной ту-

гоухостью выполняются медленнее на 60–80%, чем у здоровых сверстников и прибавка в 

процентном соотношении составляет свыше 250–260% от уровня здоровых детей. Количест-

венные показатели тестирования, как и пробы Ромберга для оценки статического равновесия 

были, наоборот, в 2 раза меньше по сравнению с данными здоровых детей. 

 

Рис. 1. Уровни развития (в %) показателей координационных способностей у наблюдаемых детей 

Данные полученные после проведенных тестов, являются основой в разработке кор-

рекционно-развивающей программы по формированию координационных способностей у 

детей с нейросенсорной тугоухостью школьного возраста. 

Таким образом, у детей с нейросеснсорной тугоухостью в результате проведенных тес-

тов было выявлено, что показатели равновесия и ориентации в пространстве значительно 

ниже, чем у здоровых детей и нуждаются в дополнительном целенаправленном развитии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 

НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ 

Аннотация. В работе рассмотрена актуальная тема – выявление средств и методов коррекции 

мелкой моторики у детей с нарушениями речи. Описаны адаптированные тесты для оп-

ределения уровня развития мелкой моторики рук. Установлено, что у детей с наруше-

ниями речи уровень развития мелкой моторики статистически достоверно ниже, чем у 

здоровых сверстников. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи; адаптивная физическая культура; мелкая мотори-

ка рук; коррекционно-развивающая программа; младший школьный возраст. 

 

Расстройства речи известны с давних времен. Очевидно, что эти болезни существуют 

так же давно, как и слово человека. В современном мире проблема развития речи занимает 

достаточно высокие позиции. Количество детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) велико 

и, к сожалению, прослеживается тенденция к росту их числа. Особенности моторики у детей с 

нарушениями речи обусловлены недостатками высших уровней регуляции, что проявляется 

снижением эффективности всех операционных процессов их двигательной деятельности. 

Наблюдается плохая координация сложных двигательных актов, несформированность тон-

ких дифференцированных движений. Научные данные подтверждают, что уровень развития 

речи напрямую зависит от развития мелкой моторики рук, так как анатомически двигатель-

ный центр Брока и речевой центр Вернике находятся рядом и тесно взаимодействуют друг с 

другом. Систематические занятия по тренировке пальцев рук являются эффективным средст-

вом повышения работоспособности головного мозга и облегчают становление речи [2, с. 131]. 

Причины речевых расстройств весьма разнообразны, выделяют органические, функ-

циональные, эндокринные, психосоматические причины, а также причины, связанные с ок-
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ружающей средой. Любые расстройства речевой деятельности отрицательно воздействуют 

на формирование личности ребенка, его психофизическое состояние, а также препятствуют 

полноценному социальному взаимодействию [3, с. 450]. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические от-

клонения в состоянии нервной системы, они эмоционально реактивны, легко дают невроти-

ческие реакции, их поведение может характеризоваться негативизмом и т.д. Наличие орга-

нического поражения мозга способствует тому, что такие дети плохо переносят жару, неред-

ко они жалуются на головокружения, головные боли. Такие дети быстро утомляются, им 

трудно сохранять усидчивость. Нередко возникают вспышки агрессии. Отмечается неустой-

чивость внимания и памяти. Низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нару-

шение познавательной деятельности. Все это, в целом, свидетельствует об особом состоянии 

ЦНС детей, страдающими речевыми расстройствами [4, с. 135]. 

Речевые нарушения, возникнув под влиянием каких-либо факторов, самостоятельно не 

исчезают и требуют специально организованной коррекционной работы. Адаптивная физи-

ческая культура (АФК) занимает одно из ведущих мест в подготовке детей и подростков к 

самостоятельной жизни, является важным средством социальной адаптации и способствует 

коррекции психофизического развития. Двигательная активность в детском возрасте, улуч-

шающая физическое и психическое состояние ребенка, является одним из важных факторов. 

Для детей с ТНР понадобится больше времени и больше повторений, упражнения должны 

быть адаптированы для их уровня развития. Возможность благоприятного результата обу-

словлена пластичностью детского организма и его систем в целом [1, с. 210]. 

Основной задачей нашего исследования являлось определение уровня развития мелкой 

моторики у детей с нарушениями речи. Для решения задачи нами был проведен педагогиче-

ский эксперимент, в котором приняли участие две группы учащихся по 10 человек: кон-

трольная группа здоровых детей и экспериментальная группа детей с ТНР. 

Для оценки развития мелкой моторики рук нами были разработаны адаптированные 

для детей с нарушениями речи тесты. При их помощи мы определили схватывающую спо-

собность пальцев, зрительно-моторную координацию в системе «глаз-рука» и точность диф-

ференцированных движений пальцев рук: 

– Тест «Сапер». Оснащение: стол, стул, секундомер, табличка из картона (ширина 

17 см, длина 17 см) на которой приклеено 16 крышек вместе с горлышком (диаметр крышки 

2 см) в 4 ряда по 4 столбика, пластиковая корзина (длина 25 см, ширина 19 см, высота 10 см). 

Методика: на стол кладется табличка, на расстоянии 20 см от нее ставится пластиковая кор-

зина. По сигналу ребенок откручивает крышки с максимальной скоростью и складывает их в 

пластиковую корзину. Задание выполняется ведущей рукой, второй рукой можно только 

придерживать табличку с крышками. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

– Тест «Сортировщик». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластиковый поднос 

(ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), 48 штук пластиковых пазлов (цвет: желтый, оран-

жевый, голубой, зеленый; размер одного пазла 5×5 см, высота 2 см). Методика: исследова-

тель подает сигнал. Ребенок по сигналу берет из подноса по одному пазлу и складывает вер-

тикально 4 столбика каждого цвета по 4 пазла. Задание выполняется ведущей рукой, второй 

рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

– Тест «Добытчик». Оснащение: стол, стул, секундомер, две пластиковые корзины 

(длина 25 см, ширина 19 см, высота 10 см), 20 штук каштанов. Методика: на столе на расстоя-

нии 40 см стоят две пластиковые корзины. По сигналу ребенок с максимальной скоростью на-

чинает перекладывать каштаны из одной корзины в другую. Задание выполняется не веду-

щей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время выполнения задания.  

– Тест «Покорми гусеницу». Оснащение: стол, стул, секундомер, 100 шт. разноцвет-

ных помпонов для творчества (диаметр 1 см), пластиковый белый поднос (ширина 40 см, 

длина 25 см, высота 4 см), пластиковая бутылка объемом 0,5 л, диаметр горлышка 3 см, 4 

каштана для груза внутри бутылки. Методика: перед ребенком на столе стоит пластиковый 

поднос с помпонами. Справа от подноса стоит бутылка – «гусеница». По команде ребенок 
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начинает «кормить гусеницу» – вкладывать ведущей рукой по одному помпону в горлышко 

бутылки, выбирая только желтый цвет (15 штук). Нельзя трогать бутылку руками и помогать 

второй рукой. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

– Тест «Сокровища». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый пластиковый поднос 

(цвет, ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), 1 кг рисовой крупы, окрашенной пищевыми 

красителями в голубой, зеленый, оранжевый и красный цвета), 15 штук камней «Марблс®» в 

форме шариков диаметром 20 мм, пищевая фольга (нарезанная квадратами 10×10 см), пла-

стиковая банка (диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ре-

бенком на столе стоит поднос с рисовой крупой в котором спрятаны камни «Марблс®», за-

вернутые в фольгу. Справа от подноса стоит пластиковая банка. По команде ребенок двумя 

руками ищет спрятанные «сокровища», затем разворачивает их и кладет в пластиковую бан-

ку. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

– Тест «Колье ацтеков». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый шнурок длиной 

60 см, шириной 2 мм, нарезанные по 10 мм длиной трубочки для питья (цвет: желтый, оран-

жевый, розовый, зеленый, диаметр отверстия 5 мм), листок бумаги А4 (на котором нарисо-

вана последовательность цветов в разнобой в количестве 40 точек), пластиковая банка (диа-

метр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком лежит шнурок 

и лист бумаги с примером для выполнения, справа стоит пластиковая банка с нарезанными 

трубочками. По команде ребенок начинает нанизывать трубочки на шнурок в той последова-

тельности, что задана на бумаге. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

– Тест «Прицепи прищепку». Оснащение: стол, стул, секундомер, 35 штук бельевых 

разноцветных прищепок (длина 25 мм, ширина 8 мм), 5 кружков диаметром 75 мм из белого 

картона, на которых написаны цифры 9, 8, 7, 6, 5; пластиковая банка (диаметр основания и 

горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком на столе лежат пять кружков с 

цифрами, справа стоит пластиковая банка с прищепками. По сигналу ребенок начинает при-

креплять прищепки на кружки в количестве, согласно цифре на кружке. Оценка: фиксирует-

ся время выполнения задания. 

– Тест «Пропала собака». Оснащение: стол, стул, секундомер, шариковая ручка, лист 

бумаги А4 с рисунком. Методика: перед ребенком на столе лежит лист бумаги А4 с рисун-

ком лабиринта. Перед ребенком стоит задача: привести собаку к палке и сосчитать одуван-

чики, которые встретятся на пути, записать их в круг в верхнем правом углу. По сигналу ре-

бенок начинает выполнять задание. Оценка: фиксируется время выполнения задания. По 

описанным выше адаптированным для определения уровня развития мелкой моторики рук 

тестам у детей 7–8 лет были проведены исследования.  

Все полученные данные были нами проанализированы и занесены в таблицу.  

После проведения тестирования нами было выявлено, что у детей с тяжелыми наруше-

ниями речи по сравнению со здоровыми детьми того же возраста ярко выражено отставание 

в развитии мелкой моторики рук. Это отставание наблюдается как в схватывающей способ-

ности пальцев и точных дифференцированных движениях пальцев рук, так и в зрительно-

моторной координации в системе «глаз-рука». Результаты исследования показали острую 

необходимость дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 
Таблица 

Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики у детей  

с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Дети с ТНР Здоровые дети tфакт. tкрит. P 

«Сапер», с 41,9±1,03 33,4±0,83 6,45 3,65 <0,001 

«Сортировщик», с 50,0±1,20 42,6±1,37 4,09 3,65 <0,001 

«Добытчик», с 36,6±1,60 27,7±1,02 4,69 3,65 <0,001 

«Покорми гусеницу», с 50,0±1,34 44,4±1,07 3,28 2,75 <0,01 

«Сокровища», с 55,9±0,81 49,3±1,07 4,95 3,65 <0,001 

«Колье ацтеков», с 314±7,61 251±8,92 5,34 3,65 <0,001 

«Прищепка», с 68,2±0,92 55,5±1,19 8,44 3,65 <0,001 

«Пропала собака», с 47,8±1,08 37,1±1,55 5,68 3,65 <0,001 
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Своевременное устранение имеющихся отклонений и профилактика возможных играет 

немаловажную роль в двигательной сфере. Так как формируется замкнутый круг между дви-

гательным и речевым центром. Двигательная активность ребенка – «зеркало» его состояния с 

одной стороны, а с другой стороны – «окошко», через которое можно влиять на его развитие. 

Именно такой вектор мысли ориентировал нас на разработку коррекционной программы по 

развитию мелкой моторики рук у детей младшего школьного возраста с ТНР. 

 

Рис 1. Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики в (%)  

у детей с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников 

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития коорди-

национных способностей здоровых детей (приняты за 100%), а результаты выполнения этих 

же тестов детьми с тяжелыми нарушениями речи выражены в процентах, пропорционально 

значениям их здоровых сверстников.  

В результате проведенного исследования было установлено, что у детей с тяжелыми 

нарушениями речи уровень развития мелкой моторики рук статистически достоверно ниже, 

чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в дополнительном целенаправленном 

развитии на занятиях по адаптивной физической культуре. 
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Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 

психической патологи. Задержка психического развития – это особый вид аномалии, прояв-

ляющийся в нарушении нормального темпа психического развития [5, с. 187].  

Чаще она выявляется с началом обучения, когда обнаруживается недостаточность зна-

ний и представлений об окружающем мире, незрелость эмоциональной сферы и мотивации, 

несформированность произвольного поведения, отставание в развитии речи [2, с. 207].  

С раннего возраста происходит закладка фундамента для формирования полноценной 

двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к 

серьезным проблемам физического и двигательного развития. Однако, на сегодняшний день 

адаптивное физическое воспитание лиц с задержкой психического развития нуждается в 

серьезном методическом обосновании процесса развития физических качеств [1, с. 198]. 

У лиц данной категории двигательные нарушения рассматриваются не как болезнь, а 

как несформированность двигательных навыков, что констатирует о необходимости разра-

ботки и проведения дополнительных коррекционных занятий [4, с. 259].  

Многочисленные исследования показали, что лица с задержкой психического развития, 

имеют трудности в усвоении навыков статического и динамического равновесия, ориентации 

в пространстве и нуждаются в систематическом целенаправленном обучении. Равновесие – 

это возможность сохранять устойчивое положение во время выполнения многих движений и 

поз [5, с. 188]. 

Адаптивная физическая культура (АФК) и адаптивный спорт занимают одно из веду-

щих мест в подготовке лиц с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни, способст-

вуют коррекции психофизического развития и являются важным средством их успешной со-

циальной адаптации и интеграции [3, с. 93].  

Основной отличительной особенностью занятий АФК является содействие максималь-

ному приспособлению (адаптации) к окружающей действительности через формирование 

стойких практически необходимых умений, навыков и способов деятельности, позволяющих 

адаптироваться к дальнейшей жизни в обществе [1, с. 199].  

Аналитический обзор литературных данных по изучаемой проблеме показывает, что 

пограничность психофизического состояния, многогранность характеристик дизонтогенеза, 

требуют специальных условий психолого-педагогического сопровождения их развития. В 

этом отношении адаптивное физическое воспитание рассматривается как важная образова-
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тельная дисциплина. Ее первостепенными задачами являются укрепление здоровья, содейст-

вие гармоничному физическому развитию, полноценному формированию двигательной ба-

зы. Необходимо учитывать личностные особенности занимающегося, что позволяет вести 

систематическую, целенаправленную работу по коррекции его поведения, эмоционально-

волевых проявлений с целью социальной адаптации [2, с. 209]. 

Цель работы – изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей програм-

мы на развитие равновесия у лиц с задержкой психического развития.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития равновесия у лиц с задержкой психического 

развития. 

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направлен-

ную на развитие равновесия у лиц с задержкой психического развития. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей прог-

раммы на развитие равновесия у лиц с задержкой психического развития. 

Развитие равновесия проводилось в трѐх направлениях: статическое равновесие, дина-

мическое равновесие, ориентация в пространстве. 

Уровень развития равновесия у взятых нами под наблюдение лиц определялся по сле-

дующим тестам:  

 для определения статического равновесия тела: проба Ромберга; проба Ромберга 

«Пяточно-носочная»; «Стойка на одной ноге»; «Ласточка».  

 для определения динамического равновесия тела: «Ходьба по линии»; «Ходьба по 

линии боком»; «Ходьба по скамье»; «Ходьба по линии с закрытыми глазами».  

 для определения ориентации в пространстве: «Выполнение команд с закрытыми 

глазами»; «Челночный бег 3×10 метров»; «Бег зигзагом». 

Лица, принявшие участие в эксперименте, были разделены на две группы (эксперимен-

тальную и контрольную) по 8 человек в каждой. Были разработаны и подобранны тесты, при 

помощи которых проведено тестирование уровня развития равновесия до начала занятий 

АФК в экспериментальной и контрольной группах.  

Для сравнения уровня развития равновесия нами так же были обследованы 16 здоровых 

лиц. С ними были проведены те же тесты, что и с лицами с задержкой психического разви-

тия. 

Выполненный анализ научно-методической литературы по проблеме исследования по-

зволил определить методологию постановки педагогического эксперимента. Проведение пе-

дагогического эксперимента позволило обосновать эффективность разработанной нами про-

граммы. Для экспериментальной группы (ЭГ) была разработана коррекционно-развивающая 

программа (КРП), направленная на развитие равновесия у лиц с задержкой психического 

развития. Контрольная группа в это время занималась по традиционной программе. АФК для 

лиц, с задержкой психического развития проводились в зале два раза в неделю по 25 минут.  

Занятия АФК включали в себя необходимый минимум упражнений: упражнения для 

воспитания двигательных качеств, упражнения для профилактики нарушений осанки и плос-

костопия, упражнения для развития равновесия, упражнения с различным инвентарем. 

Наряду с основными корригирующими упражнениями в комплекс АФК включались 

упражнения прикладного характера: ползание, ходьба, бег, прыжки. Эти упражнения исполь-

зуются как общеукрепляющие, так и для ликвидации отставания психомоторного развития, 

содействуя повышению двигательной активности и эмоционального тонуса на занятиях 

АФК. 

В экспериментальной группе в дополнение к традиционно используемым средствам 

применялась коррекционно-развивающая программа, включающая в себя упражнения, под-

вижные игры, релаксационные упражнения, домашние задания для развития равновесия.  

Предложенная нами коррекционно-развивающая программа построена на основании 

анализа литературных источников и направлена на развитие равновесия у лиц с задержкой 

психического развития. Цель коррекционно-развивающей программы – создание условий 
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для развития статического, динамического равновесия и ориентации в пространстве у лиц, 

имеющих задержку психического развития. Задачи программы: способствовать развитию 

статического и динамического равновесия, ориентации в пространстве; повысить уровень 

координации движений; улучшить психоэмоциональное состояние; способствовать развитию 

творческой активности, пространственного мышления, фантазии; воспитывать уважительное 

отношение к своему и чужому труду. 

Реализация КРП предусматривает три этапа, которые должны проходить в строгой по-

следовательности: этап начального разучивания (1–3 неделя); этап углубленного разучива-

ния (4–6 неделя); результатирующий этап (7–9 неделя). 

Каждое занятие, входящее в предложенную нами программу, решало несколько задач, 

а именно: развитие статического и динамического равновесия; развитие ориентации в про-

странстве; улучшение психоэмоционального состояния. После каждого занятия давалось до-

машнее задание для самостоятельного выполнения. Оно включало в себя элементы, разучен-

ные на занятиях, в качестве закрепления нового материала. Правильность проведения до-

машних заданий контролировалась нами по видеозаписям, присылаемых на viber.  

В таблицах 1–3 представлены результаты тестирования равновесия до и после проведе-

ния занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.  
Таблица 1 

Динамика развития статического равновесия у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий по разработанной КРП 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Проба Ромберга, с 7,1±0,91 11,8±1,12 3,19 2,86 <0,01 

Проба Ромберга пяточно-носочная, с 5,1±0,62 9,9±0,60 5,49 3,88 <0,001 

Тест «Стойка на одной ноге, с 5,1±0,37 9,5±0,78 5,07 3,88 <0,001 

Тест «Ласточка», с 5,3±0,52 9,1±0,52 5,26 3,88 <0,001 

 

Как видно из таблицы 1, наблюдается положительная динамика развития статического 

равновесия у детей ЭГ при проведении занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе.  
Таблица 2 

Динамика развития динамического равновесия у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий по КРП 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Ходьба по линии, с 20,3±0,47 19,1±0,27 2,14 2,09 <0,05 

Ходьба по линии боком, с 25,5±0,49 22,8±0,68 3,22 2,86 <0,01 

Ходьба по скамейке, с 11,5±0,51 10,3±0,24 2,16 2,09 <0,05 

Ходьба по линии с закрытыми глазами, см 19,0±0,90 16,8±0,53 2,15 2,09 <0,05 

 

Данные таблицы 2 констатируют о статистически достоверном улучшении показателей 

развития динамического равновесия у лиц экспериментальной группы после проведения 

цикла занятий. 
Таблица 3 

Динамика развития показателей ориентации в пространстве у лиц экспериментальной группы 

при занятиях по коррекционно-развивающей программе 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Команды с закрытыми глазами, см 22,1±1,16 17,9±1,13 2,17 2,09 <0,05 

Челночный бег, с 13,2±0,43 12,1±0,25 2,11 2,09 <0,05 

Бег зигзагом, с 12,5±0,35 11,5±0,27 2,17 2,09 <0,05 

 

По результатам эффективности проведенного эксперимента, зафиксированным в таб-

лицах 1–3, можно сказать, что развитие равновесия у лиц с задержкой психического развития 

после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей про-

грамме значительно улучшилось.  
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Таким образом, разработанная нами программа эффективно развивает равновесие у лиц 

с задержкой психического развития. В результате применения предложенной нами коррек-

ционно-развивающей программы в экспериментальной группе статистически достоверно 

улучшились показатели развития равновесия, что позволяет рекомендовать ее для использо-

вания на занятиях по адаптивной физической культуре с лицами с задержкой психического 

развития.  
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Важнейшая психическая функция, присущая только человеку – речь. На основе речи и 

ее смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, 

как восприятие воображение, память, мышление. Основной коммуникативной функции, ко-

торая осуществляется посредством того или иного языка, является речь.  

Когда у человека сохранен слух, не нарушен интеллект, но имеются значительные ре-

чевые нарушения, которые не могут не сказаться на формировании всей его психики, гово-

рят об особой категории аномальных людей с речевыми нарушениями [3]. 

Отечественный и зарубежный опыт, научные исследования, показывают, что чем 

раньше начата медико-психолого-педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. 

Развивающийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию 

физических упражнений, коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений 

[4, с. 261]. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, 

точно, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи (особенно слож-

ные и возникающие неожиданно).  

Равновесие и его развитие зависит от способности удерживать устойчивое положение 

тела, оно заключается в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во 

время перемещения [1, с. 204].  

Упражнения на координацию движений и в равновесии применяются для тренировки 

вестибулярного аппарата при неврологических заболеваниях, нарушениях речи и др. Выпол-

няются 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 [5, с. 212]. 

Специальными исследованиями доказано, что лица с дефектами развития чаще, чем их нор-

мально развивающиеся сверстники, имеют физическую ослабленность, нарушения осанки, 

повышенную склонность к инфекционным заболеваниям.  

Большую роль в коррекционной работе играют занятия адаптивной физической куль-

турой. Как известно, физическая культура в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием, трудовым обучением и не только способствует коррекции психофизического 

развития, но и является одним из средств успешной социальной реабилитации и интеграции 

лиц в обществе [3, с. 213]. 
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Форма и содержание занятия должны быть связаны с основной деятельностью ребенка 

(игровой, учебной), а его возраст должен определять подбор неречевого и речевого материа-

ла, методику работы.  

Необходимо учитывать личностные особенности, страдающего нарушениями речи. Это 

позволяет вести систематическую, целенаправленную работу по коррекции его поведения, 

эмоционально-волевых проявлений с целью его социальной адаптации [2, с. 98]. 

Цель работы – выявление влияние разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи.  

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития равновесия у лиц с нарушениями речи. 

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направленную 

на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей прог-

раммы на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи. 

Развитие равновесия проводилось в трѐх направлениях: статическое равновесие, дина-

мическое равновесие, неустойчивое равновесие. 

Уровень развития равновесия у взятых нами под наблюдение лиц определялся по сле-

дующим тестам:  

– Тесты для определения статического равновесия тела: тест «Стойка на носках». 

Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуемый становится прямо, 

приподнимается на носки, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: фиксируется время 

устойчивости в данной стойке; тест «Фламинго». Цель: определение статического 

равновесия. Методика: испытуемый 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: испытуемый стоит с 

опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты 

вперѐд, пальцы несколько разведены. Оценка: определяется время (в сек) устойчивости в 

данной позе; проба «пяточно-носочная». Цель: определение статического равновесия. 

Методика: испытуемый 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. 

– Тесты для определения динамического равновесия тела: тест «Повороты влево-

вправо». Цель: определение динамического равновесия. Методика: за спиной испытуемого 

стоит фишка-конус, это начало дистанции. Закрыв глаза, испытуемый по команде начинает 

двигаться в следующем направлении: 2 шага вперед – поворот налево – 2 шага вперед – 

поворот направо – 2 шага вперед – поворот направо – 2 шага вперед – поворот направо – 4 

шага вперед – стоп. Вернуться в точку, с которой начиналась дистанция. Оценка: отмечается 

расстояние, на которое испытуемый отклонился на финише по отношению к фишке (в см); 

тест «Бег вперед-назад». Цель: определение динамического равновесия. Методика: 

дистанция 5 метров, начало дистанции и ее конец обозначены фишками. Испытуемый 

должен пробежать вперед и вернуться назад спиной. Оценка: кол-во времени, 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. Испытуемый, стоя, спина прямая, руки в стороны для балансирования. 

Аккуратно ступать по ленте, ставя пятку одной ноги перед 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, расположить на ней кубики на 
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расстоянии 30 см. Стоя, спина прямая, руки в стороны для балансирования, 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: 

гимнастическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде испытуемый становиться на 

скамейку и проходит до конца скамейки, спрыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в 

сек); тест «Мостик боком». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: 

гимнастическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде испытуемый становиться на 

скамейку боком и приставными шагами проходит до конца скамейки, спрыгнув с нее. 

Оценка: время прохождения (в сек). 

– Тесты для определения неусточивого равновесия тела: 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 испытуемый начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось 

поймать, то дается следующий, без остановки секундомера. Оценка: фиксируется количество 

словленных мячей за 1 мин; 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 опорная, другая согнута в коленном суставе на 

45°. Взяв в руки мяч, по команде испытуемый начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч 

не удалось поймать, то дается следующий, без остановки секундомера. 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. 

Лица, принявшие участие в эксперименте были разделены на две группы (эксперимен-

тальную и контрольную) по 10 человек в каждой. Были разработаны и подобранны тесты при 

помощи которых проведено тестирование уровня развития равновесия до начала занятий 

АФК в экспериментальной и контрольной группах.  

Для сравнения уровня развития равновесия нами так же были обследованы 20 здоровых 

лиц. С ними были проведены те же тесты, что и с лицами с патологией речи. 

Нами выполнен анализ научно-методической литературы по проблеме исследования и 

определена методология постановки педагогического эксперимента. Затем был проведен пе-

дагогический эксперимент для обоснования эффективности разработанной программы. Для 

экспериментальной группы (ЭГ) была разработана коррекционно-развивающая программа 

(КРП), направленная на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи. Контрольная группа 

в это время занималась по основной программе. Занятия по адаптивной физической культуре 

проводились в зале два раза в неделю по 25 минут.  

АФК включала в себя необходимый минимум упражнений: упражнения для воспита-

ния двигательных качеств, упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскосто-

пия, упражнения для развития координации движений, упражнения с предметами и без. 

Наряду с основными корригирующими упражнениями в комплекс АФК включались 

упражнения прикладного характера: ползание, ходьба, бег, прыжки, метание. Эти упражне-

ния используются как общеукрепляющие, а также для ликвидации отставания психомотор-

ного развития путем повышения двигательной активности и эмоционального тонуса на заня-

тиях АФК. 

В экспериментальной группе в дополнение к штатным занятиям АФК лица занимались 

по составленной нами коррекционно-развивающей программе (два раза в неделю по 

15 мин.), которая включает в себя отдельные элементы креативных телесно-ориентирован-

ных практик для развития равновесия. 

Предложенная нами коррекционно-развивающая программа построена на основании 

анализа литературных источников и направлена на развитие равновесия у лиц с нарушения-

ми речи. Цель коррекционно-развивающей программы – создание условий для развития рав-
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новесия статического, динамического у лиц с нарушениями речи. Задачи программы: разви-

тие статического, динамического и неустойчивого равновесия; развитие творческой активно-

сти, пространственного мышления, фантазии; формирование навыков исполнительского 

мастерства; воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду. 

Для развития равновесия использовались следующие предметы и инвентарь: гимнасти-

ческая скамейка, набивные мячи, фишки, массажная подушка. 

КРП включает три этапа, которые должны проходить в строгой последовательности: 

этап начального разучивания (1–3 неделя); этап углубленного разучивания (4–6 неделя); ре-

зультирующий этап (7–9 неделя). 

Каждое занятие, входящее в предложенную нами программу, решало несколько задач, 

а именно: развитие статического равновесия; развитие динамического равновесия; развитие 

равновесия в неустойчивом положении; улучшение психоэмоционального состояния. 

После каждого занятия давалось домашнее задание для самостоятельного выполнения 

под контролем родителей, оно включало в себя элементы, разученные на занятиях в качестве 

закрепления нового материала.  

Основанием для использования в коррекционной программе креативных телесно-

ориентированных практик и сюжетно-ролевых игр послужило то, что игра является одним из 

важных условий воображаемой ситуации, при которой происходит преобразование образов, 

накопленных в представлениях в действия. Игры позволяют осуществлять оценку и анализ 

своих действий сопоставляя их с реальными действиями в жизни. 

Чтобы удостовериться, что исследуемые лица с нарушениями речи по своим физиче-

ским возможностям и развитию равновесия отличаются от своих здоровых сверстников были 

проведены контрольные тесты. 

В таблицах 1–3 мы проводим сравнительную характеристику лиц экспериментальной 

группы до и после начала проведения занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе. 
Таблица 1 

Динамика развития статического равновесия у лиц ЭГ  

при проведении занятий по разработанной КРП 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Стойка на носках, с 5,2±0,89 10,1±0,76 4,20 3,65 <0,001 

«Фламинго», с 3,2±0,49 8,1±0,33 8,26 3,65 <0,001 

«Ласточка», с 2,0±0,31 4,8±0,26 6,83 3,65 <0,001 

Проба Ромберга усложненная, с 9,8±0,26 14,5±0,48 8,62 3,65 <0,001 

Проба пяточно-носочная, с 3,8±0,41 8,6±0,39 8,47 3,65 <0,001 

 

По данным таблицы 1 прослеживается положительная динамика развития статического 

равновесия у детей ЭГ при проведении занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе.  
Таблица 2 

Динамика развития динамического равновесия у лиц ЭГ при проведении занятий по КРП 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Повороты влево-вправо, см 60,9±5,88 45,8±3,15 2,27 2,04 <0,05 

Бег вперед-назад, с 8,4±0,48 5,6±0,23 5,28 3,65 <0,001 

Ходьба по ленте, с 11,1±0,55 7,1±0,37 6,02 3,65 <0,001 

Перешагивание, с 5,9±0,37 4,2±0,21 4,02 3,65 <0,001 

Мостик прямо, с 5,0±0,22 3,9±0,25 3,32 2,75 <0,01 

Мостик боком, с 6,6±0,17 4,8±0,21 6,61 3,65 <0,001 

 

Полученные данные таблицы 2 показывают статистически достоверное улучшение по-

казателей. Отмечается улучшение развития динамического равновесия у лиц эксперимен-

тальной группы после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-

развивающей программе.   
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Таблица 3 

Сравнение параметров неустойчивого равновесия у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. Р 

Ловля мяча на 2 ногах, раз 6,1±0,40 7,5±0,28 2,86 2,75 <0,01 

Ловля мяча на 1 ноге, раз 1,8±0,34 4,7±0,27 6,59 3,65 <0,001 

Равновесие на подушке, с 19,1±1,26 26,0±1,20 4,03 3,65 <0,001 

 

По результатам, зафиксированным в таблицах 1–3, можно сказать, что развитие равно-

весия у лиц с нарушениями речи после проведения цикла занятий по разработанной нами 

коррекционно-развивающей программе значительно улучшилось.  

Разработанная нами коррекционная программа эффективно развивает равновесие у лиц 

с нарушениями речи. В результате применения предложенной коррекционно-развивающей 

программы в экспериментальной группе статистически достоверно улучшились показатели 

развития равновесия, что позволяет рекомендовать данную программу для использования на 

занятиях по адаптивной физической культуре для лиц с нарушениями речи. 
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Ориентация в пространстве – одна из актуальных и труднейших проблем, входящих в 

сферу социальной адаптации людей с нарушением зрения. Успешность интеграции человека 

со зрительной патологией во многом зависит от его способности самостоятельно ориентиро-

ваться в быту, на улицах населенного пункта, в общественных местах [3, с. 133]. 

Недостатки в развитии пространственной ориентации, имеющиеся у лиц с нарушением 

зрения, ограничивают в дальнейшем их самостоятельность и активность во всех сферах дея-

тельности. Многочисленные исследования показали, что лица с нарушениями зрения спон-

танно, самостоятельно не могут овладеть навыками пространственного ориентирования, а 

нуждаются в систематическом целенаправленном обучении [2, с. 265]. 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии человека велика и уникальна. 

Нарушение его деятельности вызывает у людей значительные затруднения в познании окру-

жающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятия многими 

видами деятельности [1, с. 223]. 

При зрительной патологии возникают трудности с овладением пространственных пред-

ставлений и двигательных действий, происходит нарушение правильной позы во время 

ходьбы, бега, выполнении естественных движений, отмечаются нарушения координации и 

точности движений. Важность профилактической и коррекционной работы для людей с на-

рушением зрения обусловлена необходимостью нормализации двигательных функций. Эта 

работа должна предусматривать комплексный характер, т.е. оказывать положительное влия-

ние на все ослабленные функции человека, обеспечивая наилучшие условия его жизнедея-

тельности и развития. 

Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифферен-

цированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности 

и сенсорных возможностей людей, а также с учетом эмоциональной насыщенности [5, 

с. 220]. 

В работе с данной категорией лиц использовались различные методы обучения, однако, 

учитывая особенности восприятия материала, были некоторые различия в приемах. Они из-

менялись в зависимости от физических возможностей человека, запаса знаний и умений, на-

личие предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной ориенти-

ровки, умения пользоваться остаточным зрением [4, с. 172]. 
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Цель работы – изучить влияние разработанной коррекционно-развивающей программы 

на развитие ориентации в пространстве у лиц с депривацией зрения.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением 

зрения. 

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направленную 

на развитие ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения. 

Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие две группы людей по 10 человек: экспериментальная группа и 

контрольная группа.  

Оценку состояния развития ориентации в пространстве мы проводили с помощью раз-

работанных нами следующих тестов:  

– тесты для определения статического равновесия: «Стойка с закрытыми глазами»; 

«Стойка с открытыми глазами»; «Пяточно-носочная проба»;  

– тесты для определения динамического равновесия: «Проход по ломаной линии»; 

«Проход по прямой линии»; «Попадание в след»;  

– тесты для определения ориентации в пространстве: «Прыжки « зайчонок»»; «Попа-

дание в цель»; «Попадание в корзину»; «Змейка вперед»; «Змейка боком»; «Перепрыгива-

ние»; «Пролезть под дугой». 

Лица, принявшие участие в эксперименте были разделены на две группы (эксперимен-

тальную и контрольную) по 10 человек в каждой. Были разработаны и подобранны тесты при 

помощи которых проведено тестирование уровня развития ориентации в пространстве до на-

чала занятий адаптивной физической культурой (АФК) в экспериментальной и контрольной 

группах.  

Для сравнения уровня развития ориентации в пространстве нами так же были обследо-

ваны 20 здоровых лиц. С ними были проведены те же тесты, что и с лицами с патологией 

зрения. 

Выполнен анализ научно-методической литературы по проблеме исследования и опре-

делена методология постановки педагогического эксперимента. Затем был проведен педаго-

гический эксперимент для обоснования эффективности разработанной нами программы. Для 

экспериментальной группы была разработана коррекционно-развивающая программа, на-

правленная на развитие ориентации в пространстве у лиц с патологией зрения. Контрольная 

группа в это время занималась по основной программе. Занятия по адаптивной физической 

культуре проводились в зале два раза в неделю по 20 минут.  

Занятия адаптивной физической культурой в контрольной группе включали в себя не-

обходимый минимум упражнений: упражнения для воспитания двигательных качеств, уп-

ражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, упражнения для развития 

ориентации в пространстве, упражнения с фитболами. Наряду с основными корригирующи-

ми упражнениями в процессе занятий применялись упражнения прикладного характера: пол-

зание, ходьба, бег, прыжки, метание. Эти упражнения имеют общеукрепляющую направлен-

ность, а также используются для ликвидации отставания психомоторного развития путем по-

вышения двигательной активности и эмоционального тонуса на занятиях АФК. 

В экспериментальной группе, в дополнение к традиционным средствам АФК, лица с 

нарушением зрения занимались по составленной нами коррекционно-развивающей програм-

ме. Занятия проводились два раза в неделю по 20 минут. 

Предложенная нами коррекционно-развивающая программа построена на основании 

анализа литературных источников и направлена на развитие ориентации в пространстве у 

лиц с патологией зрения. Цель коррекционно-развивающей программы – создание условий 

для развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения.  
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Программа состоит из 3 этапов развития координационной способности – ориентации в 

пространстве. Каждый этап имеет продолжительность 3 недели и содержит упражнения раз-

личного уровня сложности: от простых до сложных, затем до более сложных и затем, до 

дифференцированных. 

В каждом 3-х недельном цикле упражнений (этапе) представлено 5 видов упражнений: 

упражнения на ориентацию в пространстве, дыхательные упражнения, эстафеты, подвижные 

игры, фитбол-гимнастика для домашнего задания. При составлении комплекса используются 

по 3–4 упражнения. 

В таблицах 1–3 проводится сравнительная характеристика показателей координацион-

ных способностей лиц с нарушением зрения до и после начала проведения занятий по разра-

ботанной нами коррекционно-развивающей программе. Прослеживается положительная ди-

намика развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения экспериментальной 

группы после проведения цикла занятий. Данные таблиц однозначно доказывают статисти-

чески достоверно выраженное улучшение показателей развития ориентации в пространстве. 

Таблица 1 

Динамика развития статического равновесия у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий АФК 

ТЕСТЫ До начала После КРП tфакт. tкрит. P 

Стойка с закрыт.глазами, с 46,7±3,70 58,5±4,18 2,11 2,09 <0,05 

Стойка с открыт.глазами, с 8,7±2,77 16,3±2,07 2,20 2,09 <0,05 

Пяточно-носочная проба, с 23,3±4,95 37,5±4,42 2,14 2,09 <0,05 

 

Как видно из таблицы 1 прослеживается положительная динамика развития статиче-

ского равновесия у лиц ЭГ в результате реализации разработанной нами коррекционно-

развивающей программы.  
Таблица 2 

Динамика развития динамического равновесия у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий АФК 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

Проход по ломаной линии, с 8,5±0,45 6±0,27 4,74 3,88 <0,001 

Проход по прямой линии, с 6,2±0,58 4,8±0,26 2,19 2,09 <0,05 

Попадание в след, с 7,1±0,67 4,8±0,21 3,25 2,86 <0,01 

 

Полученные данные изменения динамического равновесия, представленные в таблице 

2, показывают статистически достоверное улучшение результатов тестов. Отмечается повы-

шение качества выполнения тестов: «проход по ломаной линии», «проход по прямой линии», 

«попадание в след». 
Таблица 3 

Динамика развития ориентации в пространстве у лиц экспериментальной группы  

при проведении занятий АФК 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

Прыжки «зайчонок», с 11,7±0,55 6,8±0,38 7,38 3,88 <0,001 

Попадание в цель, раз 7,4±1,08 10,7±0,98 2,26 2,09 <0,05 

Попадание в корзину, раз 4,9±0,78 8,6±0,91 3,10 2,86 <0,01 

«Змейка» вперед, с 7,6±1,00 5,3±0,45 2,11 2,09 <0,05 

«Змейка» боком, с 10,2±1,28 6,6±1,03 2,18 2,09 <0,05 

Перепрыгивание, с 6,5±0,63 5±0,27 2,18 2,09 <0,05 

Пролезть под дугой, с 10,4±0,79 7,7±0,57 2,78 2,09 <0,01 

 

По результатам оценки эффективности проводимых занятий, зафиксированным в таб-

лицах 1–3, можно сказать, что развитие ориентации в пространстве у лиц с нарушением зре-

ния после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей 

программе значительно улучшилось. Таким образом, можно отметить, что разработанная 
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нами экспериментальная программа эффективно развивает ориентацию в пространстве у лиц 

с нарушением зрения. 

Сравнительный анализ итоговой эффективности развития ориентации в пространстве у 

лиц с патологией зрения в экспериментальной группе показал статистически достоверное 

улучшение показателей тестов от 22,6% до 87,3%.  

В контрольной группе зафиксировано сокращение времени на выполнения заданий от 

1,47% до 31,3%. 

В результате исследования было установлено, что у лиц с нарушением зрения уровень 

развития ориентации в пространстве значительно ниже, чем у здоровых людей того же воз-

раста и нуждается в дополнительном целенаправленном воздействии. Разработанная коррек-

ционно-развивающая программа по адаптивной физической культуре для развития ориента-

ции в пространстве у лиц с нарушением зрения, включающая в себя разнообразные комби-

нации движений в различных исходных положениях, дыхательные упражнения, эстафеты, 

подвижные игры, фитбол-гимнастику, доказала свою эффективность. 
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Охрана здоровья студентов традиционно считается одной из важнейших социальных 

задач общества. Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с 

сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой моло-

дежи. Овладение профессией требует не только усвоения определенного объема знаний и 

навыков, оно предполагает определенный жизненный настрой, предъявляет высокие требо-

вания к личностным качествам человека и далеко не в последнюю очередь – к его физиче-

скому и психическому здоровью [3, с. 42]. 

В настоящий момент на кафедре физической культуры и спорта используются различ-

ные методы оздоровительной и коррекционной работы. Одним из методов оздоровления 

студенческой молодежи представлена коррекционно-развивающая программа по фитнес-

йоге. 

В чем разница фитнес-йоги и классической йоги. Классическая йога – это, в первую 

очередь, глубокая философская система, цель которой переосмысление жизни человека, вы-

ход из круговорота жизни и смерти. Далеко не все люди согласны глубоко погружаться в 

философию йоги и менять свое мировоззрение в соответствии с ее ценностями. Однако фи-

зические практики йоги способны великолепно влиять на физическое и психологическое 

здоровье человека. В ХХ веке американские исследователи создали, а европейцы подхватили 

такое направление как фитнес-йога [2, с. 20]. 

Широкие возможности развития, укрепления и поддержания физического и психиче-

ского состояния человека принадлежат хатха-йоге, как физической составляющей йоги. Уп-

ражнения хатха-йоги одновременно оказывают эффективное влияние не только на показате-

ли гибкости, но и на силовые, координационные способности, также способствуют повыше-

нию психоэмоционального фона у студенток на занятиях по физической культуре [1, с. 38]. 

Фитнес-йога направлена на улучшение работы тела, развитие гибкости, укрепление 

мышц и связок, снятие психоэмоционального напряжения благодаря особым дыхательным 

упражнениям. Асаны (упражнения) в фитнес-йоге простые, так что выполнить их может да-

же неподготовленный человек.  

Цель работы – изучить влияние разработанной коррекционно-развивающей программы 

по фитнес-йоге на физическое развитие студенток подготовительной группы здоровья.  

Объект исследования – процесс физического воспитания студенток вуза, отнесенных к 

подготовительному отделению.  
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Предмет исследования – методика оздоровительной фитнес-йоги как средства физиче-

ского воспитания студенток подготовительного отделения вуза.  

Задачи исследования: 

1. Определить особенности функционального состояния организма и уровень развития 

координационных способностей у студенток 1 курса.  

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу с применением 

средств фитнес-йоги, направленную на развитие функциональных возможностей и коорди-

национных способностей студенток. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы по фитнес-йоге на функциональное состояние и координационные способности сту-

денток 1 курса. 

Педагогический эксперимент проводился на базе УО «Минский государственный лин-

гвистический университет» в 2 этапа: 1 этап – с сентября по декабрь, 2 этап – с февраля по 

май. В исследовании приняли участие студентки 1 курса, отнесенные по состоянию здоровья 

к подготовительной медицинской группе. Количество исследуемых в контрольной и экспе-

риментальной группах по 50 человек. 

Занятия в контрольной группе проводились по учебной программе для учреждений 

высшего образования для студентов 1-го курса имеющих подготовительную группу здоровья 

– 2 раза в неделю по 90 минут. 

Занятия в экспериментальной группе по коррекционно-развивающей программе с при-

менением фитнес-йоги осуществлялись 2 раза в неделю по 90 минут. 

Коррекционно-развивающая программа включала в себя 2 этапа. 

 Подготовительный этап (1 семестр: сентябрь – декабрь): 

1) Знакомство с йогой, техника безопасности; 

2) Обучение динамическому комплексу Сурьяна Маскар «А» и «В»; 

3) Обучение дыханию во время выполнения асан (полное йоговское дыхание, 

Пакалабхати, Нади Шодхана); 

4) Обучение базовым асанам стоя, сидя, лежа. 

 Основной этап (2 семестр: февраль – май): 

1) Асаны стоя (Вирабхадрасана II и III, Врикшасана, Уттхита Триконасана, Паривритта 

Триконасана, Уттхита Паршваконасана, Паривритта Паршваконасана, Паршвоттанасана, 

Прасарита Падоттанасана, Гарудасана). 

2) Асаны сидя (Дандасана, Пашчимоттанасана, Джану Ширшасана, Баддха Конасана, 

Парипурна Навасана, Гомукхасана, Маричиасана I, Ваджрасана) 

3) Асаны лежа (Анантасана, Ардха Навасана, Бхекасана, Бхуджангасана, Супта Баддха 

Конасана, Дханурасана, Супта Падангуштхасана, Урдхва Прасарита Падасана, Шалаб-

хасана). 

4) Асаны стоя, сидя, лежа с предметами (мяч, палка). 

5) Асаны в парах. 

6) Шавасана – расслабляющее упражнение. 

Занятие по фитнес-йоге имело следующую последовательность: дыхательные 

упражнения, динамическая разминка, статические упражнения, релаксационные упражнения. 

При составлении комплексов по фитнес-йоге соблюдались следующие обязательные 

правила и принципы: 

1) принцип симметрии подразумевает выполнение упражнение как в левую, так и в 

правую стороны; 

2) принцип последовательности смены упражнений в положении стоя, сидя, лежа; 

3) принцип компенсации, где сначала выполнение упражнений одного характера, затем 

противоположного. Например, прогибы назад необходимо компенсировать наклонами 

вперед, вращение суставов наружу компенсируется вращением вовнутрь и так далее. 

4) принцип регламентации, предусматривающий дозировку времени выполнения асан; 



180 

5) принцип сменяемости комплексов, предполагающий их чередование через каждые 

2–3 недели. 

Начинают освоение с поз йоги в положении стоя, исключив скручивания и прогибы. 

Первая задача в йоге – научиться стоять, правильно размещая центр тяжести, выравнивая 

позвоночник, вытягиваясь всем телом в разные стороны. Без этого навыка выполнение слож-

ных упражнений может нанести вред. 

Особое внимание уделено осторожному выполнению упражнений, плавному переходу 

от простых упражнений к сложным. Дозировка нагрузки увеличивается постепенно. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработано научно-

методическое обеспечение процесса физического воспитания студенток подготовительного 

отделения высших учебных заведений.  

Практическая значимость исследования: разработанная методика занятий оздорови-

тельной фитнес-йогой может быть использована в практике преподавания физической куль-

туры в вузах, группах здоровья, в кабинетах лечебной физической культуры стационарных и 

амбулаторно-поликлинических заведений с целью оздоровления, повышения уровня физиче-

ского развития и функциональной подготовленности учащейся молодежи.  

Выводы:  

1. Теоретически обосновано применение оздоровительных технологий фитнес-йоги 

как одного из эффективных методов оздоровления студенток подготовительного отделения 

вуза.  

2. Разработана методика оздоровительной фитнес-йоги для студентов подготовитель-

ного отделения вуза с учетом индивидуальных особенностей.  

3. Экспериментально подтверждена эффективность воздействия методики оздорови-

тельной фитнес-йоги на повышение уровня здоровья, функциональных возможностей орга-

низма, физической работоспособности и положительной мотивации к физкультурной дея-

тельности студенток подготовительного отделения вуза.  
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Зрение – самый мощный источник информации о внешнем мире. Большая часть ин-

формации поступает в мозг через зрительные анализатор, и частичное или глубокое наруше-

ние его функции вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии человека. 

К категории людей с нарушениями зрения относятся люди с заболеваниями как: мио-

пия, гиперметропия, косоглазие, амблиопия. Нарушение зрения затрудняет пространствен-

ную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. Чем раньше наступила слепота, тем более за-

метны психофизические особенности и своеобразие развития [5, с. 633]. 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии человека велика и уникальна. 

Нарушение его деятельности вызывает у людей значительные затруднения в познании окру-

жающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими 

видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают специфические особенности 

деятельности, общения и психофизического развития [1, с. 220]. 

Развитие навыков мелкой моторики важно потому, что вся дальнейшая жизнь человека 

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообраз-

ных бытовых и учебных действий. Люди с нарушениями зрения нуждаются в развитии мел-

кой моторики, так как хорошо развитые движения и тактильная чувствительность пальцев в 

значительной степени компенсирует недостаточность зрения. 

Дефекты зрения оказывает отрицательное влияние на формирование двигательных на-

выков слабовидящего и слепого человека. С целью компенсации этого недостатка на заняти-

ях применяют приемы, с помощью которых формируются навыки самоконтроля собствен-

ных движений на основе слуховых и кожных ощущений. Развитие крупных движений опре-

деляется развитием мелкой моторики. Таким образом, ловкость и точность в ходьбе либо бе-

ге во многом зависит от ловкости пальцев рук [4, с.179]. 

Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифферен-

цированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности 

и сенсорных возможностей людей, а также с учетом эмоциональной насыщенности [3, 

с. 271]. 

В работе с данной категорией лиц используются различные методы обучения, однако, 

учитывая особенности восприятия материала, имеются различия в применяемых приемах. 
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Они изменяются в зависимости от физических возможностей человека, запаса знаний и уме-

ний, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной 

ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением [2, с. 229]. 

Цель работы – изучения влияния разработанной коррекционно-развивающей програм-

мы на развитие мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения. 

2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направленную 

на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения. 

Развитие мелкой моторики проводилось в трѐх направлениях: улучшение точной диф-

ференцировки движений пальцев рук, схватывающей способности кистей рук, а также зри-

тельно-моторной координации в системе «глаз-рука». 

Уровень развития мелкой моторики у взятых нами под наблюдение лиц определялся по 

следующим тестам:  

– тесты для определения  точной дифференцировки движений пальцев рук: «Укла-

дывание спичек»; «Застегивание пуговиц обеими руками»; «Найди пару»; «Пуговички»; 

– тесты для определения схватывающей способности кистей рук: «Счетные 

палочки»; «Доска с кнопками»; «Пальчиковый бассейн»; «Доска с вкладышами»;  

– тесты для определения зрительно-моторной координации в системе «Глаз-рука»: 

«Фигурные дорожки»; «Расстановка шашек одноцветных»; «Расстановка шашек контраст-

ных»; «Пазлы». 

Лица, принявшие участие в эксперименте, были разделены на две группы (эксперимен-

тальную и контрольную) по 10 человек в каждой. Были разработаны и подобранны тесты при 

помощи которых проведено тестирование уровня развития мелкой моторики до начала заня-

тий АФК в экспериментальной и контрольной группах.  

Для сравнения уровня развития мелкой моторики нами также были обследованы 20 

здоровых людей. С ними были проведены те же тесты, что и с лицами с патологией зрения. 

Предварительно был выполнен анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования и определена методология постановки педагогического эксперимента. Затем 

был проведен педагогический эксперимент для обоснования эффективности разработанной 

нами программы. Для экспериментальной группы была разработана коррекционно-разви-

вающая программа, направленная на развитие мелкой моторики у лиц с патологией зрения. 

Контрольная группа в это время занималась по традиционной программе. Занятия по адап-

тивной физической культуре проводились в зале два раза в неделю по 25 минут.  

Занятия адаптивной физической культурой для контрольной группы включали в себя 

необходимый минимум упражнений: упражнения для воспитания двигательных качеств, уп-

ражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия, упражнения для развития 

координации движений, упражнения с большими гимнастическими и с массажными мячами. 

Наряду с основными корригирующими упражнениями в комплекс АФК включались 

упражнения прикладного характера: ползание, ходьба, бег, прыжки, метание – имеющие об-

щеукрепляющую направленность, а также применяемые для ликвидации отставания психо-

моторного развития путем повышения двигательной активности и эмоционального тонуса на 

занятиях. 

В экспериментальной группе, в дополнение к традиционным средствам занятий АФК, 

лица с нарушениями зрения занимались по составленной нами коррекционно-развивающей 

программе. Экспериментальная коррекционно-развивающая программа построена на осно-

вании анализа литературных источников и направлена на развитие мелкой моторики у лиц с 

патологией зрения. 
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Программа состоит из 4-х этапов развития мелкой моторики. Каждый этап имеет про-

должительность 2 недели и содержит упражнения различного уровня сложности: от простых 

до сложных, затем до более сложных и далее, до дифференцированных. 

В каждом 2-х недельном цикле упражнений представлены 5 видов упражнений: 

пальчиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук (упражнения за столом), игровые 

упражнения или игры, точечный массаж, игры с предметами. Из каждого вида упражнений в 

занятии используются по 3–4. 

В таблицах 1–3 представлена сравнительная характеристика лиц с нарушениями зрения 

до и после начала проведения занятий по разработанной коррекционно-развивающей про-

грамме. Данные таблиц однозначно доказывают статистически достоверно выраженное 

улучшение результатов тестирования по окончании эксперимента. 
Таблица 1 

Динамика показателей точности дифференцировки движений пальцев рук  

у лиц ЭГ в ходе занятий АФК 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

«Укладывание спичек», с 42,9±5,83 28,6±2,17 2,30 2,09 <0,05 

«Застегивание пуговиц», с 48,4±5,04 35,5±3,50 2,10 2,09 <0,05 

«Найди пару», с 68,7±10,10 45,2±3,74 2,18 2,09 <0,05 

«Пуговички», с 47,9±3,23 38,9±2,27 2,28 2,09 <0,05 

 

Как видно из таблицы 1 отмечается положительная динамика развития дифференциро-

вания пальцев рук у лиц ЭГ при проведении занятий с использованием коррекционно-

развивающих воздействий.  
Таблица 2 

Динамика развития схватывающей способности кистей рук у лиц ЭГ  

при проведении занятий по АФК 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

«Счетные палочки», с 30,4±2,57 38,1±1,47 2,60 2,09 <0,05 

«Доска с кнопками», с 47,5±4,86 36±2,13 2,17 2,09 <0,05 

«Пальчиковый бассейн», с 45,5±5,29 32,2±3,16 2,16 2,09 <0,05 

«Доска с вкладышами», с 15,4±1,12 10,8±0,95 3,12 3,88 <0,01 

 

В таблице 2 наблюдается статистически достоверное улучшение показателей в тестах, 

характеризующих схватывающую способность кистей рук у лиц ЭГ после проведения цикла 

занятий по разработанной программе. 
Таблица 3  

Сравнение параметров зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука»  

у лиц ЭГ при проведении занятий АФК 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

«Фигурные дорожки», с 116,7±4,61 104±3,18 2,34 2,09 <0,05 

«Шашки одноцветные», с 74,9±9,22 54±3,19 2,14 2,09 <0,05 

«Шашки контрастные», с  85,4±8,58 65,4±3,95 2,12 2,09 <0,05 

«Пазлы», с 66,6±1,69 58,9±1,61 3,29 3,88 <0,01 

 

По результатам проведенного эксперимента, представленным в таблицах 1–3, можно 

констатировать о значительном улучшении в развитии мелкой моторики у лиц с нарушения-

ми зрения после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-разви-

вающей программе.  

Таким образом, разработанная экспериментальная программа эффективно развивает 

мелкую моторику у лиц с нарушениями зрения. В результате применения предложенной на-

ми коррекционно-развивающей программы в экспериментальной группе улучшились пока-

затели мелкой моторики, что позволяет рекомендовать данную программу для использова-

ния у лиц с нарушениями зрения на занятиях по адаптивной физической культуре. 
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Аннотация. Занятие туризмом не только укрепляет здоровье, но имеет большое познаватель-
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Горный туризм как средство физического воспитания студенческой молодежи содейст-

вует  укреплению здоровья, воспитанию современного человека активным строителем наше-

го общества  

Туризм, являясь общественным социальным явлением, содействует обеспечению со-

держательного досуга населения. Туризм – одно из массовых и доступных средств физиче-

ского совершенствования людей. Занятия туризмом влияют на овладение жизненно необхо-

димых человеку умений и навыков, совершенствование его двигательных способностей, раз-

витие моральных – волевых и интеллектуальных качеств. 

Воспитательные, образовательные, оздоровительные и спортивные задачи туризма ре-

шаются непосредственно во время похода. Занимающийся горным туризмом должен иметь 

хорошую топографическую подготовку и владеть ориентированием по местным предметам. 
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Студент, занимающиеся горным туризмом должен четко отличать разные топографиче-

ские понятия. Понятие «местность» означает определенное пространство на земной поверх-

ности, на которой принято различать рельефы местные предметы. Совокупность всех неров-

ностей, образующихся земную поверхность, называют рельефом местности, а все располо-

женные на ней естественные и искусственные предметы (реки, горы, леса, населенные пунк-

ты, дороги) – местным предметом. 

Рельеф и местные предметы, являются основными топографическими элементами ме-

стности. Студенты, занимающиеся горным туризмом, обязаны уметь читать карту. Это необ-

ходимо студентам и в туристических походах. Они должны различать крупные, средние и 

мелкие формы рельефа. К крупным относятся горные хребты, отдельные горы, большие до-

лины; к средним – отроги горных хребтов, холмы и небольшие долины; к мелким – бугры, 

небольшие высоты и другие формы, величина которых измеряется метрами и долями метра.  

Тактика туризма дифференцируется на групповую и индивидуальную. Групповая так-

тика на этапе подготовки к походу включает выбор и подробное изучение маршрута, плани-

рование маршрута и составление календарного плана похода, подбор материально- техниче-

ского обеспечения похода, планирование мер техники безопасности. тактическая подготовка 

включает организацию внутренних привалов и дневок, предварительную разведку и обра-

ботку отдельных снежных или объективно опасных участков маршрута, решение непредви-

денных тактических задач, возникших внезапно в походе (резкое изменение погодных усло-

вий и стихийных бедствия, травмы или заболевания кого – либо из участников и т.д.). 

Индивидуальная тактическая подготовка – умение распределить силы на отрезках 

дневного перехода и в целом на маршруте, организовать отдых на привалах, рационально 

передвигаться, ориентироваться на местности, умение быстро и качественно решать разно-

образные технико-тактические задачи, связанные с выбором тех или иных тактических 

приемов, наиболее целесообразных в конкретной ситуации. 

Многие туристские маршруты КЧР проложены через лесные массивы, исходя из этого, 

важно умение ориентироваться в лесу по местным предметам. 

В литературе имеются рекомендации к определению сторон горизонта по кроне де-

ревьев. Но указание на то, что кроны деревьев с южной стороны роскошнее, а годичные 

кольца прироста древесины на пне срезанного дерева с юга шире, чем с севера, не всегда 

подтверждается [1, с. 89]. В глухом лесу деревья своей тенью закрывают соседние деревья, 

находящиеся на севере от них. Поэтому более длинные и густые ветки в середине леса могут 

быть направлены не только на юг, но и на север, восток, запад, т.е. туда, где больше свобод-

ного места. В связи с этим и ежегодный прирост очередного слоя древесины образуется с той 

стороны, с которой дерево лучше развивается. А значит, не обязательно с южной стороны. И 

если учесть то, что на развитие кроны деревьев, а также на ширину прироста древесины по-

стоянно влияет направление ветров, влага, то вывод ясен. Но он не может быть верным для 

всех районов страны. Исключением может быть Север, где тепла и света от Солнца значи-

тельно меньше, чем влаги, и где деревья развиваются лучше в сторону юга.  

Стороны горизонта в лесу можно определить по коре деревьев. Нужно помнить, что 

южная сторона деревьев, получая больше тепла и света, чем северная, имеет более сухую и 

светлую кору. Это особенно заметно в хвойных лесах. Помимо этого на более освещенной 

стороне деревьев имеются характерные наплывы и сгустки смолы, долго сохраняющие свет-

ло-янтарный цвет. Следует иметь в виду, что стволы сосны покрываются вторичной коркой. 

С северной стороны эта корка образуется значительно реже, чем с южной. А после дождя 

ствол сосны чернеет с севера. Это объясняется тем, что вторичная корка, образующаяся на 

теневой стороне ствола и заходящая по ней выше, чем по южной, во время дождя набухает и 

высыхает медленно. Это и создает впечатление черного цвета северной стороны ствола со-

сны. 

Стороны горизонта также можно определить по лиственным деревьям. Так, стволы 

осины и тополя с северной стороны покрываются мхом и лишайниками. Даже если лишай-

ник разросся по всему дереву, то с северной стороны его больше, там он более влажный и 
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плотный. Это особенно хорошо заметно на нижней части ствола. А кора белой березы с юж-

ной стороны всегда белее, чем с северной стороны. Учитывая, что береза очень чувствитель-

на к ветрам, наклон ее ствола также поможет ориентироваться в лесу. 

Для определения стороны горизонта можно использовать крупные камни и валуны. Их 

северная сторона покрыта лишайниками и мхом, которые не любят тепла и света. Почва с 

северной стороны камня более влажная, чем с южной. 

Не менее точную информацию по определению сторон горизонта дают грибы. Следует 

помнить, что они растут преимущественно с северной стороны деревьев, пней, кустов. На 

восточной и западной стороне деревьев, камней и кустов их значительно меньше, а на юж-

ной стороне, особенно в сухую погоду, их почти не бывает. 

Во время дозревания ягод в лесу следует помнить, что она раньше приобретает окраску 

с южной стороны, дозревая быстрее с южной стороны кочек на болотах. 

Весной снег быстрее тает на склонах оврагов, лощин, выемок обращенных к югу. Трава 

весной выше и гуще с южной стороны отдельных камней, построек, опушек леса, а летом 

при длительной жаре остается более зеленой с северной стороны. 

С целью подтверждения правомерности и приведенных в литературе методов опреде-

ления сторон горизонта по местным предметам было организовано специальное занятие со 

студентами первых курсов КЧГУ. Студентам были поставлены следующие задачи: опреде-

лить стороны горизонта в пасмурную погоду в лесу и на открытой местности. Место, где 

студенты выполняли задание, незнакомое для всех. Получив задание, студенты по команде 

преподавателя приступили к определению сторон горизонта. 

Результаты оказались следующими: с определением сторон горизонта по солнцу сту-

денты справились хорошо, по стволу дерева – 80,3%, по кроне дерева – 64,3%. Определение 

сторон горизонта по листьям деревьев, оказалось самым сложным для студентов. 

Приведем наиболее популярные туристические маршруты среди молодежи: маршрут 

на Махарский перевал и озеро; Гондарайский перевал и на каньон, водопад; на озеро Уллу 

Кель; Джалан – Кол. На этих перевалах с участием студентов КЧГУ установлены обелиски в 

память погибшим советским воинам защитникам Махарского перевала в Великой отечест-

венной войне. 

Махарский нарзан – маршрут № 1 для туристов, впервые прибывших на Махар. Этот 

нарзан один из лучших в республике по содержанию полезных веществ. Здесь не только 

пьют нарзан, но и знакомятся с туристами, приехавшими с разных регионов страны.  

Одним из самых популярных маршрутов у туристов является Алибекский ледник. Не 

зря туристы говорят: «Если ты не был на Алибекском леднике, считай, что ты не видел на-

стоящий «Домбай». Этот ледник наиболее доступный из всех расположенных в бассейне ре-

ки Теберды. Находится он в 9 километрах от Домбайской поляны. Маршрут доступен моло-

дым и пожилым людям, не имеющим отклонений в состоянии здоровья. Маршрут очень жи-

вописный [1, с. 60]. 

Следующим популярным маршрутом является Чучхурский водопад и Птышский лед-

ник. Умение планировать график движения и анализировать отклонение от него является 

важным показателем тактической подготовки участников туристических походов.  
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Одна из актуальных педагогических проблем в нашем обществе – отношение студентов 

к физической культуре и спорту. По данным наших исследований, проведенных в Астрахан-

ском государственном техническом университете в 2018 году, только 53% студентов регу-

лярно дополнительно занимаются физической культурой и спортом.  Мотивацией к таким 

занятиям служат, прежде всего, установка на здоровый образ жизни, желание иметь атлети-

ческую фигуру, борьба с излишним весом, психологическая потребность в систематических 

занятиях. 

Здоровый образ жизни – это способ организации производственных, потребительских и 

культурных аспектов жизнедеятельности, который развился у людей, который позволяет им 

так или иначе реализовать свой творческий потенциал. Здоровый образ жизни выражает на-

правленность деятельности человека на укрепление личного и общественного здоровья, а 

стиль здорового образа жизни определяется личностно-мотивационным воплощением их со-

циальных, психологических и физических способностей и способностей [1, с. 48]. 

Современное студенчество, к сожалению, ведет малоподвижный образ жизни, сталки-

вается с рядом трудностей, связанных с учебными нагрузками, загруженностью рабочего 

дня, проблемами в межличностном общении. Все это ведет к снижению мотивации или даже 

ее отсутствию к занятиям физической культурой и спортом, что как результат приводит к 

снижению уровня здоровья, умственной и физической работоспособности всего населения. 

В связи с этим огромное значение приобретает формирование мотивационной заинте-

ресованности в занятиях физической культурой и спортом у студенческой молодежи. 

Мотивация к физической активности – это особое состояние личности, направленное 

на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. 

Одной из основных задач физического воспитания в вузах является не только формирование 

и усиление мотивации к занятиям, но и их включение в повседневную жизнь студента, в сис-

тему личностных ценностей [4, с. 383]. 

Для анализа возьмем и определим виды мотивации. Внутренняя мотивация, связанная 

не с внешними обстоятельствами, а содержание самой деятельности. Внешняя и внутренняя 

мотивация физических упражнений существуют в единстве и имеют особое значение в орга-

низации самостоятельной физической культуры. В то же время нет полного влияния внеш-

них факторов. 

Эффективность физического воспитания значительно возрастет, если будет разработан 

алгоритм для привлечения учащихся, студентов, населения к регулярным занятиям физкуль-
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турой и спортом в этих социально-экономических условиях. Важно определить, что необхо-

димо сделать для развития на разных этапах развития человека потребности в занятиях спор-

том и спорте на всю жизнь. 

Несомненно, ключевую роль играет мотивация студентов заниматься физическими уп-

ражнениями и спортом. 

Безусловно, формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом – 

это многосложный процесс. Необходимо использовать индивидуальный и общий подход к 

физическим способностям и подготовленности студентов, применять на занятиях соревнова-

тельную деятельность, эстафеты, игровые виды спорта. Необходимо сформировать секции 

по интересам среди студентов: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, корриги-

рующая гимнастика, плавание, легкая атлетика, занятия в тренажерном зале и т.д., для этого 

нужно учитывать интересы студентов, выявлять предпочитаемые ими виды физической ак-

тивности. 

Ориентация студентов на физическое развитие программы по физической культуре 

требует упорядоченного воздействия на их интеллектуальную, эмоциональную и идеологи-

ческую среду, поскольку современная идея физической культуры человека связана не только 

с формированием двигательных навыков, здоровья, но также широта и глубина человеческих 

знаний, мотивации и взгляда в области спортивных мероприятий. 

В связи с нестабильными показателями здоровья и растущим процентом заболеваемо-

сти среди учащихся возникает необходимость внедрения в учебный процесс здоровьесбере-

гающих методов. 

Однако в современной образовательной среде, особенно в области физической культу-

ры и спорта, наблюдается снижение интересов и потребностей в спорте [3, с. 48]. Студентам 

не хватает мотивации для занятий физической культурой и спортом. Этот факт подтвержда-

ется многими исследованиями, в том числе проведенными и  в АГТУ. Пропуски занятий по 

физической культуре, неудовлетворенность учащихся организацией физической культуры в 

старших классах, снижение уровня здоровья учащихся, большая популярность среди студен-

тов в компьютерных играх, социальных сетях и т. д. [2, с. 158] 

Основной целью занятий физического воспитания является физическая культура лич-

ности, подготовка к социальной и профессиональной деятельности, а также сохранение и 

улучшение здоровья. Для этого необходимо стремление овладеть системой определенных 

навыков и способностей, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психологиче-

ского благополучия, развития способностей, физических качеств и личностных качеств. 

Именно регулярные занятия физической культурой и спортом должны обеспечивать дости-

жение необходимого уровня развития физических качеств, то есть приобретение определен-

ного уровня физической подготовленности. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

преподаватель направляет свою деятельность на создание здоровых компонентов для сту-

дентов, связанных с физической культурой и спортом. Для этого необходимо учитывать наи-

более предпочтительные студентами виды двигательной активности. 

Таким образом, мотивация играет важнейшую роль в увеличении здорового населения, 

в распространении здорового образа жизни, в массовости занятиями физической культурой и 

т.д. Физическая культура и спорт призваны обеспечить полное удовлетворение всех интере-

сов студентов: теоретические знания должны определить основу представления здорового 

образа жизни, а практические занятия должны обеспечить основу формирования навыков и 

умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни. 

При планировании учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» препода-

вателю необходимо применять индивидуальный и дифференцированный подход на занятиях, 

больше применять соревновательный и игровой методы.  
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Аннотация. В статье представлен авторский комплекс домашнего фитнеса, состоящий из 3-х 

частей: разминки-предстретчинга, основной части по программе взаимодополняемых уп-

ражнений и заключительной части с элементами медитации и йоги. Новизна программы 

взаимодополняемых упражнений заключается в том, что в ней представлены варианты на 

все основные группы мышц, а именно – бедер, ягодиц, спины, груди, плеч, рук, пресса. 

На основе результатов формирующего и контрольного срезов по специально подобран-

ному диагностическому инструментарию доказана эффективность реализации авторского 

комплекса физических упражнений в домашних условиях в летний период для студенток, 

не имеющих возможности осуществлять тренировочный процесс в специально оборудо-

ванном фитнес-зале. 
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Современный город предлагает девушкам, желающим поддерживать себя в форме, ог-

ромный выбор: занятия в тренажерном зале образовательного учреждения, множество раз-

личных по уровню фитнес-студий, спортивных клубов, танцевальных классов, тренажерных 

залов, бассейнов, а также «экзотические» занятия, как верховая езда или дельтапланеризм 

[11, с. 141–142]. Но не всегда у студентки, обучающейся в городе, но проживающей на кани-

кулах в сельской местности, есть возможность посещать занятия в тренажерном зале. В связи 

с этим, особую актуальность приобретает необходимость продолжить тренировочный про-

цесс в домашних условиях. Для этого совершенно нет необходимости ни в специальном обо-

рудовании, ни в огромном помещении. Самым главным условием является желание и само-

дисциплина. Для занятий достаточно будет свободного пространства размером 3х3 м, где 

возможно свободно лечь на пол и вытянуть руки, ничего не задевая и ни во что не упираясь 

[3, с. 121]. Пол должен быть ровным, с нескользкой поверхностью. Ковер в жилой комнате 

вполне подходит, если он не слишком мягкий. Лучше всего для занятий подойдут специаль-

ные резиновые коврики. Для успешных домашних тренировок вполне достаточно будет и 

небольших спортивных снарядов, таких как гантели, утяжелители для рук и ног, эластичная 

лента, различные мячи или степ-платформа [2, с. 98–100].  

Цель работы – разработать и экспериментально доказать эффективность реализации ав-

торского комплекса домашнего фитнеса в летний период для студенток. 

На основе изучения специальной исторической [5], научной, учебно-методической и 

периодической литературы по фитнесу, шейпингу, культуризму, стретчингу, пилатесу нами 

был разработан комплекс домашнего фитнеса для студенток, предусматривающий реализа-
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цию в домашних условиях в летний период [6]. Комплекс состоял из 3-х частей: разминки, 

основной и заключительной частей.  

Разминка подготавливала организм занимающихся к последующей работе: 

– подготовка сердечно – сосудистой и дыхательной систем (переход сердечного ритма 

от спокойного к рабочему) [1]; 

– подготовка опорно-двигательного аппарата: мышцы разогреваются, усиливается их 

кровоснабжение, увеличивается эффективность сокращения; снижается риск разрыва сухо-

жилий, связок, мышц; происходит подготовка суставов;  

– психологический настрой к тренировке [10, с. 130]; 

– предстретчинг (упражнения на растягивания динамического характера с оптималь-

ной амплитудой в положении стоя, исключая болевые ощущения в суставах, учитывая инди-

видуальную степень гибкости) [9]. 

Основная часть выполнялась по программе тренировок, которые студентки выполняли 

в течение года, но только с тем отличием, что тренировка осуществлялась без специального 

оборудования. Нами была составлена специальная программа взаимозаменяемых упражне-

ний (табл. 1). 

Заключительная часть авторской программы включала в себя элементы медитации, йо-

ги и растяжки на основе мобильных технологий. 

Исследование проводилось в ГГПИ им. В.Г. Короленко г. Глазова с мая по сентябрь 

2017 г. Всего в исследовании приняло участие 18 студенток, занимающихся атлетической 

гимнастикой в секции спортивного клуба и уезжающие на лето в сельскую местность. 9 

девушек – экспериментальная группа (ЭГ) и 9 девушек – контрольная (КГ). Тренировочный 

процесс в летний период в ЭГ строился по авторской программе, а также с использованием 

информационных и психологических технологий [4], в свою очередь КГ занималась по 

методикам и программам других тренеров и интернет фитнес-клубов, в неприспособленных 

спортивных залах по месту жительства. В конце мая был осуществлен формирующий срез, а 

в начале сентября контрольный срез.  

Для диагностики были подобраны два простых теста  по анализу жировых отложений: 

– измерение обхвата талии на уровне чуть выше пупка, измерение обхвата бедер в 

самом широком месте (ноги при этом должны быть поставлены врозь, живот не втянут, а 

расслаблен), далее необходимо разделить окружность талии на окружность бедер (за норму – 

не более 0,8–0,9) [8]; 

– производится зажим большим и указательным пальцами складки кожи на плече 

сзади, чуть выше подмышечной впадины, далее, не разводя пальцы выпускается кожно-

жировая складка, и в конце теста измеряется линейкой между пальцами (за норму – не более 

2,4–2,6) [7]. 

Результаты исследования на формирующем и контрольном срезе представлены на 

рисунках 1 и 2.  
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Таблица 1 

Программа взаимозаменяемых упражнений 

Свободные веса Тренажеры / блоки В домашних условиях 

1 2 3 

Бедра 

Приседания со штангой Жим ногами Приседания без 

отягощений 

Приседания с гантелями Разгибания ног Выпады вперед или в 
стороны без 

отягощений 
Приседания со штангой с 

широкой постановкой ног 

Жим ногами (ступни вместе) 

Полуприседания с узкой 

постановкой ного 

Гакк-приседания (ступни вместе) 

Выпады с гантелями вперед Гакк-приседания 

Становая тяга  

Ягодицы 

Подъем гантелей с пола Сгибания ног стоя Сгибание ног с 

помощью ассистента  Сгибание ног на блоке 

 Сгибание одной ноги 

 Сгибание ног стоя 

Спина 

Тяга штанги в наклоне Тяга на блоке к животу сидя Статические толкание 

стены с различным 
положением ног, боком, 

спиной. Подтягивания 

на удержание 

Тяга гантели одной рукой Тяга верхнего блока к груди 

Негативные подтягивания Подтягивание в тренажере 

Пулловеры Тяга книзу широким хватом 

 Тяга к груди узким хватом 

Грудь 

Жим гантелей лежа Жим в тренажере Отжимание от пола, на 

коленях, отжимание со 
статической задержкой 

на удержание 

Жим штанги лежа Кроссоверы в блоках 

Жим на наклонной скамье Сведения в тренажере 

Плечи 

Жим гантелей Жим в тренажере Подъемы через стороны 
с книгами или с 

помощью партнера 
Жим гантели одной рукой Подъем через стороны в тренажере 

Бицепсы 

Подъем штанги на бицепс Сгибания рук в тренажере Подъем на бицепс с 
книгой или с помощью 

партнера 

1 2 3 

Подъем на бицепс с 
концетрацией 

Сгибания рук на блоках Подъем на бицепс с 
книгой или с помощью 

партнера 

Трицепсы 

Жим лежа узким хватом Жим книзу на блоке Отжимание от стула, 
отжимание узким 

хватом без разведения 

локтей 

Отжимания в висе (между 

скамьями) 

Отжимания в висе на тренажере 

Разгибание из-за головы Разгибания из-за головы на блоке 

Разгибание рук в наклоне Жим книзу на блоке одной рукой 

Пресс 

Наклоны в стороны с 

гантелями 

Подъемы ног с поворотом Скручивания с 

поворотом 

Скручивания в сторону Подъем коленей в висе Скручивания с палкой 

на плечах 

Обратные скручивания сидя Скручивания в тренажере Скручивания на полу 

Скручивания с отягощением Скручивания на блоке Скручивания с упором в 

стену 

Икры 

Подъем на носки с гантелями 

на ступеньке лестницы 

Подъем на носки сидя Подъем на носки на 

ступеньке 

 Подъем на носки сидя 
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Рис. 1. Результаты эксперимента по измерительному тесту 
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Рис. 2. Результаты эксперимента по зажимному тесту 

В результате проведенного исследования следует отметить: 

– по измерительному тесту обе группы за летний период прибавили по показателям 

жировых отложений, но в среднем, у студенток ЭГ, по сравнению с КГ, зафиксировано 

меньшее преобладание жировых отложений; 

– по зажимному тесту обе группы за летний период прибавили по показателям жиро-

вых отложений, но в среднем, у студенток ЭГ, по сравнению с КГ, зафиксировано также 

меньшее преобладание жировых отложений.  

Таким образом, авторский комплекс физических упражнений состоял из 3-х частей: 

разминки-предстретчинга, основной части по программе взаимодополняемых упражнений и 

заключительной части с элементами медитации и йоги. Новизна программы взаимодопол-

няемых упражнений заключалась в том, что в ней представлены варианты выполнения уп-

ражнений на все основные группы мышц, а именно – бедра, ягодицы, бицепсы бедер, спина, 

грудь, плечи, бицепсы, трицепсы, пресс и икры. На основе результатов формирующего и 

контрольного срезов по специально подобранному диагностическому инструментарию, в ас-

пекте измерительного и зажимного тестов, доказана эффективность реализации авторского 

комплекса атлетической гимнастики в домашних условиях в летний период для студенток, 

не имеющих возможности осуществлять тренировочный процесс в специально оборудован-

ном фитнес зале. 
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методов повышения работоспособности спортсменов позволяет достичь высоких резуль-
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В последнее время в нашем государстве стало уделяться значительное внимание пропа-

ганде здорового образа жизни среди жителей, развитию спортивной инфраструктуры, при-

влечению подрастающего поколения в спортивные секции. Но, не каждый, кто приходит в 

спортивные секции может стать профессиональным спортсменом, на это оказывает влияние  

много факторов, один из них – физическое здоровье. Начинающие спортсмены проходят 

обязательное врачебное обследование для получения полной картины об имеющихся хрони-

ческих заболеваниях. В дальнейшем, врачебная проверка будет содействовать точному ис-

пользованию средств физической культуры для достижения значительных результатов в 

спорте и сохранению здоровья. Занятие спортом оказывает на организм человека необычай-

но сильные, сложные и многообразные воздействия. Врачебный контроль решает три основ-

ные задачи: 1) выявление противопоказаний к физической тренировке; 2) назначение адек-

ватной тренировочной программы и определение уровня физического состояния спортсмена; 

3) контроль за состоянием организма в процессе занятий.  
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Текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль увеличивают эффектив-

ность и обеспечивают безопасность занятий физической культурой [1]. Но, без точно подоб-

ранной физической нагрузки и верно организованных тренировок, высоких результатов в 

спортивной карьере достичь не удастся, и только коллективные усилия тренера-педагога и 

врача способны помочь начинающим спортсменам благополучно овладеть спортивным мас-

терством и достигнуть значительных результатов.  

Обучая спортсмена и подготавливая его к соревнованиям, тренер-педагог наблюдает за 

тем, справляется ли он с физическим и психологическим объемом нагрузок. Непрерывный 

контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ результатов дают возмож-

ность грамотно построить учебно-тренировочный процесс.  

Все спортсмены отличаются друг от друга в зависимости от физического состояния, 

видов тренировочной нагрузки, от индивидуальных, физиологических и биохимических ха-

рактеристик. У спортсменов различные потребности в энергии и питательных веществах. В 

последнее время активно стали рекламировать магазины спортивного питания, в которых 

предлагают добавки, которые помогают быстро увеличить мышечную массу, добиться высо-

ких результатов в спорте. Но не стоит забывать о том, что употребление этого товара может 

привести к повышению риска ухудшения здоровья. Не секрет что правильное питание – не-

маловажная составляющая итогового спортивного результата каждого спортсмена. Сбалан-

сированный рацион помогает достичь хорошей работоспособности на тренировках, быстрого 

восстановления между тренировками, снижает риск заболеваний, помогает поддерживать 

нужный вес. 

За время интенсивных тренировок спортом происходит расход не только калорий, но и 

витаминов, минералов, полезных жиров. Количество израсходованной энергии спортсменом 

должно полностью восполняться. Недостаток энергии приведет к ухудшению результатов, 

повышению риска заболеваний и травм, а избыток энергии превратится в жир. Углеводы яв-

ляются основным источником энергии для человека. Поэтому, составляя меню спортсмена 

необходимо понимать, из каких продуктов можно получить нужное их количество. Употреб-

ление продуктов, содержащих белок, должно координироваться с расписанием тренировок и 

соревнований. Меню необходимо сделать разнообразным, чтобы обеспечить организм необ-

ходимыми витаминами и минералами.  

Как не существует диеты для снижения веса одинаково верной для всех, так и не суще-

ствует универсального меню для спортсменов. Для каждого спортсмена система питания 

подбирается индивидуально. И связано это с разными видами тренировочной нагрузки и 

разнообразными спортивными требованиями в дисциплинах. 

Человек состоит примерно на 70% из воды. Следовательно, чтобы поддерживать хоро-

шую спортивную форму важно соблюдать питьевой режим. Пить необходимо до, во время и 

после занятий спортом. Во время физических нагрузок усиливается потоотделение, организм 

теряет воду. Вместе с потом также выводятся растворенные в нем соли, витамины и минера-

лы. Следовательно, вода и пища в рационе спортсмена должна  в достаточном количестве  

содержать соль. И при этом не следует для восполнения витаминов и минералов увлекаться 

употреблением различных пищевых добавок. 

Во время тренировок и соревнований нужно пить воду или спортивные напитки, чтобы 

уменьшить обезвоживание организма [2]. Восполнение жидкости в организме возможно не 

только с помощью воды, но и некоторых продуктов, которые вместе с водой содержат пита-

тельные вещества. Например: ягоды земляники богаты витамином С и на 92% состоят из во-

ды; шпинат содержит витамины группы В, помогает выводить из организма вредные веще-

ства и на 92 % состоит из воды; сок сырых кабачков состоит на 95% из воды и включает пи-

тательные вещества. 

В легкой атлетике наибольшей проблемой, как и в других видах спорта, является до-

пинг – это использование спортсменами различных методов стимуляции: от стероидов до 

физиологических методов для искусственного повышения функциональных показателей ат-

летов разного уровня. 
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Все чаще можно услышать с экранов телевизоров о лишении медалей спортсменов, 

применяющих запрещенные препараты, то есть уличенных в применении допинга. 

Международным олимпийским комитетом созданы правила по применению разнооб-

разных фармакологических веществ. Этот список постоянно обновляется, так как ежегодно 

появляются новые препараты, которые способны изменить физиологические процессы в ор-

ганизме спортсмена. Поэтому врачи должны быть осторожны при назначении тех или иных 

препаратов. Применение запрещенных препаратов может быть не только опасно, но и фа-

тально для спортсмена. Любые лекарственные средства, которые принимает спортсмен, 

должны быть утверждены врачом. 

Не менее опасен для спортсменов алкоголь. Он обладает мочегонным эффектом и ока-

зывает влияние на нервную систему. Некоторые спортсмены позволяют себе употребление 

алкоголя после соревнований, это может быть опасно, так как организм и так обезвожен за 

время выступления, а алкоголь увеличивает состояние обезвоживания. Так же алкоголь 

влияет на сердечнососудистую систему, изменяет активность симпатической нервной систе-

мы, вызывает повышение артериального давления. 

Для повышения производительности спортсмены часто принимают кофеин. И это при-

вело к запрету этого вещества определенными организациями. Кофеин стимулирует цен-

тральную нервную систему, улучшает нервно мышечную передачу, усиливает утилизацию 

жиров для энергии в мышцах. 

Некоторые спортсмены злоупотребляют амфетамином, потому что он позволяет 

уменьшать чувство усталости. Амфетамин подавляет голод и может увеличить риск сниже-

ния гликогена у спортсменов. 

Бороться с допингом можно и нужно. Поэтому в последнее время получило развитие 

спортивная фармакология и недопинговые методы повышения работоспособности спорт-

сменов. Спортивная фармакология направлена на улучшение адаптации спортсменов к воз-

растающим физическим и психоэмоциональным нагрузкам. Задачами спортивной фармако-

логии являются: 1) коррекция метаболических нарушений; 2) повышение адаптационной ус-

тойчивости к действию интенсивных и длительных физических нагрузок и психологического 

напряжения; 3) коррекция адаптации к перемещению спортсменов в различные географиче-

ские зоны; 4) оптимизация восстановительных процессов после нагрузок; 5) профилактика 

перенапряжения после физических нагрузок. Поэтому, для решения этих задач используется 

большое количество фармакологических средств, влияющих на разные звенья метаболизма в 

организме спортсмена. Для того чтобы эти средства давали положительный результат, обяза-

тельно регулярное медико-биологическое и педагогическое тестирование спортсменов. Сле-

довательно, назначение фармакологических средств повышающих работоспособность долж-

но осуществляться совместно врачом и тренером. 

К недопинговым методам повышения работоспособности спортсменов относятся [1]:  

– адаптогены – природные малотоксичные биологически активные вещества, спо-

собные повышать устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– ноотропные препараты – оказывают положительное воздействие на способность к 

обучению, повышают устойчивость клеток головного мозга к стрессу; 

– антиоксиданты – оказывают коррекционное воздействие при нарушении энергети-

ческого обмена и повышают физическую работоспособность; 

– препараты пластического действия – оказывают воздействие на биосинтетические 

процессы, особенно на синтез нуклеиновых кислот и белка в организме спортсменов. Эти 

вещества обеспечивают анаболический процесс в организме. К разрешенным анаболическим 

средствам относятся продукты пчеловодства; 

– иммуномодуляторы – их применяют для поддержания иммунной системы организ-

ма, которая часто снижает защитные свойства при интенсивных физических и психоэмоцио-

нальных нагрузках;  

– фитосредства – при умеренных нагрузках полезны богатые витаминами лекарст-

венные растения: облепиха, смородина, шиповник, рябина. При возрастающих физических 
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нагрузках периодически применяются такие адаптогены как: элеутерококк, аралия мань-

чжурская, женьшень, золотой корень. При интенсивных тренировках применяю стимуляторы 

физической активности: лимонник, стеркулия,; для активизации гормональной деятельности 

используют солодку, череду, пыльцу растений. В качестве антигипоксантов используют мед, 

лук, чеснок. 

В период соревнований применяют поливитаминные растения, горечи и пряности (чес-

нок, лук, перец, горчица, тысячелистник, одуванчик и др), биостимуляторы (родиола розо-

вая, лимонник китайский, левзея сафроловидная и др). 

Грамотно организованный врачебно-педагогический контроль за занимающимися 

спортом, а именно: оптимально подобранное спортивное питание, при необходимости вер-

ное использование спортивной фармакологии, применение недопинговых методов повыше-

ния работоспособности спортсменов позволяет достичь высоких результатов в спорте, со-

хранить здоровье спортсменов. 
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Проанализированы проблемы и способы их решения разными методами. Приведены 

примеры работы правительства в данной отрасли и их влияние на будущее молодежи. 

Рассмотрены общие тенденции развития отечественной системы туризма. Определены 

связи спортивно-оздоровительного туризма с другими видами спорта. Раскрыты понятия 

спортивно-оздоровительного туризма, проблемы информирования молодежи о туризме и 

спортивных соревнованиях.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм; спортивно-массовый туризм; санатор-

но-культурный туризм; спортивные площадки; маршруты; основные навыки; история 

развития. 

 

Спортивно-оздоровительный туризм – это один из типов туризма, целью которого яв-

ляется спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т.е. совер-

шенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного пе-

редвижения человека по пересеченной местности и преодоления сложного природного рель-

ефа [1]. Спортивный туризм был в 1949 году введен в Единую Всесоюзную спортивную 

классификацию. Характерной особенностью становления туризма в России является то, что 

наряду с развитием классического варианта как вида путешествий, совершаемых для отдыха 

и самообразования, общения, родилось и стало массовым направлением [2]. Различают 2 ос-
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новных вида спортивного туризма: активный и пассивный. При активном основой является 

потребность в занятии каким-либо видом спорта. При пассивном – это интерес к виду спор-

та, наблюдение. К видам спортивно-оздоровительного туризма относятся: пешеходный, гор-

ный, лыжный, велосипедный, парусный, авто, – мототуризм, конный и многие другие виды 

спорта и отдыха. По возрастному признаку спортивно-оздоровительный туризм подразделя-

ется на: детский, юношеский, молодежный, взрослый, семейный, разновозрастной и т.д. К 

основным навыкам туриста относятся: оказание первой помощи, организация и проведение 

эвакуации пострадавших, выбора места и установки лагеря и временных стоянок, работы с 

веревками и техническими средствами наведения переправ, страховки и т.д., техники движе-

ния и преодоления препятствий различного характера, организации порядка движения и 

иных действий в группе, психологической работы и разрешения конфликтов, выживания в 

экстремальных условиях, составления меню и раскладки питания в спортивном походе, при-

готовления пищи, ремонта снаряжения, ориентирования и навигации, руководства различ-

ными работами и действиями в экстремальных ситуациях. К дополнительным полезным на-

выкам относится знание района похода или распространенного языка, смежного вида туриз-

ма и видов спорта, охоты и рыболовства, обращения с животными и различной техникой, 

полезные знания в области географии, флоры и фауны, переговорщика, рассказчика, инже-

нерные знания.  

К общим тенденциям развития отечественной системы туризма, на наш взгляд, отно-

сится: 

1. Возрастание роли культуры и образования в становлении личности. 

2. Преобразования в структуре и содержании физкультурного образования, вызванные 

оптимизацией задач и созданием соответствующих социально-экономических условий 

функционирования общеобразовательной и высшей школы, учреждений дополнительного 

образования, предприятий и центров сферы досуга и отдыха. 

3. Усиление воспитательных функций физической культуры и туризма. 

4. Интеграция деятельности спортивно-оздоровительных учреждений, создание 

единого культурного т образовательного пространства России в системе досуга и отдыха. 

5. Индивидуализация содержания спортивно-оздоровительных услуг. 

6. Реализация принципа преемственности в содержании двигательной активности в 

период трудовой деятельности и во время отдыха человека. 

7. Совершенствование начального уровня развития профессиональной культуры 

будущих специалистов в сфере туризма при минимизации временных затрат на их 

подготовку в учебных заведениях. 

Важное методологическое значение для понимания механизмов совершенствования и 

развития системы туризма имеют закономерности организации спортивно-оздоровительного 

сервиса, знание которых определяет направление образующей деятельности санаторно ку-

рортных учреждений, гостиничного комплекса, спортивно-развлекательных центров и обра-

зовательных учреждений физкультурного профиля. 

На данный момент сфера спортивно-оздоровительного туризма развита только в неко-

торых санаториях (походы, терренкуры). Спортивные соревнования стали неотъемлемой ча-

стью оздоровительной программы. Стали открывать пункты проката велосипедов, инвентаря 

для бадминтона, тенниса, волейбола и т.д.  

Главными проблемами развития спортивно-оздоровительного туризма являются: 

1. Отсутствие огласки в СМИ; 

2.  Несовершенная законодательная база; 

3. Отсутствие возможности для путешествий как внутри страны, так и за ее пределами; 

4. Географическое положение. 

Разберем каждую проблему по отдельности. Во многих газетах, журналах и на экранах 

телевидения демонстрируют не самое лучшее состояние регионов нашей страны, конечно 

после просмотра и прочтения у населения не возникает желания отправиться в путешествие. 

СМИ в современном мире играет важную роль и именно благодаря им сейчас можно при-
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влечь как можно больше людей в сферу социально-оздоровительного туризма. Необходимо 

публиковать мотивирующие статьи в газетах, по телевидению показывать оснащенность ту-

ристических слетов, где проводят спортивно-оздоровительные соревнования. Взаимодейст-

вие с данной сферой приведет к увеличению потока людей. 

Необходимо строительство спортивных площадок, мест для кемпинга и проведения 

спортивных игр и соревнований. Улучшение инфраструктуры приведет: 

– во-первых, к повышению заинтересованности населения; 

– во-вторых, молодым людям не нужно будет платить огромные деньги за абонементы 

в спортивные комплексы; 

– в-третьих, строительство площадок для игр приведет к тому, что молодежь будет 

занята действительно интересными и познавательными досугом. Так, к примеру, в Южном 

Федеральном округе идет строительство закрытых спортивно-оздоровительных площадок, 

стадионов. В Ростовской области приведен в порядок гребной канал, в парке «авиаторов» 

производится прокат транспорта для прогулок (велосипеды, ролики, самокаты), организова-

ны прогулки на лошадях в ботаническом саду. 

Географическое положение территории играет не маловажную роль в проведении 

спортивно-массовых мероприятий на открытых площадках, парках и т.д. Не на всей терри-

тории нашей страны тепло и есть возможность их проведения на открытом воздухе – необ-

ходимо строительство закрытых площадок, чтобы люди могли в любое свободное время 

проводить встречи по спортивным играм и не только. 

Решив ряд перечисленных проблем, мы сможем развить спортивно-оздоровительный 

туризм в нашей стране. 

Завершая рассуждение по проблеме развития спортивно-оздоровительного туризма 

можно сказать, что правительство стало поддерживать это направление и участвовать в его 

развитии и строительстве новых спортивно-оздоровительных комплексов, стадионов и вос-

становлении старых. В последнее время молодежь стала проявлять большой интерес к спор-

тивно-массовым мероприятиям. Для вовлечения в спортивно-оздоровительный туризм как 

можно больше людей не только для активного отдыха, но и для духовного и физического со-

вершенствования, необходимо разработать концепцию, которая стала бы основой для разра-

ботки мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму, с предусмотренным объедине-

нием усилий федеральных органов Российской Федерации, туристско-спортивных общест-

венных объединений, заинтересованных граждан и организаций. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности занятий волейболом и их влияние на эмоциональное со-

стояние обучающихся в университете на педагогических направлениях. Предприняты 

попытки определить уровень эмоционального здоровья обучающихся, занимающихся во-

лейболом, в сравнении с обучающимися не занимающихся волейболом. Представлена 

попытка оценить значение личностных и профессиональных качеств преподавателя,  

Ключевые слова: волейбол; эмоции; эмоциональное здоровье; влияние. 

 

Эмоциональное здоровье – состояние эмоционального, душевного комфорта, которое 

способствует развитию полноценной личности, сохранению ее здоровья, дает возможность 

поддерживать целостное гармоничное отношение к себе и миру, превращать негативные и 

порождать положительные чувства. По мнению М. Зубалия, Б. Ведмеденко, В. Мудрика, 

О. Леонова и др., считается, что «на качество здоровья студентов влияет ряд причин: эмо-

циональный дискомфорт, вызванный трудностями обучения; сложность отношений в систе-

ме «студенты – преподаватели – родители»; интенсивное негативное влияние среды обита-

ния; рост чувства неуверенности, недовольства собой и миром». Поэтому, эмоциональному 

состоянию отводят одну из основных ролей в становлении и сохранении здоровья обучаю-

щихся. 

По мнению многих научных исследователей, эмоциональные способности недооцене-

ны относительно той роли, которые они играют в помощи сохранения и развития здоровой и 

успешной жизни. Эмоциональное здоровье обучающихся, как правило, взаимосвязано с 

чрезмерным напряжением, депрессией и беспокойством в связи с обучением, а также дает 

возможность выражать и управлять своими эмоциями и чувствами [2].  

В настоящее время большое количество занятий физическими упражнениями направ-

лено не на получение высоких результатов, а на определение их оздоровительного влияния. 

Наиболее эффективными средствами являются спортивные игры, в частности, волейбол [4]. 

Исследования А. Гализдра свидетельствуют о возможности и целесообразности использова-

ния спортивной игры в волейбол в физическом воспитании обучающихся, как эффективного 

способа повышения развития физических качеств, умственной работоспособности, укрепле-

ния здоровья, ведения здорового образа жизни. В волейболе чередуются различные виды 

двигательной активности – ходьба, бег, прыжки, передачи, удары. Волейбол, как игровой вид 

спорта, характеризуется постоянной сменой игровой обстановки и способствует развитию 

умения быстро ориентироваться в различных игровых ситуациях, находчивости и решитель-

ности. Необходимость соблюдения основных правил в волейболе и наличие командных дей-

ствий помогает развивать у игроков дисциплинированность и умение действовать в коллек-

тиве. Разнообразное выполнения технико-тактических приемов и наличие значительного 

объема движений, связанных с интенсивной мышечной работой, всесторонне влияет на ор-

ганизм и, поэтому, волейбол обладает ценными методами оздоровительной физической 

культуры обучающихся высшего учебного заведения. Кроме того, необходимость согласо-

ванных усилий в достижении общей цели во время игры приучает игрока к коллективным 

действиям, взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и товарищества. Продолжитель-

ность и темп двигательной нагрузки в занятии должен подбираться в зависимости от функ-

циональной подготовки обучающихся, состояния здоровья и количества учебных занятий в 
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неделю, что зависит от степени физической подготовки [4]. Важным является и то, что на 

занятиях волейболом необходим эмоциональный настрой, поэтому рекомендуется использо-

вать игровой вид деятельности. Во время игровой деятельности командные взаимодействия 

способствуют оптимальному развитию отдельных лиц, качеств личности обучающихся [1]. 

Примерные педагогические  составляющие занятия волейболом, влияющие на эмоциональ-

ное здоровье обучающихся представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Педагогические составляющие занятия волейболом,  

влияющие на эмоциональное здоровье обучающихся 

В связи с вышесказанным нами была определена цель исследования, которая 

заключалась в проведении сравнительного анализа состояния эмоционального здоровья 

обучающихся, занимающихся разными видами упражнений в первом семестре, а затем, 

занимающихся волейболом на занятиях физической культуры во втором семестре. 

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить отношение обучающихся к занятиям волейболом с помощью опроса, 

наблюдений преподавателя.  

2. Выявить уровень эмоционального здоровья обучающихся, занимающихся 

физическими упражнениями два раза в неделю в первом семестре. 

3. Определить уровень позитивного и негативного аффекта у тех же обучающихся, но 

занимающихся волейболом во втором семестре, в сравнении  с полученными результатами 

первого семестра. 

В эксперименте приняло участие три группы студентов (60 человек), обучающихся на 

педагогических направлениях подготовки Вологодского государственного университета 

(ВоГУ). Средний возраст респондентов составил 19–20 лет. 

Результат опроса показал, что 66,8% респондентов считают, что для них волейбол это 

лучшее средство преодоления усталости, 52% обучающихся испытывают удовольствие от 

эмоций, которые получают во время игры в волейбол. Указали на яркий всплеск чувств 

взаимопомощи во время игры 76,3 %. 11% обучающихся приобрели друзей среди игроков. 

89,3% утверждают, что мастерство, чувство юмора, энергия, личный пример и поддержка 

преподавателя в процессе обучения влияют на эмоциональное состояние как команды в це-

лом, так и каждого обучающегося. Таким образом, мы видим, что преднамеренные действия 

преподавателя  по укреплению не только физического и эмоционального  здоровья обучаю-

щихся посредством личной компетентности, позитивного настроя, умения собственным 

примером доказывать значение занятий волейболом – это старт для улучшения эмоциональ-
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ного состояния молодого поколения. Учебный процесс в высших учебных заведениях на-

правлен на формирование специалиста, который будет способен проявлять творчество, об-

щественный интерес, обладать чувством юмора, быть креативным, иметь творческий подход 

к жизни, внутреннюю независимость от «прямых или негативные воздействий на окружаю-

щую среду» и являться эталоном здорового образа жизни. Учебные мероприятия физическо-

го воспитания, организованные по принципу вовлечения обучающихся в волейбол, способны 

внести вклад в улучшение физической готовности обучающихся, оказывают влияние на об-

щее функциональное состояние организма, физическую и умственную работоспособность, 

увеличивают устойчивость внимания, умение работать в команде. Занятия волейболом помо-

гают справиться с эмоциональным стрессом, чувством усталости, тем самым улучшают эмо-

циональное состояния обучающихся. Основным элементом в этом процессе является личный 

пример, профессиональные и личностные качества преподавателя.  

Для определения уровня эмоционального здоровья была применена методика исследо-

вания базисных убеждений личности М.А. Падун, А.В. Котельникова: «Опросник регуляции 

эмоционального состояния в адаптации» и статистическая обработка данных [3].  

Результаты исследования показали, что всем обучающимся свойственна эмоциональная 

стабильность. Изучив эмоциональное состояние занимающихся в первом и во втором семе-

стре, нами установлено, что респонденты использовали в равной степени стратегии  подав-

ления эмоций (1-й семестр: М = 4,77±1,36, 2 семестр: М = 5,40±1,93) и когнитивной пере-

оценки своих эмоциональных состояний (2 семестр: М = 5,40±1,95; 1 семестр:  

М = 5,31±1,03). Таким образом, мы можем говорить о положительном изменении уровня 

эмоционального состояния. В этой связи занятия волейболом можно использовать как дейст-

венный фактор борьбы с усталостью, для восстановления функциональных возможностей 

организма и удовлетворения эмоциональных запросов. Воздействие специфичной подготов-

ки на занятиях волейболом многогранно, диапазон эмоций бесконечно широкий. В игре 

всплеск чувств вызывает каждый потерянный или выигранный мяч, удачные действия и 

ошибки партнеров. Занятия волейболом могут являться тренировкой эмоционально-

психической сферы человека и поддерживать эмоциональное здоровье обучающихся.  
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В настоящее время многие студенты хотят выглядеть достойно, красиво, хотят профес-

сионально следить за своей фигурой, за своим внешним видом, уметь правильно питаться, 

подбирать упражнения для определенных групп мышц, которые им хотелось бы в первую 

очередь привести в порядок. По этому поводу в данный момент имеется очень много воз-

можностей, информации, различной литературы. У студентов мы можем наблюдать неудов-

летворенность содержанием занятий физической культурой, что само собой, негативно ска-

зывается на уровне физической подготовленности и состоянии здоровья. В связи с этим, ак-

туальным является поиск более эффективных путей оздоровления студентов, повышения 

уровня их физического развития, приобщения к здоровому образу жизни. Наиболее прием-

лемым путем решения данной проблемы может считаться интегрирование разнообразных 

видов, методов и средств фитнес – аэробики в физическую культуру студентов.  

При обучении в вузе, на сегодняшний день, просто необходим выбор интересующего 

направления по физической культуре, благодаря этому можно будет разносторонне разви-

ваться, пробуя различные виды физической культуры для поддержания своей физической 

формы, улучшения здоровья организма. Если студент будет заинтересован в улучшении сво-

ей физической формы, то для этого будет иметься всѐ необходимое, чтобы помочь ему нау-

читься грамотно следить за своей фигурой. При этом, следует обращать его внимание на вы-

бор физкультурно-спортивной специализации для занятий физической культурой, чтобы 

максимально заинтересовать его, повысив посещаемость занятий физической культурой [1]. 

Многие студенты знают и многообразии видов физической культуры, но единицы умеют 

правильно это использовать в практике, недостаточно владея знаниями о тех или иных на-

правлениях. В связи с этим, важно проводить теоретический курс по направлениям физиче-

ской культуры, чтобы в дальнейшем обучающимся было проще определиться, решение ка-

ких задач для них более актуальны и в каком направлении им следует работать в процессе 

занятий по физической культуре. Следует, также, проводить открытые занятия по всем на-

правлениям физической культуры, которые предлагаются студентам на выбор, чтобы они 

имели возможность ощутить на себе, а в дальнейшем и подобрать наиболее подходящий ва-

риант для обязательных занятий.  

Собственные наблюдения показывают, что студентам на занятиях по аэробике инте-

ресно заниматься не тогда, когда они разрабатывают для себя индивидуальные упражнения 

самостоятельно, придумывают различные комплексы на различные группы мышц, а когда 

им дают уже готовую программу, предлагают определенный комплекс упражнений по вы-

бранному ими направлению, корректируют выполнение упражнений [2]. Как известно, пра-
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вильность выполнения предлагаемых упражнений студентам полностью влияет на итоговый 

результат, на который они направлены. 

Опыт показывает, что назрела необходимость введения в образовательный процесс но-

вого направления фитнес – аэробики «Мама + Малыш», так как в настоящее время отмечает-

ся немало студенток, которые в период учебы стали мамочками и, имея желание привести 

себя в форму, не имеют определенных знаний и умений в этой области.  

Данные занятия решили бы сразу определенный ряд проблем таких как: 

– возможность посещения занятий с ребенком; 

– стремление привести себя в форму с помощью преподавателя по физическому вос-

питанию. 

Регулярные физические упражнения снижают риск развития инсульта, заболеваний 

сердца, гипертонии, высокого уровня холестерина, диабета и некоторых видов рака. Во вре-

мя исследования 20 тысяч зрелых мужчин, длившегося 8 лет, ученые пришли к выводу: 

смертность среди тех, кто был строен, но пренебрегал спортом, оказалась в 2 раза выше, чем 

среди тех, кто привык давать себе регулярную физическую нагрузку. 

Если ты пытаешься сбросить вес, сидя на диетах, ты теряешь больше воды и мышечной 

массы, чем жира. Если же неотъемлемой частью твоей программы по снижению веса станут 

регулярные упражнения, ты начнешь интенсивно терять в первую очередь именно жировые 

отложения. Достигнув желаемого веса, ты сможешь поддерживать свою мышечную массу. В 

то время, как известно, что после окончания жестких диет, когда ты начинаешь поглощать 

все подряд, лишний вес очень часто возвращается с удвоенной скоростью. 

Многие люди, жалуются, что им не хватает энергии для осуществления жизненных це-

лей, для активного образа жизни. Даже не слишком интенсивные, но регулярные занятия 

спортом придадут тебе жизненной силы и энергии. 

В одном из исследований было доказано, что женщины среднего возраста, которые на-

чали заниматься силовыми тренировками и делали это в течение года, стали ощущать себя 

как минимум на 30% более активными в повседневной жизни, чем до того, как они начали 

поднимать тяжести. 

Регулярные физические упражнения также повышают силу и выносливость, что позво-

ляет лучше справляться с повседневными заботами. 

Уже давно известно, что без достаточной двигательной активности человеку невоз-

можно будет воспользоваться в своей жизни тем, что уже ранее было заложено в него при-

родой, не сможет продуктивно трудиться и быть здоровым. Двигательная активность являет-

ся естественным и довольно сильным раздражителем, способствующим изменять состояние 

организма человека, она играет особенную роль в становлении важных механизмов его жиз-

недеятельности.  

Литература 

1. Кириллова К.А. Применение средств фитнес-аэробики в процессе физической подготовки 

студентов / К.А. Кириллова // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и 

туризма: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Нижневартовск: Изд-

во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. – С. 232–234. 

2. Самоловов Н.А. Организация занятий по физическому воспитанию студентов ВУЗа на осно-

ве средств аэробики / Н.А. Самоловов, Н.В. Самоловова, А.Ю. Пащенко // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 2017. – № 6. – С. 27–29. 

 

 



204 

УДК 796.325 

О.Н. Кирсанова 
старший преподаватель  

г. Великий Новгород, Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

ПЕРЕДАЧ НА НАПАДАЮЩИЙ УДАР  
У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 13–14 ЛЕТ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения уровня точности передачи на на-

падающий удар у волейболисток 13–14 лет. Обоснованно подобрана серия упражнений 

для совершенствования эффективности точности передач на нападающий удар и разрабо-

тан экспериментальный комплекс упражнений по совершенствованию точности передач 

с использованием переменно-повторного метода. Доказали, что показателем повышения 

эффективности технических действий, в частности точности передач на нападающий 

удар в волейболе является повышение результативности в соревновательной деятельно-

сти.  

Ключевые слова: волейбол; учебно-тренировочный процесс; волейболистки 13–14 лет; точ-

ность передач; передачи на нападающий удар; связующий. 

 

Волейбол является высоко динамичной, технически сложной спортивной игрой, где ка-

чество выполнения приѐмов зависит от уровня развития точности движений. Подготовка во-

лейболистов – это сложный многолетний процесс. Связующий определяет стиль игры ко-

манды, именно он выполняет передачу мяча своему нападающему для завершающего удара 

[3, с. 3]. 

Передача мяча в волейболе – это один из основных технических элементов игры. Если 

игроки команды плохо владеют передачей, то ни о какой тактике нападения, ни о каких ком-

бинациях не может быть и речи. М. Сунгуров, А. Якушев отмечают, что точная передача мя-

ча – это та основа, на которой строятся в волейболе и защитные и атакующие действия. От 

того, насколько умело владеют игроки этим техническим элементом, во многом зависит ус-

пех команды. Однако, далеко не все доказывают на деле, что эта старая истина им известна. 

Даже в ведущих командах порой можно встретить волейболиста, который не в состоянии 

безошибочно и точно направить мяч своему партнѐру. Значит, мало внимания уделяется от-

работке этого технического приѐма. 

Вторые передачи должны соответствовать (по направлению, длине, высоте, скорости) 

индивидуальным особенностям нападающих игроков и являются важным средством подго-

товки атаки, где темп атаки регулирует связующий игрок [3, с. 9]. 

В нашей работе поднимается проблема эффективного и технически правильно повы-

шения уровня точности передачи на нападающий удар у волейболисток 13–14 лет. 

Цель нашей работы – повысить уровень точности передач на нападающий удар у во-

лейболисток 13–14 лет. 

Задачами является: 

1. Изучить научно-методические источники по проблеме совершенствования 

точности передач на этапе спортивного совершенствования в волейболе. 

2. Разработать комплекс упражнений для совершенствования точности передач на 

нападающий удар. 

3. Апробировать экспериментальный комплекс упражнений в тренировочном 

процессе волейболисток 13–14 лет. 

Объектом нашего исследования является тренировочный процесс, направленный на со-

вершенствование точности передач на нападающий удар у волейболисток 13–14 лет. 
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Предметом нашего исследования являются применение специальных комплексов уп-

ражнений для совершенствования точности передач на нападающий удар. 

Мы предполагаем, что если на учебно-тренировочных занятиях с волейболистками 13–

14 лет будут проводиться специальные комплексы упражнений для точности передач, то у 

занимающихся повысится уровень точности передач на нападающий удар, в результате 

улучшится эффективность технико-тактических действий (атак), что приведѐт к победе ко-

манды.  

Изучение специальной литературы по проблеме повышения уровня точности передач 

на нападающий удар волейболисток 13–14 лет, позволяет сделать ряд обобщений, раскры-

вающих преимущества и недостатки теоретического и методического характера: 

– в практике тренировки волейболистов недостаточно используются теоретические 

знания, накопленные ведущими отечественными учѐными в области специальной 

физической подготовки; 

– совершенствование точности передач – это сложный многолетний процесс; 

– совершенствование точности передач мяча на нападающий удар в волейболе 

приходится на средний школьный возраст. Так как именно в этом возрасте заканчивается 

окостенение верхних и нижних конечностей. И дети уже владеют достаточным техническим 

и тактическим материалом; 

– таким образом, становится очевидной целесообразность проведения исследований в 

целях обоснования комплексов рациональных и целенаправленных упражнений в 

совершенствовании точности передач на нападающий удар волейболисток и методики их 

применения в учебно-тренировочном процессе. 

В эксперименте участвовали две группы в количестве 24 человек, по 12 человек в каж-

дой группе. Контрольную группу представляли волейболистки ДЮСШ «Надежда–2», а экс-

периментальную – ДЮСШ «Надежда–1» г. Великий Новгород. На всем протяжении иссле-

дования контрольная группа занималась по методике совершенствования передачи на напа-

дающий удар, автором которой, является Ю.Д. Железняк. Для экспериментальной группы 

был разработан специальный комплекс упражнений [2, с. 16]. 

Суть педагогического эксперимента состояла в выявлении эффективности эксперимен-

тального комплекса упражнений на успешное совершенствование точности передач на напа-

дающий удар.  

Наше исследование проходило в четыре этапа: на подготовительном этапе- изучалась 

научно-методическая литература по данной теме, проводилось первоначальное тестирова-

ние.  

В качестве тестовых упражнений использовались: тест 1 «Укороченная низкая переда-

ча на удар в зоне 3»; тест 2«Средняя передача на удар из зоны 3 в зону 4»; тест 3 «Длинная 

передача на удар из зоны 2 в зону 4» [1, с. 161]. 

Результаты тестирования «до» эксперимента представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты занимающихся контрольной и экспериментальной групп до эксперимента 
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Анализ исходных данных показал однородность групп по уровню развития точности 

передач. tрасч. во всех тестовых упражнениях оказалось меньше tтабл. при 5% уровне значимо-

сти, что говорит о недостоверности различий результатов контрольной и экспериментальной 

групп. 

На констатирующем этапе была подобрана серия упражнений для совершенствования 

эффективности точности передач на нападающий удар и разработан экспериментальный 

комплекс упражнений по совершенствованию точности передач с использованием 

переменно-повторного метода.  

На формирующем этапе, исходя из собранного теоретического и практического мате-

риала, проводился педагогический эксперимент с целью выявления эффективности исполь-

зования комплекса упражнений, направленный на повышение уровня точности передач на 

нападающий удар у волейболисток 13–14 лет. 

На контрольном этапе провели повторное тестирование после эксперимента, математи-

ко-с та ти ст ич ес кую обработку полученных данных и подвели результаты исследования. 

Расчѐт достоверности различий результатов «после» эксперимента по t-критерию 

Стьюдента показал, что изменения достоверны по всем показателям. На рисунке 2 можно 

наблюдать динамику повышения уровня точности передач на нападающий удар у волейбо-

листок 13–14 лет. 

 

Рис. 2. Результаты занимающихся контрольной и экспериментальной групп  после эксперимента 

Показателем повышения эффективности технических действий, в частности точности 

передач на нападающий удар, в волейболе является повышение результативности в соревно-

вательной деятельности.  

В начале эксперимента состоялась товарищеская встреча между ДЮСШ «Надежда–2» 

(контрольная) и ДЮСШ «Надежда–1» (экспериментальная) группами г. Великого Новгоро-

да, в которой победу одержала ДЮСШ «Надежда–2» (контрольная группа) со счѐтом 2:1. В 

конце педагогического эксперимента состоялась ответная товарищеская встреча, где победу 

одержала ДЮСШ «Надежда–1» (экспериментальная группа) со счѐтом 3:0. Наблюдая за иг-

рой, было видно, что игроки ДЮСШ «Надежда–1» эффективнее, чаще и точнее применяли в 

игровых действиях точную передачу, это и отразилось на результате игры. В процессе кон-

трольной игры ДЮСШ «Надежда–2» выполнили 34 раза нападающий удар, из них 32 % эф-

фективных, а ДЮСШ«Надежда–1» – 45, из них эффективных 64 %. 

Это ещѐ раз подтверждает, что предлагаемый нами экспериментальный комплекс уп-

ражнений, направленный на совершенствование точности передач на нападающий удар эф-

фективен по сравнению с комплексом упражнений, которые выполняла контрольная группа. 

Таким образом, данные проведѐнного теоретико-методологического и эксперименталь-

ного исследования показывают, что наша гипотеза подтверждается, а именно: если на учеб-

но-тренировочных занятиях с волейболистками 13–14 лет будут проводиться специальные 

комплексы упражнений для точности передач, то у занимающихся повысится уровень точно-
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сти передач на нападающий удар, в результате улучшится эффективность технико-

тактических действий (атак), что приведѐт к победе команды. 
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В университете, волейбол является неотъемлемой частью учебной программы. Он изу-

чается на всех курсах университета. Обучение начинается с освоения перемещений игрока и 

основных технических приемов [1].  

Волейбол начинается с ввода мяча в игру. Для этого осуществляется техническое дей-

ствие – подача. Все способы ввода мяча в игру можно классифицировать по характеру пода-

чи. Выделяют силовую, нацеленную и планирующую подачу. 

Силовая подача рассчитана на ошибку соперника при приѐме (передача не в нужную 

зону, отскок на сторону подающего) из-за большой скорости полѐта мяча. 

При выполнении нацеленной подачи расчет производится на точность (подача на «сла-

бого», вышедшего на замену или разыгрывающего игрока, а также в пространство между 

двумя соперниками или неудобную зону). 

Особенностью планирующей подачи в сложности приѐма из-за резкого изменения пер-

воначальной траектории полѐта. 

Так же существует классификация по положению подающего относительно сетки. 

При выполнении прямой подачи подающий находится лицом к сетке, что позволяет 

ему одновременно видеть и мяч и соперника, а также даѐт возможность быстро вернуться в 

свою зону после удара; 

Боковая – подающий расположен под углом к сетке, имея возможность совершать оп-

ределѐнного типа удары. 

Существует ещѐ один редкий тип подач – «задняя», когда игрок стоит спиной к сопер-

нику и наносит удар через себя. Редкое использование данного приема заключается в том, 
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что подающий не видит площадки и теряет много времени на возвращение в свою зону. 

Данная подача может применяться при травме плечевого сустава. 

Имеется еще одна классификация – по взаимоположению мяча, подающего и точки 

удара. 

При выполнении нижней подачи – удар производится в нижнюю половину мяча, нахо-

дящегося на уровне «ниже пояса». Преимущества данной подачи – это простота, высокая 

точность, возможность попадания в любую точку площадки (в том числе к центральной ли-

нии). Незаменимой «нижняя» является для маловозрастных соперников, у которых нет необ-

ходимой силы для осуществления других типов подач. Наиболее практичной комбинацией 

является – это сочетаниее «нижняя+прямая+нацеленная». Возможна комбинация «ниж-

няя+боковая+нацеленная», но она уступает предыдущей в том, что подающий хуже видит 

соперника и при возвращении в свою зону должен совершить полуповорот. 

При боковой подаче – удар наносится немного ниже «экватора» мяча, находящегося на 

уровне груди. Применяется только при боковом расположении подающего к сетке. Этот тип 

подачи в исполнении сложнее, чем нижняя, но имеет некоторое преимущество – траектория 

полѐта мяча короче и более пологая, что затрудняет еѐ приѐм. Наиболее эффективными ком-

бинациями являются – «боковая+боковая+нацеленная» и «боковая+боковая+планирующая». 

Верхняя подача – самый сложный и требующий наибольших физических усилий вид 

подач. Удар производится по мячу, находящемуся выше уровня головы. Явным преимущест-

вом этого вида является силовая составляющая и наиболее короткий путь мяча к площадке 

соперника. Также «верхняя» позволяет комбинировать еѐ со всеми другими характеристика-

ми. То есть, кроме наиболее популярной комбинации «верхняя+прямая+силовая», часто 

применяются «верхняя+прямая+планирующая» и «верхняя+прямая+нацеленная». Также ис-

пользуют «верхняя+боковая+силовая» при которой мяч стремится с большой скоростью в 

переднюю зону (ближе линии нападения). 

Особым образом выполняется подача волейбольного мяча в прыжке. Она напоминает 

комбинацию «верхняя+прямая+силовая», но выполняется игроком во время прыжка вверх. 

Такое исполнение позволяет почти прямолинейной траекторией полѐта мяча попадать в 

площадку соперника. Фактически еѐ можно назвать «нападающим ударом из-за лицевой ли-

нии при отсутствии блока». Подача в прыжке самая сложная не только в техническом, но и в 

физическом аспектах, поэтому редко применяется в юниорских и женских соревнованиях. 

Кроме сложности исполнения, слабым местом данной подачи является относительно дли-

тельное «бездействие» подающего, он только приземляется на площадку после прыжка, а 

соперник уже совершает приѐм мяча и может первым касанием направить его в незащищѐн-

ную первую зону. 

Большинство профессиональных спортсменов использует верхнюю прямую подачу, 

как наиболее эффективную. Ее преимуществами являются: 

– игрок, выполняющий прием, смотрит на площадку другой команды и определяет 

размещение сил; 

– волейболист направляет мяч в заданную зону;  

Спортсмен, владеющий сильной верхней подачей, является более ценным игроком, так 

как затруднительно принятие такой подачи для соперников. 

Этому приему достойным аналогом может стать силовая боковая подача, но большая 

трудность в исполнении не позволяет применять ее повсеместно. Существует четыре аспекта 

выполнения верхней прямой подачи мяча в волейболе: 

– положение рук должно быть согнутым во время подброса мяча; 

– плечи отводят назад, при этом руки разводят в стороны; 

– мяч забрасывается за свою голову; 

– подача выполняется выпрямленной рукой. 

Для того чтобы правильно выполнить прием, следует отработать технику подачи мяча. 

Это скажется на качестве, силе и попадании мяча в желаемую зону площадки. Первостепен-
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ной задачей подающего должна быть атака, направленная в уязвимое место, в противном 

случае нужно хотя бы вызвать затруднение отбивания мяча другой командой. 

Расположение ног, рук и тела игрока имеют важную роль при освоении техники подачи.  

Верхнюю прямую подачу в волейболе можно совершать в прыжке: играющий разбега-

ется с двух шагов, затем делает высокий прыжок и наносит удар. Следует понимать, что та-

кая подача является очень сильной и быстрой. Этот тип подачи практикуют игроки высокого 

класса, передовые команды.  

Таким образом, представленная характеристика видов подач, используемых в волейбо-

ле, с перечисленными достоинствами и недостатками каждой из них позволяет применять их 

в процессе физического воспитания студентов вузов.  
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В сфере современного женского спорта наиболее актуальны вопросы построения тре-

нировочного процесса и поиск оптимальных путей, направленных на повышение его качест-

ва и эффективности. Приоритетность данного направления обусловлена существующими 

серьезными рисками для здоровья спортсменок, а именно – нарушениями детородной функ-
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ции, о чем свидетельствуют тревожные результаты исследований, описанные в медицинской 

литературе [6, с. 57; 3, с. 10]. Всестороннее исследование влияния тренирующих воздействий 

на организм спортсменок позволит индивидуализировать и согласовать их направленность и 

интенсивность в соответствии с биоритмологическими особенностями женского организма.  

Отечественными и зарубежными специалистами в области теории и методики физиче-

ской культуры и спорта накоплен достаточно большой теоретический и экспериментальный 

опыт для решения обозначенной проблемы в легкой атлетике [5, с. 583; 1, с. 153; 9, с. 81; 8, 

с. 180; 10, с. 10]. 

По данным многих авторов, существенное значение имеет динамика показателей физи-

ческой работоспособности в течение овариально-менструального цикла (ОМЦ). Наиболее 

высокие функциональные возможности и повышение уровня работоспособности выявлены в 

постовуляторной и постменструальной фазах, самые низкие – в менструальной и овулятор-

ной фазах [8, с. 128; 7, с. 167; 4, с. 259]. Именно в эти периоды отмечались наименьшая эко-

номичность кровообращения и использования энергетических ресурсов организма при на-

грузках, а также повышенная возбудимость. В предменструальной фазе обнаружены ухуд-

шение двигательной реакции и более частые нервные срывы, снижение выносливости, силы 

и быстроты движений. Рациональное построение тренировочного процесса предполагает 

учет изменений функционального состояния спортсменки в определенные фазы ОМЦ [1, 

с. 98; 8, с. 130; 2, с. 35]. 

В эксперименте принимало участие 16 квалифицированных легкоатлеток, бегуний на 

средние дистанции. Тренировочное занятие, направленное на совершенствование скорост-

ных способностей состояло из стандартной разминки, основной части, в которую было 

включено повторное пробегание отрезков 200 м на стадионе с интервалом отдыха 8–10 мин 

(5х200 м). Скорость пробегания каждого из отрезков составляла 80–90% от максимальной 

для данного отрезка.  

В процессе сопоставления динамики физических качеств бегуний на средние дистан-

ции выявлено 2 группы на основании данных, полученных в ходе тестирования работоспо-

собности в каждую фазу ОМЦ. Для каждой группы характерны определенные особенности 

протекания ОМЦ. 

Спортсменки первой группы: Предменструальная (V) и менструальная (I) фаза харак-

теризуется у данных спортсменок головной болью, снижением работоспособности, повы-

шенной утомляемостью, болью в области малого таза, поясницы, живота, необоснованной 

раздражительностью, пониженной концентрацией внимания. В постменструальной (II) фазе 

наблюдается значительное улучшение самочувствия, предрасположенность к большому объ-

ему работы, активность и хорошее настроение.  

В период овуляторной фазы (III), отвечающий преимущественно за репродуктивную 

функцию, доминирующий центр ЦНС направлен на оптимизацию процесса овуляции, и, 

ввиду притормаживания действия других нервных центров, все виды деятельности становят-

ся второстепенными [8, с. 136]. В этой связи у спортсменок, даже при хорошей подготовлен-

ности, снижается мобилизация функциональных резервов, нарушается координация движе-

ний, вероятно увеличение количества технических ошибок [8, с. 139; 4, с. 260]. Для постову-

ляторной фазы (IV) характерно значительное улучшение самочувствия, предрасположен-

ность к большому объему работы, активность и хорошее настроение. 

Спортсменки второй группы. У данной группы спортсменок во V и I фазы наблюдается 

обычное состояние или хорошее самочувствие, обычный уровень работоспособности, хоро-

ший психоэмоциональный фон. Наступление постменструальной (II) и постовуляторной (IV) 

фаз отмечается значительным улучшением самочувствия, предрасположенностью к большо-

му объему работы, активностью и хорошим настроением. Овуляторная (III) фаза характери-

зуется для данной группы бегуний небольшим нарушением ориентации в пространстве и 

рассогласованностью в двигательных действиях при хорошей работоспособности и психо-

эмоциональном фоне.  
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Как и при других нагрузках в процессе тренировочного занятия скоростной направлен-

ности у бегуний отмечены наибольшие сдвиги в показателях частоты сердечных сокращений 

и артериального давления в менструальной фазе цикла (табл. 1). 

Сразу после выполнения разминки значительно возрастали показатели ЧСС у бегуний 

первой группы: до нагрузки они были 73,3±1,02 уд/мин, после – 152,3±1,36 уд/мин. Их АД 

сист. было равно 148,3±2,05 мм.рт.ст., при этом у бегуний второй группы соответственно 

139,0 мм.рт.ст. Показатели сердечно-сосудистой системы у спортсменок второй группы из-

менились с 66,8±0,34 уд/мин до нагрузки до 138,6±2,05 после разминки. 
Таблица 1 

Динамика функционального состояния бегуний на средние дистанции в процессе 

тренировочного занятия скоростной направленности (I фаза ОМЦ) 

Группы Показатели 
До тренировки После разминки После 1,5 часа 

После  

тренировки 

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) 

1 

ЧСС (уд/мин) 73,3±1,02 152,3±1,36 181,0±1,71 96,3±0,68 

АД сист.(мм.рт.ст.) 129,3±1,02 148,3±2,05 179,0±1,36 144,0±1,36 

АД ди-

аст.(мм.рт.ст.) 
71,3±1,02 49,3±1,02 46,0±1,71 54,0±1,02 

2 

ЧСС (уд/мин) 66,8±0,34 138,6±2,05 172,3±1,71 77,3±2,05 

АД сист.(мм.рт.ст.) 115,6±1,02 139,0±0,68 170,6±1,87 132,6±1,02 

АД ди-

аст.(мм.рт.ст.) 
63,6±1,36 43,3±0,68 42,0±1,36 44,0±2,05 

 

Значительными сдвигами характеризовались показатели ЧСС и АД после полуторача-

совой тренировочной нагрузки у бегуний первой группы Так, их ЧСС возросла до 181,0±1,71 

уд/мин, а АД сист. до 179,0±1,36 мм.рт.ст., причем у спортсменок второй группы показатели 

ЧСС и АД были ниже, чем после нагрузок силовой направленности и на специальную вы-

носливость в эту же фазу ОМЦ. Данный факт можно трактовать как лучшую приспособляе-

мость организма бегуний второй группы к перенесению нагрузок скоростной направленно-

сти.  

После окончания тренировочного занятия у спортсменок наблюдалась тенденция к бо-

лее быстрому восстановлению ЧСС и АД, чем после нагрузок силовой направленности и на 

специальную выносливость к этому же моменту измерений. Так, частота сердечных сокра-

щений была ниже, в среднем, на 7–9 ударов у бегуний первой группы и на 15–24 удара у 

спортсменок второй группы.  

Динамика ЧСС и артериального давления в результате нагрузки скоростной направ-

ленности в период постменструальной фазы представлена в таблице 2. Следует отметить, что 

стабильность сохранялась в динамике изменения физиологических функций у всех бегуний. 

Однако у спортсменок первой группы ЧСС после 1,5 часа работы возросло до 

183,0±1,71уд/мин, а у бегуний второй группы до 170,3±1,71. При этом ЧСС до тренировки у 

представительниц обеих групп находятся практически на одном уровне. По окончании тре-

нирующих воздействий восстановление физиологических показателей сердечно-сосудистой 

системы происходит достаточно быстро, с преимуществом у бегуний второй группы. 
Таблица 2 

Динамика функционального состояния бегуний на средние дистанции в процессе 

тренировочного занятия скоростной направленности (II фаза ОМЦ) 

Группы Показатели 
До тренировки После разминки После 1,5 часа После тренировки 

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) 

1 

ЧСС (уд/мин) 62,3±1,02 142,3±1,36 183,0±1,71 81,3±0,68 

АД сист.(мм.рт.ст.) 122,3±1,02 143,3±2,05 168,0±1,36 138,0±1,36 

АД диаст.(мм.рт.ст.) 64,3±1,02 46,3±1,02 43,0±1,71 48,0±1,02 

2 

ЧСС (уд/мин) 60,3±0,34 139,6±2,05 170,3±1,71 75,3±2,05 

АД сист.(мм.рт.ст.) 110,6±1,02 140,0±0,68 169,6±1,87 130,6±1,02 

АД диаст.(мм.рт.ст.) 56,6±1,36 42,3±0,68 40,0±1,36 40,0±2,05 
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Результаты динамики физиологических функций спортсменок в III фазу в процессе 

тренировочной нагрузки скоростной направленности представлены в таблице 3. Отмечено, 

что исходные данные до начала тренировочного занятия как по показателям ЧСС, так и АД 

статистически достоверных различий, для 5% уровня значимости, между бегуньями двух 

групп не имели. Относительно более высокие исходные данные ЧСС, в среднем, на 6–

8 уд/мин наблюдаются у бегуний первой группы. По окончании разминки ЧСС возрастает в 

двух группах практически одинаково 143,3±1,36 и 144,6±2,05 уд/мин. Следующий характер 

носит изменение артериального давления – диаст. 145,3±2,05 мм.рт.ст., сист. 

47,3±1,02 мм. рт. ст. у первой группы и диаст.140,0±0,68 мм. рт. ст., сист. 

44,3±0,68 мм. рт. ст. у второй.  
Таблица 3 

Динамика функционального состояния бегуний на средние дистанции в процессе 

тренировочного занятия скоростной направленности (III фаза ОМЦ) 

Группы Показатели 
До тренировки После разминки После 1,5 часа После тренировки 

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) 

1 

ЧСС (уд/мин) 65,3±1,02 143,3±1,36 176,0±1,71 87,3±0,68 

АД сист.(мм.рт.ст.) 123,3±1,02 145,3±2,05 172,0±1,36 142,0±1,36 

АД ди-

аст.(мм.рт.ст.) 

62,3±1,02 47,3±1,02 44,0±1,71 50,0±1,02 

2 

ЧСС (уд/мин) 58,3±0,34 144,6±2,05 180,3±1,71 79,3±2,05 

АД сист.(мм.рт.ст.) 111,6±1,02 140,0±0,68 178,6±1,87 135,6±1,02 

АД ди-

аст.(мм.рт.ст.) 

60,6±1,36 44,3±0,68 41,0±1,36 42,0±2,05 

 

После тренировочного занятия показатели ЧСС и АД у представительниц обеих групп 

имели значительные сдвиги. Однако реакция организма бегуний на скоростную работу у них 

примерно одинакова, что указывает на удовлетворительную переносимость предложенных 

нагрузок. Об этом свидетельствуют и субъективные ощущения бегуний – не отмечается 

симптомов плохого самочувствия, вялости и психологической неуравновешенности.  

Постовуляторная фаза характеризовалась наиболее устойчивыми показателями для 

обеих групп бегуний (табл. 4).  
Таблица 4 

Динамика функционального состояния бегуний на средние дистанции в процессе 

тренировочного занятия скоростной направленности (IV фаза ОМЦ) 

Группы Показатели 
До тренировки После разминки После 1,5 часа После тренировки 

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) 

1 

ЧСС (уд/мин) 63,3±1,02 140,3±1,36 171,0±1,71 80,3±0,68 

АД сист.(мм.рт.ст.) 120,3±1,02 139,3±2,05 164,0±1,36 137,0±1,36 

АД диаст.(мм.рт.ст.) 59,3±1,02 48,3±1,02 42,0±1,71 44,0±1,02 

2 

ЧСС (уд/мин) 60,3±0,34 138,66±2,05 186,3±1,71 74,3±2,05 

АД сист.(мм.рт.ст.) 107,6±1,02 139,0±0,68 176,6±1,87 130,6±1,02 

АД диаст.(мм.рт.ст.) 56,6±1,36 42,3±0,68 40,0±1,36 42,0±2,05 

 

Увеличенные показатели ЧСС были присущи обеим группам после разминки, при этом 

статистически достоверных различий между ними не наблюдалось (р>0,05). Также изменя-

лись и показатели артериального давления. После полуторачасового тренировочного занятия 

ЧСС у бегуний достигала величин 171,0 ±1,71 уд/мин в первой группе и 176,6 ±1,87 уд/мин, 

во второй. При этом нагрузка скоростной направленности всеми спортсменками переноси-

лась хорошо, о чем свидетельствуют наблюдения за поведением бегуний и их субъективные 

ощущения. 

Процесс восстановления по окончании тренировки протекал нормально у всех бегуний, 

на что указывают показатели частоты сердечных сокращений и артериального давления. 
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Данные экспериментальных исследований о воздействии стандартных нагрузок скоро-

стной направленности на организм бегуний на средние дистанции в различные фазы ОМЦ на 

специально-подготовительном этапе подготовки позволяют сделать следующее заключение. 

Реакции на нагрузки скоростной направленности у бегуний первой группы характери-

зуются определенными сдвигами в фазе менструации и овуляторный период по сравнению 

со спортсменками второй группы. Во время менструации у них отмечаются болевые ощуще-

ния в области малого таза, поясницы, живота, раздражительность, и это в некоторой степени 

отражается на выполнение ими тренировочных нагрузок. Именно поэтому в данный период 

к планированию нагрузок скоростной направленности следует подходить более осторожно.  

Во все остальные фазы ОМЦ бегуньи первой группы способны выполнять планируе-

мые тренировочные нагрузки скоростной направленности без ущерба для здоровья, что обу-

словливает возможность работать в соответствии с планом, за исключением спортсменок, 

чьи особенности функционального состояния указывают на необходимость индивидуального 

подхода. 

Бегуньи, относящиеся ко второй группе, одинаково удовлетворительно переносят на-

грузку скоростной направленности во все фазы ОМЦ. Это подтверждается данными, полу-

ченными в процессе тренирующих воздействий и в период восстановления. Смена фаз ОМЦ 

не накладывает отпечаток на психоэмоциональную сферу, отсутствуют жалобы, связанные с 

периодом менструальной фазы. Субъективно бегуньи второй группы в I (менструальную) 

фазу ОМЦ отмечают хорошее самочувствие. Активность спортсменок выражается в желании 

выполнять значительный объем предлагаемой тренировочной нагрузки. В течение фазы ову-

ляции у них отмечено улучшение показателей на нагрузки скоростной направленности, как и 

в постменструальную фазу. При планировании режимов нагрузок скоростной направленно-

сти для указанной группы бегуний нет необходимости вносить какие-либо коррективы, свя-

занные с особенностями ОМЦ. 

В постменструальную фазу реакции на нагрузку скоростной направленности отмечены 

улучшением показателей в обеих группах. Бегуньи субъективно отмечают эмоциональный 

подъем и активность. 

Анализируя данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, следует отме-

тить разную индивидуальную предрасположенность организма бегуний, отнесенных к двум 

группам, к выполнению нагрузок скоростной направленности в различные фазы овариально-

менструального цикла, что следует учитывать при проведении беговых нагрузок.  
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Целью исследования явилось изучение изменения уровня физической подготовленно-

сти студенток за время их обучения на первом и втором семестрах 1 курса (сентябрь 2017 – 

май 2018 г.) в сравнении с показателями, полученными после каникул (сентябрь 2018 г.), с 

учетом проживания в крупных населенных пунктах (городах) и в сельской местности. 

В начале первого семестра 1 курса (сентябрь 2017 г.), в конце второго семестра 1 курса 

(май 2018 г.) и в начале первого семестра 2 курса (сентябрь 2018 г.) у девушек было прове-

дено тестирование двигательных качеств для сравнения результатов их физической подго-

товленности [4, с. 99–140] с учетом этапов построения годичного учебного процесса. Сопос-

тавлялись полученные результаты с учетом места проживания до обучения в вузе. Обследо-

вано 100 студенток 1–2-го курсов в возрасте 18–19 лет, которые обучаются в ИРНИТУ. Сре-

ди студенток 70  проживают в городах, 30 – в сельской местности. 

Для оценки физической подготовленности использовались тесты: «Челночный бег» 

(оценка скоростной выносливости и ловкости), «Наклон вперед сидя» (измерение активной 

гибкости позвоночника и тазобедренных суставов), «Подъем туловища за 30 с» (измерение 

скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища), «Прыжок в длину с места» 

(измерение динамической силы мышц нижних конечностей), «Бег 1000 м» (определение об-

щей выносливости) [2, с. 10–13; 3, с. 87–99]. 

Результаты обследования (табл. 1) показали, что на начало учебного года средние ве-

личины результатов тестирования (1 курс, сентябрь 2017 г.) составили:  
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1) у студенток, проживающих в городе: «Челночный бег» – 22,81±1,69 с; «Наклон впе-

ред сидя» – 15,54±4,61 см; «Подъем туловища за 30 с» – 21,64±6,19 количество раз; «Прыжок 

в длину с места» – 169,96±19,34 см; «Бег 1000 м» – 5,77±0,79 мин; 

2) у студенток, проживающих в сельской местности: «Челночный бег» – 23,85±1,96 с; 

«Наклон вперед сидя» – 15,62±4,61 см; «Подъем туловища за 30 с» – 21,94±6,21 количество 

раз; «Прыжок в длину с места» – 170,46±19,38 см; «Бег 1000 м» – 5,72±0,8 мин. 

Значимых различий между характеристиками полученных результатов практически 

нет, хотя у девушек, проживающих в сельской местности результаты тестирования («Наклон 

вперед сидя», «Подъем туловища», «Прыжок в длину с места», «Бег 1000 м») были несколь-

ко лучше, чем у проживающих в городе. 

На конец учебного года у девушек, проживающих в городе, наблюдается улучшение 

результатов тестирования: «Наклон вперед сидя» – на 32,18%, «Челночный бег» – на 10,65%, 

«Подъем туловища за 30 с» – на 7,39%, «Прыжок в длину с места» – на 0,92% и «Бег 1000 м» 

– на 0,87%. В то же время у девушек, проживающих в сельской местности, также наблюдает-

ся улучшение результатов тестирования двигательных качеств «Наклон вперед сидя» – на 

38,54%, «Челночный бег» – на 14,38%, «Подъем туловища за 30 с» – на 12,76%, «Прыжок в 

длину» – на 3,52% и «Бег 1000 м» – на 3,5%.  
Таблица 1 

Сравнение физической подготовленности студенток, проживающих в городе и сельской 

местности (сентябрь 2017 г., май 2018 г.) 

Тесты 

Результаты 
t-критерий  

Стьюдента 
Сентябрь 

 2017 г. 

Май 

2018 г. 

Сентябрь  

2017 г. 

Май 

2018 г. 

город сельская местность 
Сентябрь  

2017 г. 

Май 

2018 г. 

Челночный бег 5х10 (с) 
22,8±1,6 20,38±3,85 23,8±1,9 20,4±4,7 

-0,402 

P>0,05 

-0,006 

P>0,05 

Наклон вперед сидя (см) 
15,5±4,6 20,54±4,61 15,6±4,61 21,6±4,8 

-0,012 

P>0,05 

-0,165 

P>0,05 

Подъем туловища за 30 с (кол-во раз) 
21,6±6,1 23,24±6,51 21,9±6,2 24,7±7,2 

-0,034 

P>0,05 

-0,153 

P>0,05 

Прыжок в длину с места (см) 
169,9± 19,3 171,5±19,4 170,4±19,3 176,4±19,3 

-0,018 

P>0,05 

-0,179 

P>0,05 

Бег 1000 м (мин) 
5,77± 0,79 5,72±0,8 5,72±0,8 5,52±0,8 

0,044 

P>0,05 

0,176 

P>0,05 

 

Однако, у девушек из сельской местности результаты тестирования лучше, чем у деву-

шек, проживающих в городе: «Наклон вперед сидя» – на 6,36%, «Подъем туловища за 30 с» – 

на 5,37%, «Челночный бег» – на 3,73%, «Бег 1000 м» – на 2,63% и «Прыжок в длину с места» 

– на 2,6%, хотя различия между ними не значимые. 

Сравнительный анализ результатов определения физической подготовленности студен-

ток (табл. 2) на конец учебного года (май 2018 г.) с их результатами за каникулярное время 

(сентябрь 2018 г.) показал, что у девушек с учетом летнего периода, независимо от места 

проживания, идѐт незначительное снижение результатов тестирования двигательных ка-

честв. Однако, по результатам тестирования («Челночный бег», «Подъем туловища за 30 с» и 

«Наклон вперед сидя») у проживающих в городе, наблюдается больший спад характеристик 

двигательных качеств (на 13,54%, 8,56% и 5,4% соответственно), чем у девушек, проживаю-

щих в сельской местности (на 8,62%, 4,49% и 4,48% соответственно).  
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Таблица 2 

Сравнение физической подготовленности студенток, проживающих в городе и сельской 

местности за каникулярное время 

Тесты 

Результаты 

t-критерий Стьюдента Май 

2018 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 

2018 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

город сельская местность 
Май 

2018 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

Челночный бег 5х10 (с) 
20,38±3,85 23,14±4,35 20,4±4,7 22,18±3,01 

-0,006 

P>0,05 

0,181 

P>0,05 

Наклон вперед сидя 

(см) 
20,54±4,61 19,43±4,59 21,64±4,8 20,67±4,92 

-0,165 

P>0,05 

-0,184 

P>0,05 

Подъем туловища за 30 

с (кол-во раз) 
23,24±6,51 21,25±6,12 24,74±7,2 23,63±7,14 

-0,153 

P>0,05 

-0,253 

P>0,05 

Прыжок в длину с мес-

та (см) 
171,52±19,4 170,19± 19,3 176,4±19,3 174,5±19,6 

-0,179 

P>0,05 

-0,157 

P>0,05 

Бег 1000 м (мин) 
5,72±0,8 5,83±0,8 5,52±0,8 5,7±0,8 

0,176 

P>0,05 

0,114 

P>0,05 

 

В то же время как у девушек из сельской местности больший спад результатов в «Беге 

1000 м» – на 3,26% и «Прыжок в длину с места» – на 1,09%, а у студенток, проживающих в 

городе, он составил 1,92% и 0,78%, соответственно, хотя значимых различий между группа-

ми не выявлено. У девушек из сельской местности результаты тестирования лучше, чем у 

студенток, проживающих в городе: «Челночный бег» – на 4,92%, «Подъем туловища за 30 с» 

– на 4,07%, «Наклон вперед сидя» – на 0,92%, а в тестах «Бег 1000 м» и «Прыжок в длину с 

места» они были хуже, чем у проживающих в городе на 1,34% и 0,31% соответственно. 

При сравнении данных физической подготовленности (табл. 3) студенток в течение 

всего учебного года наблюдается их улучшение в тестах: «Наклон вперед сидя» – на 25,03%, 

«Прыжок в длину с места» – на 0,14%. А в тестах: «Челночный бег», «Подъем туловища» и 

«Бег 1000 м» определено их ухудшение на 1,45%, 1,8% и 1,04% соответственно. В то же вре-

мя, у студенток, проживающих в сельской местности, наблюдается их улучшение во всех 

тестах: «Наклон вперед сидя» – на 32,33%, «Подъем туловища за 30 с» – на 7,7%, «Челноч-

ный бег» – на 7%, «Прыжок в длину с места» – на 2,39%; «Бег 1000 м» – на 0,35%. 

Кроме того, у девушек из сельской местности результаты тестирования лучше, хотя их 

различия не значимы, чем у девушек, проживающих в городе: «Подъем туловища за 30 с» – 

на 9,5%, «Челночный бег» – на 8,45%, «Наклон вперед сидя» – на 7,3%, «Прыжок в длину с 

места» – на 2,25% и «Бег 1000 м» – на 1,39%. 
Таблица 3 

Сравнение физической подготовленности студенток, проживающих в городе и сельской 

местности в течение учебного года 

Тесты 

Результаты 

t-критерий Стьюдента Сентябрь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

город сельская местность 2017 2018 

Челночный бег  

5х10 (с) 
22,81±1,69 23,14±4,35 23,85±1,96 22,18±3,01 

-0,402 

P>0,05 

0,181 

P>0,05 

Наклон вперед сидя 

(см) 
15,54±4,61 19,43±4,59 15,6±4,6 20,6±4,9 

-0,012 

P>0,05 

-0,184 

P>0,05 

Подъем туловища за 

30 с (кол-во раз) 
21,64±6,19 21,25±6,12 21,94±6,21 23,63±7,14 

-0,034 

P>0,05 

-0,253 

P>0,05 

Прыжок в длину с 

места (см) 
169,9± 19,3 170,1± 19,3 170,4±19,3 174,5±19,6 

-0,018 

P>0,05 

-0,157 

P>0,05 

Бег 1000 м (мин) 
5,77± 0,79 5,83±0,8 5,72±0,8 5,7±0,8 

0,044 

P>0,05 

0,114 

P>0,05 
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Анализ результатов изучения физической подготовленности студенток в течение го-

дичного цикла обучения в вузе на кафедре физической культуры можно подразделить на 2 

этапа, в которых выявляются некоторые различия в динамике. 1 этап (сентябрь 2017 г. – май 

2018 г.) – учебный год, когда проводятся организованные занятия физическими упражне-

ниями в учебное время; 2 этап (май 2018 г. – сентябрь 2018 г.) – каникулярное время, когда 

отсутствуют организованные занятия физическими упражнениями у большинства студенток. 

Сравнительный анализ изменения уровня физической подготовленности студенток с 

сентября 2017 г. по май 2018 г. показал, что при систематических занятиях физической куль-

турой у большинства студенток наблюдается улучшение средних значений результатов тес-

тирования двигательных качеств, хотя они более выражены у девушек, ранее проживающих 

в сельской местности. 

За период каникул у большинства студенток наблюдается ухудшение характеристик 

двигательных качеств. Однако в тестах «Челночный бег», «Подъем туловища за 30 с» и «На-

клон вперед сидя» у девушек, проживающих в городе, он более выражен, чем у студенток, 

проживавших в сельской местности. 

Сравнительный анализ изменения уровня физической подготовленности за учебный 

год (сентябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.) показал, что у студенток, проживающих в городе 

наблюдается ухудшение по результатам тестирования их двигательных качеств («Челночный 

бег» и «Бег 1000 м», по «Подъему туловища за 30 с»). В то же время у девушек, проживав-

ших в сельской местности, наоборот, наблюдается улучшение двигательной активности при 

тестировании всех двигательных качеств. 

Таким образом, физическая подготовленность студенток, проживающих в городе, бо-

лее весомо изменяется, как за время учебных занятий, в каникулярное время, так и в течение 

учебного года, по сравнению с еѐ параметрами у девушек, проживавших в сельской местно-

сти до поступления в вуз. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что у этого контингента сту-

дентов уровень физического здоровья несколько лучше, чем у девушек, проживавших в го-

роде. 

Следовательно, необходимо более дифференцированно подходить к построению учеб-

ного процесса на кафедре физической культуры, с учетом большей его индивидуализации. 

Литература 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента: учебник / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 

2011. – 448 с. 

2. Койпышева Е.А. Мониторинговые технологии в оценке физической подготовленности сту-

денток технического вуза / Е.А. Койпышева, Л.Д. Рыбина, В.Ю. Лебединский // Теория и практика 

физ. культуры. – 2015. – № 9. – С. 10–13. 

3. Лебединский В.Ю. Физическая подготовленность дошкольниц, школьниц и студенток Вос-

точной Сибири: монография / В.Ю. Лебединский, Е.А. Койпышева, Л.Д. Рыбина. – Иркутск: Изд-во 

ИРНИТУ, 2018. – 246 с. 

4. Мониторинг физического развития и физической подготовленности студенток НИ ИрНИТУ: 

монография / М.Г. Епифанова, Е.Н. Грицай, Е.А. Койпышева, М.М. Колокольцев, Е.Н. Матросова, 

Л.Д. Рыбина, В.Ю. Лебединский; под ред. В.Ю. Лебединского. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2014. – 

230 с. 

 

 



218 

УДК 796.011.7 

Ю.В. Коричко  
канд.пед.наук, доцент 

г.Нижневартовск, ФГБОУ ВО « Нижневартовский государственный университет» 

В.П. Гнатченко  
тренер по спортивной аэробике 

А.Р. Устимова  
тренер по спортивной аэробике 

Л.В. Аксенова  
тренер по спортивной аэробике 

г. Нижневартовск, Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа»  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация. В последнее время, спортивная аэробика достигла существенных высот в своем 

развитии, усложнилась соревновательная программа, повысился уровень исполнения 

танцевально-двигательных упражнений. В статье рассматриваются вопросы возникнове-

ния и развития спортивной аэробики в России и за рубежом, как сложившейся системы 

упражнений, сформированной на основе обобщения опыта российских и европейских 

гимнастических школ, и соединения элементов из ранее созданных систем физического 

воспитания на современном уровне. 

Ключевые слова: спортивная аэробика; исторические аспекты становления; технико-

эстетические виды спорта. 

 

Спортивная аэробика – это популярный и молодой вид спорта, официально входящий в 

Европейскую и Международную федерацию гимнастики. Соревновательные композиции в 

спортивной аэробике выполняются очень динамично и построены на большом количестве 

акробатических элементов, а также состоят из сложно-координационных танцевальных со-

единений. В современной аэробике учитывается специфика двигательной деятельности при 

закладке основы для успешной спортивной подготовки и дальнейшего физического совер-

шенствования спортсменов. В данном виде спорта на тренировочных занятиях применяется 

широкий арсенал средств, заимствованных из смежных технико-эстетических видов спорта.  

Каковы же исторические корни возникновения и развития спортивной аэробики? По-

гружаясь в историю становления спортивной аэробики необходимо отметить, что люди на-

чали танцевать еще в глубокой древности. Танцевальное искусство было одним из первых 

языков, которым люди выражали свои чувства. Начиная с Древней Греции, создавалась сис-

тема выразительных танцевальных упражнений, модифицировались формы движений. Ото-

бражение танцев можно встретить у древнегреческих философов Филострата, Софокла, Ев-

рипида, Аристофана, Платона. Одним из видов греческой гимнастики была орхестрика – 

гимнастика танцевального направления. Ее считали предшественницей всех существующих 

ритмопластических систем упражнений, включая современные спортивные виды гимнастики.  

На грани IХ–ХХ веков создается направление гимнастики, связанное с именем фран-

цузского физиолога Жоржа Демени. Он считал, что непрерывные движения менее утоми-

тельны, этим было положено начало принципу поточности движений. Именно непрерыв-

ность, переход от одного упражнения к другому через интервалы отдыха совершили в ХХ 

веке определѐнный инновационный переворот – из традиционной, гимнастика превратилась 

в «аэробную» гимнастику.  
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Значительное влияние на развитие гимнастики оказала система Франсуа Дельсарта, ко-

торый установил взаимосвязь между эмоциональными переживаниями человека и его жес-

тами, мимикой. Работы Франсуа Дельсарта и его последователей легли в основу теории вы-

разительного движения и оказали влияние на развитие балета и пантомимы, послужив фун-

даментом для создания ритмико – пластического направления в гимнастике. В частности, 

теория выразительного движения основывалась на системе «Гармонической гимнастики» 

Л.Н. Алексеевой, в которой значительное внимание уделялось этюдной подготовке, импро-

визации, спортивно-танцевальным постановкам под классическую музыку, а также панто-

миме и танцу.  

Нельзя не упомянуть деятельность Айседоры Дункан, которая оказала значительное 

влияние на формирование ритмопластического направления, из которого затем и сформиро-

вались современная художественная гимнастика и аэробика, как форма массовой физической 

культуры. Элементы ритмики применялись в системе физического воспитания П.Ф. Лесгаф-

та [5; 6]. Он предлагал использовать «приготовительные танцы» для развития легкости и 

ловкости движений, а также «имитационные танцы» – танцы с мимическими выражениями 

различных душевных проявлений.  

Таким примером служит система композитора и музыканта, профессора Женевской 

консерватории, Эмиля Жака-Далькроза, получившая название «ритмическая гимнастика». 

Его система пластики была составлена из трех частей: ритмическая гимнастика, развитие 

слуха (сольфеджио), импровизация и музыкальная пластика. Он считал необходимым раннее 

музыкальное развитие детей и их общее эстетическое воспитание. Особенно, он подчеркивал 

значение ритмики для детей, так как движение является биологической потребностью их ор-

ганизма. По его мнению, ритмические упражнения, постепенно усложняясь, оказывают воз-

действие на весь психофизиологический облик человека, формируют правильные моторные 

привычки, укрепляют память, устойчивость, сосредоточенность и распределение внимания, 

стимулируют творческую фантазию [2].  

Российские «ритмисты» придавали гимнастике определенную целенаправленность, на-

работали специализированную технологию преподавания в различных учебных заведениях 

(З. Вербова, Л. Алексеева). Были предложены новейшие программы по музыкально-ритми-

ческому воспитанию для детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ, педаго-

гических училищ и вузов, для курсов повышения квалификации преподавателей музыкаль-

ных дисциплин. В основе методологии деятельности отечественных «ритмистов» лежат 

фундаментальные положения трудов И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева и Б.М. Теплова. Так, по 

мнению Б.М. Теплова, восприятие музыки сопровождается теми или другими двигательны-

ми реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения.  

Одной из ярких преемниц идей Э.Ж. Далькроза за рубежом являлась Бэс Мензендик. В 

разработанную ей систему входили средства, направленные на укрепление здоровья при по-

мощи гигиенической гимнастики, развитие физических качеств, воспитание искусства дви-

жений в форме танца. В основу гигиенической гимнастики Б. Мензендик легло учение о дви-

гательных действиях, в соответствии с такими науками, как анатомия, физиология, психоло-

гия. В гигиенической гимнастике автор не использовала музыкальное сопровождение, избе-

гала показа, для того, чтобы ученицы смогли осмыслить и выполнить упражнение, применяя 

только словесный метод обучения, формируя мышечное чувство.  

Среди оздоровительных видов гимнастики, популярных в нашей стране в 60–70-е годы 

ХХ века, заслуживает особого интереса система, разработанная в Эстонии Э. Идла, X. Тид-

риксаар, Э. Куду и Л. Яансон-Мартис. В связи с возникновением и внедрением новшеств в 

сфере ритмопластических систем следует упомянуть имя Карла Орфа. Его система детской 

гимнастики обращена на формирование физических качеств, творческих и интеллектуальных 

способностей на основе применения игрового метода проведения занятий. В 70–80-е годы 

ХХ века ритмическая гимнастика получила огромную популярность. В различных странах 

Европы появились представительницы, пропагандирующие продвижение данного вида дви-
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гательной активности: Марлен Шарель (Франция), Бригитта Бениш (Германия), Диана Мо-

ран (Англия), Моника Бенкман (Швеция).  

У ритмической гимнастики возникло много синонимов: динамическая гимнастика, 

ритмогимнастика, спортивная дискотека, гимнастические танцы, «поп-мобильность». Слово 

«аэробика» говорит, прежде всего, о греческом происхождении гимнастики («аэро» в пер. с 

греч. яз. означает «кислород, воздух»). Однако не всякие танцевальные гимнастические уп-

ражнения могут считаться аэробными. Для этого они должны быть интенсивными, а ком-

плексы упражнений – давать определенную нагрузку на организм занимающихся.  

Авторы А.А. Виру, Т.А. Юрисмяэ и Т.А. Смирнова в своих исследованиях подчерки-

вают, что иногда под аэробикой понимается только исполнение упражнений ритмической 

гимнастики [1]. Аэробикой ее можно считать лишь при соблюдении всех требований, предъ-

являемых к циклических упражнениям. Занятия аэробикой создают продолжительную 

аэробную нагрузку, а также, сохраняют долгосрочный эффект, достигаемый разнообразными 

упражнениями гимнастики.  

В нашей стране в соответствии с решением Всесоюзной конференции по гимнастике 

(Москва, 1984 г.) была утверждена новая классификация видов гимнастики. В утвержденной 

классификации ритмическая гимнастика являлась одним из оздоровительных видов гимна-

стики для широких слоев населения, обеспечивающей оптимальное функциональное состоя-

ние организма, восстановление работоспособности, повышение настроения и интереса к за-

нятиям, оказывающее профилактическое воздействие в условиях профессиональной дея-

тельности.  

На основе обобщения российского и европейского опыта начинается профессиональная 

подготовка специалистов по оздоровительной и спортивной аэробике. В частности, в 1994–

1996 гг. на кафедрах гимнастики ведущих Российских вузов открывается специализация: 

«Оздоровительные (массовые) виды гимнастики», включающая и разновидности аэробики.  

Двадцать первый век стал веком бурного развития спорта, в нем появились новые зре-

лищные виды, в числе которых были те, родство которых с искусством танца бесспорно без 

лишних доказательств: фигурное катание и танцы на льду, спортивные виды гимнастки, син-

хронное плавание. В данных видах спорта был раскрыт огромный потенциал человеческой 

пластики, благодаря применению музыкального сопровождения и танцевально-гимнастиче-

ских движений. Все вышеперечисленное характеризует и появившуюся в 90-е годы двадца-

того столетия – спортивную аэробику. Родственные связи спорта и ритмопластических сис-

тем нашли свое продолжение в развитии и обоюдной пользе для обеих сторон [2–4].  

Спортивная аэробика входит в международную федерацию гимнастики (ФИЖ) и пре-

тендует на включение его в Олимпийскую программу. Деятельность ФИЖ осуществляется 

по нескольким разделам. К основным из них относятся: разработка правил и регламента со-

ревнований, организация крупнейших международных соревнований и патронаж крупных 

региональных и континентальных турниров, подготовка судей, тренеров и специалистов, по-

пуляризация и пропаганда видов гимнастики с помощью современных средств массовой ин-

формации.  

В 2004 году была получена аккредитация Государственного комитета РФ по физиче-

ской культуре и спорту. Федерация, как единственное спортивное общественное объедине-

ние на территории и в границах РФ, имеет полномочия по развитию этого вида спорта на фе-

деральном уровне и представляет интересы спортивной аэробики в международных органи-

зациях. На сегодняшний день более 50 субъектов Российской Федерации являются членами 

Всероссийской Федерации спортивной аэробики (ВФСА). Новые спортивные дисциплины: 

танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа, включенные в регламент проведения 

Всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов России, позволяют в групповом ис-

полнении с элементами чуть меньшей сложности привлечь большее количество спортсменов 

к участию в соревнованиях и мотивации их спортивной успешности.  

ВФСА имеет действующие договоры о сотрудничестве с Федерацией Гимнастики Рос-

сии и Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России. ВФСОА признана 
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ФИЖ, как единственная федерация, руководящая дисциплиной «спортивная аэробика» и яв-

ляющееся частью ФИЖ через официального члена Всероссийской Федерации Гимнастики. 

ВФСОА тесно сотрудничает с Техническим Комитетом по спортивной аэробике (ФИЖ) по 

совершенствованию международных правил соревнований и осуществляет перевод на рус-

ский язык «Правил соревнований по спортивной аэробике» (Code of Points) для FIG 

(С.М. Лукина, В.Б. Оскнер, М.Е. Масленникова, Е.С. Крючек).  

Деятельность международной федерации гимнастики осуществляется по нескольким 

разделам: разработка правил и регламента соревнований, организация крупнейших между-

народных соревнований и патронаж крупных региональных и континентальных турниров, 

подготовка судей, тренеров и специалистов, популяризация и пропаганда видов гимнастики 

с помощью современных средств массовой информации. На сегодняшний момент, спортив-

ная аэробика объединяет спортсменов из более 40 стран.  

Спортивная аэробика в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре находится в ус-

ловиях динамичного развития. Развитие спортивной аэробики в округе началось в начале  

90-х годов прошлого столетия в городах Нижневартовск (Заблодская Л., Коричко Ю., Усти-

мова А., Гнатченко В., Аксенова Л.), Нефтеюганск (Капируллина Н., Кудряшова Л.), Югорск 

(Павлов С., Ефименко Н., Вотинцева Г., Аржанникова О.), Сургут (Антонова Т., Самсонов 

А.С., Саута М., Плявских А.), Нягань (Головлева В.). Подготовлена плеяда Мастеров спорта 

России и международного класса, 4 судьи имеют международную судейскую категорию.  

Для объединения всех тренеров и для создания единой сборной команды в 2000 году 

была создана Региональная общественная спортивная организация «Федерация спортивной 

аэробики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Федерация спортивной аэроби-

ки ХМАО – Югры ежегодно организует зрелищные спортивные мероприятия регионального 

и федерального уровня. Федерация спортивной аэробики в своей деятельности руководству-

ется «Федеральным законом о физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

№ 329-ФЗ и «Федеральным законом об общественных объединениях» № 82-ФЗ и тесно со-

трудничает с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры.  

Спортивная аэробика на территории ХМАО – Югры развивается в следующих городах: 

Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Югорск, Нягань, Когалым, Покачи. На территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры спортивной аэробикой занимаются более 

4 000 человек. Спортсмены автономного округа на протяжении многих лет успешно высту-

пают на соревнованиях различного уровня. В ХМАО – Югре работают более 30 тренеров по 

спортивной аэробике. Прослеживается эффективная преемственность спортсменов, зани-

мающихся в СШ, ДЮСШ и СДЮСШОР, поступающих в лучшие вузы России.  

В 2016 году был официально утвержден Федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная аэробика. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная 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 опре-

деляет условия и требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответствии с федеральным законом.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что систематичная и многоплановая подготовка 

спортсменов в аэробике стремительно набирает обороты по всему миру. Элементы и разно-

образные движения спортивной аэробики нередко включаются в программы дошкольных и 

школьных образовательных учреждений. Спортивная аэробика прочно входит в систему до-

полнительного образования детей и молодежи. Широкое распространение спортивная аэро-

бика получает в средних и высших учебных заведениях. Высокие достижения спортсменов 

связаны с тем, что в стране сложилась устойчивая перспективная система функционирования 

спортивной аэробики в России. Именно это предопределяет соотношение сил на междуна-

родной спортивной арене и будет способствовать популяризации и дальнейшему развитию 

спортивной аэробики в России и за рубежом.  
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СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ 

Аннотация. Спортивная аэробика является популярным видом спорта, характеризующимся 

высокой динамичностью и координационной сложностью соревновательных упражне-

ний. Состязательные композиции в спортивной аэробике исполняются в весьма быстром 

темпе и содержат значительное количество силовых элементов, высокоамплитудных 

прыжков и сложнокоординационных движений.  В данной статье освещены вопросы, 

связанные с возможностью применения средств акробатической подготовки на занятиях 

спортивной аэробикой. 

Ключевые слова: спортивная аэробика; акробатическая подготовка; технико-эстетические ви-

ды спорта. 

 

В настоящее время, наличие значительного арсенала упражнений обусловливают суще-

ствование разнообразных видов гимнастики в России и за рубежом. Появление современных 

видов гимнастических упражнений следует рассматривать в тесной взаимосвязи со стратеги-

ческими задачами и функциями физической культуры. К спортивным видам гимнастики от-

носятся: спортивная и художественная гимнастика, спортивная акробатика и спортивная аэ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
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робика, акробатический рок–н–ролл, прыжки на батуте, двойном мини – трампе и акробати-

ческой дорожке.  

Спортивная аэробика, на сегодняшний момент стремительно развивается наряду со 

смежными технико-эстетическими видами спорта. Двигательная деятельность в спортивной 

аэробике сопряжена с постоянным изменением положения тела в пространстве и с различ-

ными сочетаниями специфических двигательных действий. Соревновательная программа по 

спортивной аэробике должна демонстрировать умения гимнастов исполнять непрерывный 

высокоинтенсивный комплекс упражнений, основу которых, составляют базовые аэробные 

шаги в сочетании с элементами разнообразного уровня трудности, а также сложнейшие ак-

робатические переходы, связки и пирамиды [2; 5]. 

На современном этапе развития спортивной аэробики, необходим рост физических 

кондиций спортсменов, основанный на прочном фундаменте учета специфики движений и 

закладке функциональной базы для эффективной спортивной подготовки, а также примене-

ния широкого арсенала средств технико-эстетических видов спорта на тренировочных заня-

тиях. Тенденция развития спортивной аэробики заключается в неуклонном повышении 

уровня спортивно – технического мастерства.  

Немаловажным из средств повышения спортивных результатов в технико-эстетических 

видах спорта является акробатическая подготовка. Акробатические упражнения разносто-

ронне влияют на развитие силы, быстроты и точности движений, развивают способность 

ориентироваться в пространстве, оказывают значительное тренирующее воздействие на вес-

тибулярный аппарат, совершенствуют функцию равновесия. Вспомогательные средства ак-

робатики по нашему мнению, должны применяться на всех этапах подготовки в спортивной 

аэробике [1; 3; 4].  

Анализ соревновательной деятельности по результатам просмотра видеоматериалов 

соревнований по спортивной аэробике различного ранга, позволил установить процентный 

состав акробатических упражнений в композициях гимнастов, занимающихся спортивной 

аэробикой. Для ведущих спортсменов характерно выполнение упражнений в композиции: 

– на динамическую силу: сгибания и разгибания в упоре лежа, плиометрические от-

жимания, взрывные рамки, круги ногами (10%); 

– статическую силу: упоры углом, упоры углом вне на двух и одной руке, высокие 

углы ноги врозь и вместе, упоры на локтях, горизонтальные упоры ноги врозь и вместе 

(18%); 

– различные прыжки с двух и одной ноги с приземлением в упор лежа и в шпагат 

(23%). 

Содержание соревновательной композиции на 15% состоит из акробатических пирамид 

и взаимодействий. Промежуточные связующие акробатические переходы, связки и соедине-

ния составляют 8% соревновательной комбинации. 

Структуру соревновательных упражнений гимнастов составляют важнейшие компо-

ненты, такие как: сложность и техника исполнения композиции, хореография (композицион-

ное построение, выразительность, оригинальность, динамичность), синхронно – групповая 

деятельность (взаимодействие, перемещение). Результат сложнокоординационных взаимо-

действий из вышеперечисленных компонентов и определяет соревновательную оценку за 

выступление. Спортсменам при исполнении соревновательных программ приходится ис-

пользовать большое количество двигательных действий: махи, приседания, прыжки, паде-

ния, повороты, вращения и т.п. При этом, находясь в непрерывной динамике, спортсмен 

должен уметь синхронно выполнить запланированные в композиции перестроения и взаимо-

действия в команде, акробатические упражнения и связки, обязательные элементы из раз-

личных групп трудности на высоком исполнительском уровне. 

Полученные нами результаты опроса тренеров первой и высшей категории и судей вы-

сокой квалификации по спортивной аэробике свидетельствуют о том, что все виды спортив-

ной подготовки взаимосвязаны между собой и при грамотном распределении их в трениро-

вочном процессе могут результативно повлиять на эффективность соревновательной дея-
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тельности гимнастов. Учитывая структурные особенности и ведущие факторы физической 

подготовленности в спортивной аэробике, а также результаты опроса высококвалифициро-

ванных тренеров и судей нами были подобраны акробатические упражнения, предназначен-

ные для применения в подготовке гимнастов, занимающихся спортивной аэробикой. Реко-

мендации ведущих специалистов позволили нам обоснованно подойти к применению 

средств акробатической подготовки с избирательной направленностью.  

Для повышения эффективности занятий спортивной аэробикой мы применяем сле-

дующие виды акробатических упражнений в зависимости от этапа подготовки:  

– перекаты – вращательные с последовательным касанием опоры различными частя-

ми тела без переворачивания через голову (например, перекаты на спине в группировке);  

– кувырки – вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием через 

голову вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из разных и.п. в различ-

ные конечные положения;  

– перевороты без фазы полета – движения тела вперед, назад или в сторону с перево-

рачиванием тела через голову (переворот в сторону);  

– перевороты с фазой полета – прыжковые движения с переворачиванием тела впе-

ред или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот с места и с разбега, 

рондат, фляк и др.)  

– упоры углом, упор углом вне на двух и одной руке, высокие углы ноги врозь и вме-

сте, стойки на руках, «спичаги» ноги врозь и вместе: из упора углом, упора углом вне, упора 

лѐжа, шпагата, упоры на локтях, горизонтальные упоры ноги врозь и вместе, подъѐмы разги-

бом с лопаток.  

В спортивной аэробике при выполнении групповых взаимодействий или пирамид уча-

ствуют от двух до восьми исполнителей, в зависимости от выбранной номинации (смешан-

ная пара, трио, группа (5 человек), танцевальная гимнастика (6–8 человек) и гимнастическая 

платформа (8 человек)). По правилам международной федерации гимнастики в трио и груп-

пах можно включать любое количество юношей и девушек.  

Соответственно, при подборе элементов и построении акробатических пирамид необ-

ходимо учитывать распределение по амплуа. Например: юноши исполняют роль «нижних», а 

девушки – «средних» или «верхних». Однако, анализируя видеоматериалы соревнований, 

можно сделать заключение о том, что не исключены построения пирамид, где девушки ис-

полняют роль «нижнего» спортсмена. Все зависит от физической и технической подготовки 

спортсменов в групповых упражнениях. 

По результатам проведенного нами педагогического наблюдения было определено, что 

гимнасты, занимающиеся спортивной аэробикой, применяющие в тренировочном процессе 

акробатические упражнения, показывают лучший результат при исполнении соревнователь-

ной композиции. Мы предполагаем, что между акробатической подготовкой спортсменов и 

повышением спортивного мастерства в технико-эстетических видах спорта, которые предъ-

являют повышенные требования к ловкости, смелости и решительности, ориентировке в 

пространстве, вестибулярной устойчивости и навыкам самостраховки, имеется положитель-

ная взаимосвязь.  

Таким образом, применение зрелищных акробатических элементов, пирамид и слож-

ных акробатических переходов значительно улучшают эстетические показатели спортивно-

технического мастерства, связанные с проявлением различных сторон исполнения соревно-

вательных композиций. Мы предполагаем, что рациональное использование обширного ар-

сенала разнообразных средств акробатики положительно повлияют на эффективность прове-

дения занятий спортивной аэробикой. 
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Аннотация. В статье представлены критерии, позволяющие оптимизировать компоненты на-

грузки с учетом развития основных физических качеств, освоения техники игры и такти-

ческих навыков. Основное внимание уделяется развитию скоростно-силовых качеств 
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В настоящее время, в действующей программе по физической культуре для высших 

учебных заведений, стал все чаще подниматься вопрос о формировании у студентов мотива-

ции к занятиям физической культурой и спортом [1].  

Признавая важность выполнения и сдачи нормативов по учебной программе, связанной 

с физической подготовленностью студентов, преподаватели стараются уделять больше вни-

мания развитию физических качеств, на формирование личности, способной к самооргани-

зации ведения здорового стиля жизни начиная с первых курсов.  

Главным критерием при внедрении наиболее популярных видов двигательной активно-

сти является желание студентов заниматься предлагаемым видом физической активности. 

Так, значительный интерес у обучающихся в высших учебных заведениях проявляется к за-

нятиям футболом, который является популярным и востребованным игровым видом спорта. 

Особую актуальность представляет разработка технологии в виде проведения трениро-

вочных занятий по футболу в высших учебных заведениях для студентов 1–4-х курсов. 

Современный этап развития футбола в университете характеризуется рядом критериев, 

позволяющих оптимизировать необходимое соотношение информационных компонентов 

нагрузки с развитием основных физических качеств, обучением и совершенствованием тех-

ники и тактических навыков. Важно определить, в какой степени обучающиеся смогут раз-

вивать скоростно-силовые качества.  

Футбольная игра за последние несколько лет стала пользоваться большим спросом со 

стороны студентов, в связи с чем было принято решение о создании групп по футбольной 
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подготовке, дав возможность развиваться молодым людям в своем любимом виде спорта, а 

также поддерживать здоровый стиль жизни. 

Для того чтобы методически грамотно были построены занятия по футболу со студен-

тами, преподаватель должен знать анатомо-физиологические особенности молодого орга-

низма. Именно при таких условиях занятия данным видом спорта будут способствовать пра-

вильному развитию физических способностей студента. 

Большинство обучающихся имеют представление о футболе и имеют базовые навыки иг-

ры, за исключением тех, кто хочет освоить и изучить спортивную игру, не имея первоначаль-

ных навыков. В связи с этим, преподаватель по физическому воспитанию высшего образова-

тельного учреждения должен корректировать технико-тактическую подготовку, поддерживая 

интерес к данному виду спорта, умея правильно подобрать учебный материал студентам. 

Футбол – это командная спортивная игра, в которой каждый игрок координирует свои 

действия с действиями своих партнеров. Различные функции каждого члена команды застав-

ляют игроков постоянно взаимодействовать для достижения общей цели. Эта характеристика 

важна для привычки подчинять свои действия интересам команды. В тоже время, общность 

действий предполагает раскрытие и умелое использование командой индивидуальных твор-

ческих возможностей. Коллективный характер футбольной деятельности стимулирует чувст-

во дружбы, товарищества и поддержки; развивает моральные качества – чувство ответствен-

ности, уважения к партнерам и соперникам, дисциплину, активность. Каждый игрок может 

показать свои личные качества: самостоятельность, инициативность, креативность. Однако, 

игра требует подчинения личных устремлений интересам команды [2].  

В теории и практике спортивных тренировок практически отсутствуют четкие и научно 

обоснованные инструкции по внедрению скоростно-силовых тренировок в студенческом 

футболе. При разработке программ по развитию, совершенствованию и поддержанию уровня 

скоростно-силовой подготовки футболистов вуза необходимо учитывать ряд характеристик, 

связанных с неоднородностью физической подготовки, а также техническую подготовлен-

ность, стиль игры и образ жизни студентов, создавая условия для подготовки к соревнованиям.  

Скоростно-силовые качества − это сочетание скорости и силы, необходимые для пра-

вильной реализации спортивного мастерства. Необходимо обеспечить развитие всех форм 

проявления скорости: скорость реакции в ответ на внезапное раздражение,  скорость движе-

ния в пространстве. Они проявляются двигательными действиями, при которых, наряду со 

значительной мышечной силой необходимы и быстрые движения. 

Занятия футболом в учебных заведениях представляют собой высокую физическую ак-

тивность, сопровождающуюся эмоциональностью, интеллектуальностью и развитием мыш-

ления. Пройдя определенный этап тренировок, вырабатываются такие физические качества, 

как координация,  выносливость и скорость. Можно сказать, что любая физическая нагрузка 

оказывает влияние на организм. 

В процессе развития скоростно-силовых способностей применяют упражнения, выпол-

няемые с минимальной скоростью, что позволяет поддерживать правильную технику пере-

движения. Особенно строгое нормирование внешних нагрузок, таких как бросание мяча, 

прыжки относятся к мощности в высокоскоростных действиях, которые выполняются в есте-

ственных условиях с незначительными внешними нагрузками или без них. А так же, следует 

учесть и другие способы занятий на силу и скорость: 

– занятия на сопротивления, имеющие, менее конкурентные характеристики подчер-

кивают большую скорость движения.  

– тренировка для преодоления усилий, максимально приближенная к соревнователь-

ному уровню.  

Учащимся зачастую приходиться решать тактические задачи в ходе игры, видя перед 

собой большой объем информации, исходя из оценок создавшейся ситуации на поле. Решая 

тактические задачи – уметь выбирать правильное решение. Студент, продумывая стратегию 

следующих действий, сосредотачивая внимание на игре, тренирует зрительную память и 

умение анализировать ситуации. 
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Наравне с другими видами спорта, футбол развивает у студентов умение выполнять 

сложные комбинации, максимально связанно и быстро принимать решения, а также во время 

внезапных моментов способствует овладения ловкости. 

Футболист во время матча, использует все упражнения, направленные на повышение 

качества скорости, которые классифицируются следующим образом: 

– упражнения, в которых динамическая сила создается прыжком  в высоту, длину, и 

через различные препятствия;  

– выполнение упражнений и прыжков с нагрузкой;  

– упражнения с сопротивлением партнера. 

Для спортивного результата у учащихся преподаватели по физической культуре заост-

ряют свое внимание  на то, как они должны себя вести в игре, насколько должны быть со-

средоточенными,  решительными, уверенными и иметь чувство коллективизма. Развитие 

скоростно-силовых качеств средствами футбола у студентов направлено как на достижение 

высоких результатов, так и на здоровье учащихся. 

При правильной организации занятий, учащийся проявляет физическую активность, а 

его органы дыхания и пищеварительная система системы проходят хорошую тренировку. 

Частота дыхательных движений во время футбольного матча достигает от 50 до 60 циклов в 

минуту, а объем дыхания варьируется от 120 до 150 литров. Поэтому, интенсивная нагрузка 

на органы дыхания оказывает положительное влияние на здоровье. Тренировка мышц чело-

века во время игры является важным фактором укрепления и улучшения физиологического 

состояния сердечно-сосудистой системы. Уроки футбола помогают значительно расширить 

границы зрения, что положительно сказывается на скорости и точности зрительного воспри-

ятия. Доказано, что чувствительность зрительного анализатора к восприятию световых им-

пульсов, сразу после матча увеличивается в среднем на 30%.  

Для того чтобы занятия оказали положительное влияние на здоровье особое внимание 

должно быть уделено определенным аспектам подготовки к тренировкам. В частности, ре-

комендуется играть в футбол только в спортивной одежде, обеспечивающей высокую возду-

хопроницаемость. Спортивная обувь, отобранная для футбольных занятий, должна быть 

удобной и способной обеспечивать выполнение разнообразных движений, выполняемых во 

время игры. 

Преподавателями высших учебных заведений замечено, что выполнение специальных 

упражнений оказывает положительное влияние на организм и способствует укреплению здо-

ровья, таким образом, при разминке улучшается вестибулярный аппарат, вырастает актив-

ный силовой показатель и умение дышать в определенном ритме. 

Немаловажное значение  на тренировках имеет психологическая подготовка, так как 

данному виду спорта присущи эмоциональные нагрузки. Одной из важных задач во время 

подготовки является сосредоточенность и развитие волевых качеств, а также стрессоустой-

чивости. 

В рамках каждого отдельного занятия в учебных заведениях необходимым условием 

для качественной и безошибочной работы является тщательная разминка, которая связана со 

специально подготовленными вспомогательными упражнениями, выполняемыми с посте-

пенным увеличением ритма и скоростью движения. 

Футболу свойственны движения, базирующиеся на передаче мяча, ловкости ног и беге. 

Участвуя в игре студентам необходимо научиться способам и приемам, которые служат 

средствами совершенствования наработанных навыков. 

Средства обучения скоростно-силовым движениям включают, прежде всего, естествен-

ные формы упражнений, связанные с быстрым разрешением задач и несложной значитель-

ной внешней нагрузкой на учащихся. Тренировки не могут быть ограничены выполнением 

скоростных упражнений с максимальным уровнем интенсивности, где оптимальная интен-

сивность составляет 85–95% от максимальной. Дело в том, что чрезмерное увлечение макси-

мальной интенсивностью может привести к формированию «скоростного барьера» и что по-

следующее выполнение нагрузки не приведет к увеличению скоростных характеристик. 
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Наиболее благоприятный возрастной период для развития скоростных качеств – от 11 до 15 

лет. Как правило, в возрасте 16 лет развитие скорости достигает уровня, характерного для 

высококвалифицированных спортсменов. В основном, это связано с большим объемом тре-

нировок футболистов (многократная работа с мячом на высокой скорости, особенно в игре). 

В процессе силовых тренировок развиваются основные силовые качества: максималь-

ная сила, взрывная сила и выносливость. Остановимся на взрывной силе, так как она значи-

тельно помогает повысить эффективность игровой деятельности в футболе. Это качество оп-

ределяется двумя взаимозависимыми компонентами: скоростью и мощностью. При выпол-

нении общих и специальных тренировочных упражнений в арсенале нагрузка может дости-

гать от 70 до 80% от максимального уровня, доступного спортсмену. Высокая эффектив-

ность этого метода развития взрывной силы была доказана во многих видах спорта. Следует 

отметить, что эти упражнения можно использовать после специальной тренировки в группах 

футболистов до 13 лет. В 14–17 лет, во время спортивной подготовки, начинается чувстви-

тельный период развития мышечной силы. В возрасте от 17 до 18 лет большинство силовых 

упражнений должны быть направлены на развитие отдельных групп мышц. Поскольку адап-

тация происходит быстрее, если некоторое время используется стандартный набор упражне-

ний, количество подходов и повторений должно быть различным. В то же время использова-

ния одного и того же комплекса делает его привычным для организма и вызывает небольшие 

изменения в адаптации. Частота смены комплекса – 1 раз в 2–6 недель. В возрасте от 18 до 20 

лет студенты имеют максимальные проявления силы основных групп мышц, оставаясь на 

этом уровне примерно до 45 лет, затем мышечная сила уменьшается.  

Период проявления физических качеств выносливости представляет собой период от 15 

до 20 лет, после этого его максимальный уровень и его рекордные показатели имеют немало 

важную роль в командной игре. Исследования физической работоспособности футболистов 

показали, что с возрастом она увеличивается и достигает максимума к 20–22 годам, все 

большее значение приобретает высокий уровень физической работоспособности организма, 

при различных режимах мышечной деятельности. 

Для развития ловкости используются любые упражнения с добавлением новых элемен-

тов, требующих быстрой реакции на изменяющиеся обстоятельства. Она проявляется во 

время выполнения игровых приемов, приближается довольно медленно и достигает макси-

мума между 20 и 22 годами. Это качество является признаком высокого спортивного мастер-

ства. Чем больше у игрока моторных навыков, тем меньше он контролирует свои действия, и 

чем больше они меняются, тем выше становиться их уровень. 

Проявлений быстроты приходится на возраст 11–14 лет; к 15 годам ее развитие дости-

гает максимального уровня, когда возможны высокие спортивные достижения. Этот уровень 

может сохраняться до 35 лет, после чего скоростные возможности организма снижаются, 

широко считается наследственным качеством. У учащихся, склонных к быстрому бегу, ко-

личество белых мышечных волокон составляет от 80 до 85%, а у оставшейся части – только 

от 15 до 20%. Индивидуальные различия в проявлении скорости связаны с характеристиками 

нервной системы, которые, как уже неоднократно говорилось, также в основном определя-

ются генетикой. В меньшей степени, чем выносливость и скорость, быстрота является на-

следственной.  

Те, кто пренебрегает укреплением мышечной системы, не отличается силой, необходи-

мой для игры в футболе. Выбор степени сопротивления, является центральной проблемой 

развития скоростно-силовых способностей у студентов в учебных заведениях. В соответст-

вии с этим необходимо понимать способность учащегося выполнять игровые действия без 

снижения их эффективности в течение определенного периода времени.  

Итак, уровень развития современного футбола предъявляет высокие требования к фи-

зической подготовленности студентов, одним из основных аспектов которой является ско-

рость и сила. Одними из основных упражнений являются  прыжок и высокоскоростные дви-

жения, которые также включают в себя ускорения и короткие рывки, после чего также вы-

полняется удар по цели или другие технические действия. Помимо упражнений на точность 
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и скорость, необходимо использовать упражнения на скорость и силу. Они способствуют 

увеличению развития скоростных мощностей. Развитие физических качеств является необ-

ходимой частью здорового стиля жизни. Для этого следует выполнять физические упражне-

ния и делать это систематически, упорядоченным образом.  

Таким образом, игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и раз-

ностороннее воздействие на организм учащихся, развивая базовые физические навыки – ско-

рость, ловкость, выносливость, силу, повышение функциональности, развитие различных 

двигательных навыков.  

Футбол круглый год в различных климатических и погодных условиях способствует 

физическому укреплению, повышает сопротивляемость болезням и улучшает способность 

организма адаптироваться. В тоже время, вырабатываются важные привычки постоянного 

соблюдения бытового, профессионального, образовательного и спортивного режимов. Это во 

многом способствует формированию здорового стиля жизни, достижению творческого дол-

голетия.  

Благодаря различным видам двигательной активности, координации футболисты быст-

рее и успешнее приобретают жизненно важные моторные навыки, в том числе профессио-

нальные. В тренировках для других видов спорта футбол часто используется в качестве до-

полнительного инструмента. Проявление максимальных силовых и скоростных способно-

стей и произвольных усилий, широкое тактическое мышление позволяет улучшить многие 

качества, необходимые в различных видах спорта. 

Литература 

1. Дианов Д.В. Физическая культура. Педагогические основы ценностного отношения к 

здоровью / Д.В. Дианов, Е.А. Радугина, Е. Степанян. – М.: КноРус, 2012. – 184 с.  

2. Лалаков Г.С. Структура и содержание тренировочных нагрузок у футболистов различного 

возраста и квалификации / Г.С. Лалаков. – Омск, 2009. – 83 с. 

 

 

УДК 796.011.3 

О.С. Коршунова  
старший преподаватель  

г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления 

ТЕХНОЛОГИИ  
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ НОВОСИБИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье показан алгоритм получения физкультурного образования экономиче-

ском вузе сибирского региона. Рассмотрены плюсы и минусы физкультурного образова-

ния, его уровни и доступность.  

Ключевые слова: студенты; физкультурное образование; мотивация; зачетные требования; 

самостоятельные тренировки; эффективность. 

 

Учебная дисциплина физическая культура в высших учебных заведениях имеет свою 

ценность в сложном процессе формирования социальных компетенций, сопровождающих 

человека на протяжении всей его сознательной жизни. Происходящие изменения в системе 

вузовского образования влияют на интенсификацию учебного процесса, влекут за собой де-

фицит свободного времени молодежи и как следствие снижение двигательной активности 
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студентов [1, c. 402]. Физическое образование в вузе, в большинстве случаев, последний этап 

в вертикали получения образования по этой дисциплине. Задача кафедры физической куль-

туры и спорта систематизировать полученные ранее знания, углубить их, и самой главное, 

научить их применять и сформировать потребность к двигательной активности в дальней-

шем. 

На период обучения в высших учебных заведениях приходится наиболее активная об-

разовательная фаза жизни человека. Уже сформировались приоритеты, мотивационные ком-

поненты, двигательный поведенческий стереотип. Рассчитывать на какие-то кардинальные 

изменения отношения к физической культуре в вузе, после получения среднего образования 

не приходится. Понимая свои задачи «максимум», преподаватели кафедры физической куль-

туры и спорта Новосибирского государственного университета экономики и управления 

прикладывают достаточные усилия, готовя выпускников к дальнейшей профессиональной 

карьере. 

Согласно требованиям ФГОС ВО нового поколения 3+ дисциплина «Физическая куль-

тура» разделена на два блока: физическая культура и спорт (72 часа) и элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту (340 часов) В последнем блоке ведутся занятия по 4 

направлениям: ОФП (волейбол, баскетбол, фитнес, настольный теннис, единоборства – сам-

бо, дзю-до). А так же: атлетическая гимнастика, легкая атлетика, плавание. Студенты перво-

го курса со второго семестра пишут заявление на имя декана своего факультета, в котором 

«просят назначить дисциплину для изучения…» из представленных выше вариантов. Изме-

нить свой выбор они могут только в следующем семестре, путем подобного заявления. 

Большое значение в получении физкультурного образования в вузе мы придаем теоре-

тической подготовке. Лекции для студентов первого и второго курса читаются в начале 

учебного года (в сумме 16 часов). Целесообразность этой теоретической подготовки обу-

словлена тем, что есть понимание низкого уровня остаточных знаний абитуриентов в облас-

ти анатомии, физиологии биохимии, биомеханики и т.д. Минимальный объем знаний по 

этим направлениям, выпускникам вуза просто необходим, так как они получают диплом о 

высшем образовании, где есть предмет физическая культура и спорт, и их уровень теорети-

ческих знаний должен соответствовать этому документу.  

По программе предусмотрены 8 зачѐтных часов. Для получения зачета за семестр, к 

студентам предъявляется ряд требований (рисунок). 

 

Рис. Схема получения студентом зачета по дисциплине физическая культура 

Это схема действует для получения зачета для студентов 1 и 2 года обучения. Для сту-

дентов старших курсов предусмотрены другие требования. И это является прогрессивными 
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изменениями в аттестации наших студентов, эти требования занесены в приказ, как офици-

альное решение кафедры физического воспитания и спорта НГУЭУ. 

Студентам основной и подготовительной медицинских групп старших курсов, допус-

тимо посещать оздоровительные фитнес клубы нашего города, при этом им зачтется посе-

щаемость при наличии документа из этого учреждения, с отметкой официального лица. Так 

же студенты сдают контрольные нормативы, предусмотренные программой, и пишут рефе-

рат. Тему реферата студенты выбирают сами, но она должна соответствовать выбранному 

фитнес направлению и раскрывать специфику самостоятельных тренировок, обосновывая их 

эффективность. Это является новшеством на нашей кафедре с 2018–19 учебного года, поэто-

му объективную оценку этой инновации пока дать невозможно. Причины появления такого 

направления в физкультурном образовании студентов старших курсов, следующие: низкое 

посещение практических занятий по учебному расписанию, не соответствие материальной 

физкультурно-спортивной базы университета пожеланиям студентов, а также возможность 

студентов получать дополнительную физическую нагрузку с учетом индивидуальных осо-

бенностей. 

Отдельной категорией оцениваются студенты-спортсмены, те, которые занимаются в 

спортивных секциях нашего университета и выступают за сборные команды НГУЭУ на со-

ревнованиях различного уровня. Для получения зачета достаточно сдать контрольные нор-

мативы, возможно на спортивной тренировке, и попасть в официальный список, заверенный 

спортивным клубом и тренером. Также студенты-спортсмены дополнительно стимулируют-

ся материально – по итогам учебного года и адекватно вкладу, внесенному в достижения ко-

манды [2, с. 179]. 

В целом, образовательный процесс по физическому воспитанию в НГУЭУ это постоян-

но меняющиеся технологии в педагогической работе кафедры. Ежегодно проходят значи-

тельные изменения в организации учебного процесса, системные повышения квалификации, 

участие преподавателей в научной деятельности, влекут за собой непрерывность образова-

тельных инноваций. Противостоять этому не рационально, поэтому все преподаватели во-

влечены в процесс профессионального роста, в большей или меньшей степени. Определяю-

щая цель – это воспитание у студентов потребности в движениях и физических нагрузках, в 

общении, эмоциональной разрядке, самоутверждении, укреплении позиции своего «Я» в по-

знании, улучшении качества знаний и умений [3 c. 124]. 

Наш университет в 2018 году прошел аттестацию и вопросов к работе нашей кафедре 

не возникало. Наши выпускники, в своем большинстве, как продукт системы высшего обра-

зования, имеют свою ценность на рынке труда, добиваются высоких результатов, самодоста-

точны и востребованы. 
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Нормально развивающийся ребенок с момента рождения стремится к движениям и по-

степенно эти движения приобретают более координированный и целенаправленный харак-

тер. Непосредственное формирование этих важных для жизнедеятельности потребностей ре-

бенка зависят от особенностей жизни и воспитания, от необходимых условий, которые спо-

собствуют своевременному освоению доступных по возрасту движений. Воспитывая у детей 

необходимость каждый день двигаться, выполнять физические упражнения, возможно зало-

жить долговечные базы хорошего самочувствия, гармоничного становления индивида [1]. 

Здоровье ребенка, как одна из значимых ценностей, определяющих благополучие об-

щества, является самым точным индикатором состояния здоровья населения в целом. В на-

стоящее время прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья населения по 

стране и особенно сильно она проявляется среди детей, начиная с дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – это время, когда закладываются основные двигательные умения 

и навыки, что впоследствии должно способствовать формированию у детей правильных пред-

ставлений о значимости двигательной деятельности и здоровом образе жизни. Для нормаль-

но развивающегося ребенка двигательная активность является естественным состоянием. 

Регулярное выполнение физических упражнений является основным направлением в 

физическом образовании детей и должно быть ориентировано на охрану жизни и укрепление 

здоровья, на физическое становление двигательных умений и навыков, освоение культурно-

гигиенических умений. 

Основные критерии, которые могут оценить состояние здоровья и эффективность ме-

роприятий по его охране и сохранению являются исследовательские данные о заболеваемо-

сти детей. Исследования ряда авторов показывают, что в сложной системе факторов, сущест-

венную роль на состояние здоровья играет: 

1. Оптимальный уровень двигательной активности. 

2. Современный стиль жизни детей. 

Физические упражнения являются средством создания качественных условий для ус-

пешной повседневной деятельности и двигательной активности ребенка. Различные виды и 
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формы организации занятий физическими упражнениями определяют важность и успеш-

ность оздоровительной работы, способствуют развитию и формированию двигательных спо-

собностей.  

В последнее время в печати появились работы, посвященные изучению проблемы дви-

гательной активности детей дошкольного возраста, где важное место занимают вопросы 

формирования у них здоровья, воспитания  потребности в систематических занятиях физиче-

ской  культурой и спортом. Широко внедряются различные оздоровительные программы и 

технологии, способствующие укреплению здоровья детей, как в образовательной, так и в 

физкультурной сферах деятельности. Следовательно, перед педагогами стоит задача, которая 

должна быть направлена на обеспечение как можно большему числу детей возможности для 

укрепления и сохранения здоровья средствами физической культуры. 

На данный момент отмечается все возрастающая тенденция к использованию в заняти-

ях с детьми дошкольного возраста разнообразных средств физической культуры  оздорови-

тельной направленности. Одним из таких средств является оздоровительно-кондиционная 

гимнастика. 

Под оздоровительной гимнастикой понимается разнообразие видов гимнастики – это 

занятия ритмической гимнастикой, аэробикой, китайской гимнастикой, шейпингом, ушу, йо-

гой, восточными оздоровительными системами упражнений и многими другими видами 

гимнастики. Все эти виды гимнастики направлены на оздоровление организма, восстановле-

ние всех функциональных возможностей человека. 

На Востоке, в древние времена, возникло направление гимнастики  под названием «йо-

га». Постепенно это направление гимнастики нашло свое применение в современной жизни 

и стало применяться в фитнес клубах, в различных спортивных секциях и оздоровительных 

центрах. 

Направление гимнастики йога – это система мероприятий, направленных на поддержа-

ние и укрепление здоровья, нормальное физическое и психологическое развитие  ребенка, 

его социальную адаптацию и интеграцию. Она популярна не только в России, но и во всем 

мире и является одним из наиболее распространенных направлений оздоровительной гимна-

стики. Эта система занятий  наиболее щадящий вид физической деятельности, и поэтому йо-

гой может заниматься каждый, начиная от самых маленьких и заканчивая людьми пожилого 

возраста [2]. 

Многими учеными – медиками доказано положительное влияние занятий по системе 

йоги на организм. Большое число научных экспериментальных данных подтверждают оздо-

ровительные возможности занятий йогой, их способность не только предотвращать заболе-

вания, но и излечивать от некоторых из них. Данные исследований свидетельствуют, что 

влияние таких занятий можно охарактеризовать как гармонизирующее, интегративное, раз-

вивающее и способствующее повышению уровня физической подготовленности, физиче-

скому развитию, укреплению и сохранению здоровья [3]. 

Распространено много направлений йоги – Хатха-йога, Мантра-йога, Силовая йога, 

Аштанга-йога. Но существующие программы многих видов йоги оставляют без должного 

внимания контингент детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Отсутствуют обра-

зовательные программы и методики оздоровительно-кондиционной направленности и осо-

бенно по системе Аштанга-йоги, которые бы способствовали коррекции физического со-

стояния дошкольников [1]. 

Поэтому проблема коррекции физического развития детей дошкольного возраста сред-

ствами йоги является одной из наиболее актуальных в общей системе обеспечения здоровья 

дошкольников. 

Объект исследования: физическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: улучшение физического состояния детей 6–7 лет средствами 

Аштанга-йоги. 

Цель исследования: создание комплекса физических упражнений системы Аштанга-

йоги, способствующих коррекции физического состояния детей дошкольного возраста.  
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Гипотеза исследования: предполагалось, что систематическое и последовательное ис-

пользование комплекса физических упражнений в занятиях по системе Аштанга-йога позво-

лит улучшить физическое состояние детей дошкольного возраста. 

Эксперимент проводился на базе ООО «ДО-ИН» города Таганрога. Из 16-ти человек, 

занимающихся в секции Аштанга-йоги, были сформированы две группы детей в возрасте 6–7 

лет по 8 человек в каждой.  Контрольная группа занималась по традиционной методике, 

принятой в системе занятий йогой, а экспериментальная – по методике, состоящей из разра-

ботанного комплекса упражнений, используемого в системе Аштанга-йоги.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента были проведены контроль-

ные испытания в группах по определению функционального состояния дошкольников. 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем использовались 

контрольные тесты: наклон туловища вперед из положения, сидя; ортостатическая проба; 

проба Мартине-Кушелевского; проба Ромберга. 

Данные статистической обработки результатов тестирования выявили, что различия 

между средними значениями обеих групп по выбранным показателям всех тестов не сущест-

венны на данном уровне значимости, tэмп < tкр при α<0,05 и находятся вне зоны значимости, 

следовательно, можно говорить о сходности начальных условий эксперимента, группы одно-

родны по тестируемым признакам. 

На основе результатов контрольных испытаний начального этапа педагогического ис-

следования нами были проведены занятия с экспериментальной группой с использованием 

комплекса физических упражнений по системе Аштанга-йоги. Контрольная группа занима-

лась по традиционной, общепринятой методике системы йоги. 

В экспериментальной группе при проведении эксперимента нами была использована 

методика организации тренировочных занятий, которая включала комплекс специальных 

физических упражнений, принятых в системе Аштанга-йоги. На занятиях подбор упражне-

ний осуществлялся с учетом возраста, морфофункциональных показателей, уровня здоровья,  

физической подготовленности и физического развития дошкольников. 

Участники эксперимента занимались оздоровительной гимнастикой с использованием 

специального комплекса, состоящего из физических упражнений, применяемых в Аштанга-

йоге 3 раза в неделю по 60 минут. Для начинающих проведение первых занятий начиналось с 

45-минут с постепенным удлинением их до 60-ти минут, для того чтобы организм ребенка 

смог адаптироваться к нагрузкам. При этом рекомендовалось тщательно изучать каждое 

упражнение (асану) и варианты ее усложнения, а затем добиваться постепенного усвоения и 

совершенствования выполнения.  

При составлении комплекса выбирались несколько упражнений (1–3), воздействующих 

на определенную часть тела, которые выполнялись в течение 10 дней. Через 10 дней добав-

лялись еще  несколько упражнений (1–3), и т. д. пока не будет освоен весь комплекс.  

Каждое упражнение, использованное в комплексе, имело определенную направлен-

ность терапевтического воздействия и  выполнялось в определенной  целесообразной после-

довательности:  

– сначала выполняются серий упражнений в положении стоя;  

– затем – в положении сидя;  

– далее – в положении лежа;  

– завершающие – перевернутые позы.  

Все упражнения выполнялось по два-три раза, при этом принимать позу и выходить из 

нее следовало медленно и плавно. Принятая поза сохранялась от нескольких секунд до 

нескольких минут, в зависимости от асаны, а также от пола, возраста, состояния здоровья и 

тренированности. Обычно на каждую асану отводилось не более двух минут. 

Используемые дыхательные упражнения не должны были вызывать усталости или 

истощения, повторяться слишком часто, выполняться механически. В каждом упражнении 

необходима разнообразность и вариативность, упражнения следовало выполнять плавно, 

ровно и длительно, без применения больших усилий. 
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Все упражнения в комплексе были составлены таким образом, чтобы исключить пере-

напряжение в суставах, и направлены на развитие эластичности связок, гибкости, силы, 

межмышечной и внутримышечной координации, формирование  осанки, улучшение физиче-

ской и психической выносливости. 

На конечном этапе педагогического эксперимента было проведено повторное исследо-

вание, позволившее оценить прирост показателей в контрольной и экспериментальной груп-

пах.  

Анализ и обобщение полученных данных были направлены на определение физическо-

го состояния дошкольников и эффективности использования специальных комплексов физи-

ческих упражнений на занятиях по системе Аштанга-йоги  с детьми 6–7 лет. 

Сравнительные результаты формирующего этапа исследования свидетельствуют об 

улучшении показателей физического развития у детей контрольной и экспериментальной 

групп. Однако, данные тестирований детей в контрольной группе значительно ниже, чем в 

экспериментальной.  

Статистическая обработка данных заключительного исследования выявила 

достоверные различия (α<0,05) во всех контрольных испытаниях: 

– наклон туловища вперед из положения, сидя – tэмп = 4.8> tкр; 

– ортостатическая проба – tэмп = 3.2> tкр;  

– проба Мартине-Кушелевского – tэмп = 4.5>tкр;  

– проба Ромберга– tэмп = 5.1> tкр  

Следовательно, можно констатировать положительное влияние разработанного нами 

специального комплекса физических упражнений, используемого на занятиях по системе 

Аштанга-йоги, на физическое развитие детей и утверждать, что он является  эффективным, 

так как это подтверждается данными проведенного эксперимента.  

Таким образом, выбранный нами объем физической нагрузки и разработанный специ-

альный комплекс физических упражнений Аштанга-йоги способствует заметному улучше-

нию не только физического состояния, но и существенно совершенствует органы и системы 

растущего организма, а также имеет выраженную оздоровительную направленность. 

Учитывая выше сказанное, систему Аштанга-йоги можно рекомендовать как одну из 

оздоровительных стратегий и использовать на физкультурных занятиях в образовательных 

учреждениях и спортивных секциях, как дополнительное средство физического воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье проанализированы уровни проявления координационных способностей 

детей 5–6 лет на дополнительных занятиях физическими упражнениями в группе скало-

лазания; оценена эффективность влияния специальных упражнений с учетом возрастно-

половых различий дошкольников. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; координационные способности; возрастно-

половые различия; тестирование. 

 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в учреждениях 

дошкольного образования, проблема совершенствования физического воспитания детей ос-

тается актуальной. Специалисты указывают, что система физического воспитания детей в 

учреждениях дошкольного образования функционирует недостаточно эффективно, и отме-

чают необходимость ее совершенствования как в плане традиционно – используемых, так и 

внедрения новых средств, форм и методов занятий физическими упражнениями. 

В диссертационном исследовании представилась возможность проанализировать ана-

томо-физиологические особенности старших дошкольников, чтобы знать особенности фор-

мирования систем организма при использовании различных двигательных способностей. 

Старший дошкольный возраст наиболее благоприятен для формирования у детей практиче-

ски всех двигательных способностей, в том числе и координационных, реализуемых в двига-

тельной активности. Для этого, в процессе обучения необходимо анализировать этапы обу-

чения, а также особое место уделять характеристике средств и методов, используемых при 

обучении и совершенствовании координационных способностей.  

Координационные способности, по мнению В.И. Ляха, являются компонентом любого 

движения у детей старшего дошкольного возраста, свидетельствует о готовности  к освое-

нию новых, более сложных двигательных действий [3]. Координационные способности по-

зволяют целесообразно координировать движения, согласовывать, соподчинять, организовы-

вать движения в единое целое, при построении и воспроизведении простых двигательных 

действий. Проявление координационных способностей определяется сложностью двигатель-

ного задания, способностью к точному анализу движений, смелостью, решительностью. 

В.В. Безруких считает, что природной основой координационных способностей являются 

свойства нервной системы, особенности строения коры головного мозга, уровни развития 

анализаторов, особенности нервно-мышечного аппарата, свойства психических процессов, 

темперамент, характер и прочее [1]. 

Вопросом, связанным с особенностями развития и совершенствования координацион-

ных способностей детей дошкольного возраста, занимались авторы, среди которых особое 

внимание заслуживают работы М.М. Безруких, В.Д. Сонькина, Д.А. Фарбера (с позиции воз-

растной физиологии) [1]; Н.А. Кириченко, В.И. Ляха, В.А. Муравьева, Т.И. Осокиной (изу-

чавших основы развития физических качеств у лиц разного возраста, в том числе, у детей 3–

6 лет) [2; 3; 5; 6]; С.А. Миняевой, Э.Я. Степаненковой (о содержании и средствах физическо-

го воспитания детей в учреждениях дошкольного образования) [4; 7]. 

Для совершенствования координационных способностей в работе с детьми применяют 

упражнения с включением элементов новизны, освоением новых движений. Развитие коор-

динационных способностей происходит по мере нормализации процессов возбуждения и 
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торможения, совершенствования функций вестибулярного аппарата и «мышечного чувства» 

[6]. Функция равновесия развивается с раннего дошкольного возраста от статического рав-

новесия, обеспечивающего удержание туловища при сидении, стоянии, до динамического 

равновесия, позволяющего удерживать позу в ходьбе. Н.А. Кирченко отмечает, что равнове-

сие позволяет сохранить устойчивое положение туловища в пространстве, способствует про-

явлению координации движений во времени и степени мышечных усилий [2]. Устойчивость 

положения в пространстве улучшается в процессе выполнения упражнений на уменьшенной 

площади опоры, когда требуется удержать равновесие от падения, например: ходьба по ска-

мейке, рейке, узкой доске; остановка после бега, изменение направления и скорости бега. 

Цель работы: оценить эффективность влияния занятий скалолазанием на развитие ко-

ординационных способностей детей 5–6 лет с учетом возрастно-половых различий.  

Задачи исследования: проанализировать уровень координационных способностей детей 

5-6 лет, занимающихся и не занимающихся скалолазанием. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и документальных ма-

териалов, педагогический эксперимент, тестирование физической подготовленности, метод 

контрольных упражнений, методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент был организован на базе «Республиканского центра крае-

ведения и экологии» и в учреждении дошкольного образования г. Минска. В контрольной 

группе дети занимались физическими упражнениями на различных формах занятий в распо-

рядке дня дошкольника (утренняя гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, физкуль-

турные занятия, праздники, дни здоровья, досуги, гимнастика после сна). В соответствии с 

учебной программой дошкольного образования физкультурные занятия проводились 3 раза в 

неделю по 25–30 минут. В экспериментальной группе дети дополнительно занимались ска-

лолазанием 2 раза в неделю по 45 минут.  

Для изучения координационных способностей в процессе занятий по результатам кон-

трольных упражнений, были определены уровни физической подготовленности детей зани-

мающихся и не занимающихся дополнительно по следующим упражнениям: челночный бег, 

стойка на одной ноге, лазание по гимнастической стенке, бег зигзагом, повороты на гимна-

стической скамейке. 

 

Рис. 1. Уровни физической подготовленности мальчиков занимающихся и не занимающихся  

в группе дополнительного образования  
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Анализируя результаты выполнения контрольного упражнения «челночный бег» маль-

чиков (рис. 1), можно отметить, что ребята ЭГ выполнили упражнение, показав 19% высоко-

го уровня, 55% – среднего, и 26% – низкого уровня. У мальчиков КГ 13% показали высокие 

результаты, 74% дошкольников показали низкие результаты, показателей среднего уровня 

13%. 

При тестировании упражнения «стойка на одной ноге», высокий уровень подготовлен-

ности отмечен у мальчиков КГ – 17%, у мальчиков ЭГ – 52%. Средний уровень – 40% пока-

зали дошкольники КГ. Результаты низкого уровня 43% – 3% зафиксированы у детей КГ и 

ЭГ. При выполнении контрольного упражнения «бег зигзагом» высокие результаты дошко-

льники показали: ЭГ – 30%, у мальчиков КГ – 9% показателей высокого уровня, результаты 

среднего уровня 36 – 48% КГ и ЭГ соответственно. Низкий уровень выполнения данного уп-

ражнения у дошкольников  КГ – 55%, у дошкольников ЭГ – 6%. 

Девочки, при выполнении контрольных упражнений показали следующие результаты 

(рис. 2). При выполнении упражнения «челночный бег» девочки ЭГ показали – 17% высоких 

результатов, 33% – средних, и 50% – низких. У девочек КГ высоких результатов не зафикси-

ровано, лишь 11% девочек показали средние результаты, показателей низкого уровня – 89%.  

 

Рис. 2. Уровни физической подготовленности девочек, занимающихся и не занимающихся  

в группе дополнительного образования  

При тестировании показателей статического равновесия, выполнение упражнения 

«стойка на одной ноге», высокий уровень подготовленности отмечен у КГ девочек – 27%, у 

ЭГ – 44%. Средний уровень – 27% показали дошкольники КГ. Результаты низкого уровня – 

46% у девочек  КГ, и – 12% у девочек  ЭК. 

При тестировании поворотов на гимнастической скамейке результаты высокого уровня 

показали 61% девочек в КГ, и – 45% девочек в ЭГ. Показатели среднего уровня 8 – 55% КГ и 

ЭГ соответственно. Низкий уровень выполнения данного упражнения у девочек КГ – 31%. 

Проанализировав результаты проведения контрольных упражнений, можем отметить, 

что двигательная деятельность дошкольников двух групп достаточно многообразна и нужда-

ется в применении эффективных методик, направленных на развитие координационных спо-

собностей. 

Дети хорошо владеют основными движениями, знают правильность выполнения раз-

личных упражнений, в том числе и контрольных. При выполнении контрольных упражне-

ний, особенно у дошкольников занимающихся дополнительно, проявляли самостоятель-
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ность, творчески подходили к выбору новых способов выполнения двигательных действий, 

их комбинациям и вариантам. Воспитанники дошкольного учреждения внимательно следили 

за показом контрольного упражнения руководителем физического воспитания; во время объ-

яснения упражнений создавали мысленное представление о выполнении задания. 

Дети, занимающиеся и не занимающиеся дополнительно, по-разному справились с вы-

полнением упражнения «челночный бег», показав в большинстве случаев низкие результаты. 

Выполнение упражнения «повороты на гимнастической скамейке на время» вызвало некото-

рые затруднения у мальчиков и девочек не занимающиеся скалолазанием. Дети, занимаю-

щиеся дополнительно, быстрее уловили суть выполнения упражнения, и качественные ха-

рактеристики.  

После проведения педагогического тестирования дошкольники двух групп продолжили 

дополнительные занятия скалолазанием в «Республиканском центре краеведения и эколо-

гии». 

Дополнительные занятия скалолазанием воспитывают у дошкольников смелость, ре-

шительность, настойчивость, развивают умение ориентироваться в пространстве, также раз-

вивают ловкость, координацию движений, силу и являются эффективным средством физиче-

ского воспитания. Скалолазание, как вид спорта, учит планировать выполнение движений, 

предугадывать их последствия. Развивает координацию движений. При лазании по стене за-

действованы все мышечные группы тела, что особо ценно при профилактике нарушений 

осанки. 
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Аннотация. В работе представлен сравнительный анализ гендерных различий в развитии гиб-
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го воспитания.  
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Организация физического воспитания студентов в вузе направлена на решение основ-

ных задач: поддержание функциональной дееспособности, умственной и физической работо-

способности, сохранение и укрепление здоровья, приобретение теоретических знаний и при-

кладных навыков к успешной реализации профессиональной деятельности, которые обеспе-

чивают формирование физической культуры личности. Широкое использование различных 

педагогических технологий, современных физкультурно-оздоровительных и физкультурно-

спортивных видов, должны отвечать требованиям поставленных задач и способствовать все-

стороннему развитию личности студента и подготовки его дальнейшей к трудовой деятель-

ности.  

Сегодня, элективные дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту являют-

ся основными в структуре физического воспитания и представлено в виде практических 

учебных занятий, по всем направлениям бакалавриата. Каждый вуз оставляет за собой право 

выбора видов физкультурной, спортивной или оздоровительной направленности, с сохране-

нием традиционной формы обучения или с применением современных технологий. Про-

граммой физического воспитания Нижневартовского государственного университета преду-

смотрены различные физкультурно-спортивные специализации по видам спорта, которые 

посещают студенты в течение года с учетом пожеланий и предпочтений последних.  

Одной из такой физкультурно-спортивной специализацией, представленной в нашем 

исследования, является плавание. Учебные занятия по плаванию обеспечивают студентам 

приобретение спортивных навыков в овладении и совершенствование техники видов спор-

тивного плавания, повышают уровень физической подготовленности, укрепляют здоровье, 

оказывают коррекционное и рекреационное воздействие на организм молодежи, после дли-

тельной учебной и умственной деятельности [10, с. 180].  

Для повышения физической работоспособности студента очень важно грамотно орга-

низовать процесс физического воспитания, при этом стремиться к гармоничному развитию 
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физических качеств [4; 7; 8]. В процессе занятий плаванием практически не удается уделить 

должного времени для физической нагрузки в зале, ограничиваясь только разминкой и отра-

боткой техники движений. Основное время студенты проводят в воде, таким образом физи-

ческие качества совершенствуются в водной среде, в зависимости от поставленных задач за-

нятия. Занятия плаванием способствуют благоприятному развитию скоростных, силовых, 

координационных способностей и выносливости, между тем развитие гибкости не всегда 

удается достичь. Зачастую, воспитание гибкости зависит от способа плавания с определен-

ными требования к подвижности в тех или иных суставах [10, с. 179]. Как отмечалось нами 

ранее, среди всех прочих физических качеств, показатели гибкости у студентов развиты на 

среднем уровне, так как еще продолжается их активное включение в процесс физического 

воспитания [9, с. 39]. 

Гибкость как физическое качество, используют для оценки суммарной подвижности 

суставов всего тела человека. Подвижность, принято рассматривать, как способность выпол-

нять движение с большей амплитудой [2; 5; 6]. Низкая подвижность в суставах, по мнению 

ученых, в известной мере сдерживает развитие силовых, скоростных и координационных 

способностей, отрицательно сказывается на выполнении рациональной техники двигатель-

ного действия [3, с. 5; 10, с. 179]. Недостаточная подвижность суставов приводит к сниже-

нию быстроты движений пловца. Установлено, что ограниченная подвижность в плечевом, 

коленном и голеностопном суставах не позволяет пловцу с необходимой свободой выпол-

нять плавательные движения [1, с. 46]. 

Согласно вышесказанному, хорошие показатели гибкости обеспечивают эффективное 

развитие и совершенствования физических качеств, оказывают положительное влияние на 

выполнение двигательных действий студентов. В тоже время следует помнить, что в студен-

ческом возрасте развитие гибкости прекращается, а значит совершенствование и воспитание 

ее затруднено, по сравнению с более ранними возрастными периодами. Наряду с этим, и ин-

тенсивный прирост подвижности в суставах подчинен закономерностям развития в онтогене-

зе человека и, как отмечают в своей работе М.С. Антонова, В.А. Торопов, происходит в 7–11 

лет, и достигает постоянной величины в 12–15 лет [1, с. 47]. 

В физическом воспитании студентов, в условиях выбора элективных дисциплин по фи-

зической культуре и спорту, остается не до конца решенным вопрос о влиянии различных 

физкультурно-спортивных занятий на воспитание гибкости и совершенствование подвижно-

сти суставом.  

Педагогическое тестирование проводилось с целью выявления гендерных отличий в 

уровне развития гибкости и подвижности суставов, под воздействием занятий плаванием у 

студентов первого курса. Батарея тестов по изучению гибкости и подвижности в суставах 

состояла из следующих тестовых упражнений: гибкость позвоночного столба в стороны 

(стоя у стены, отмечалась нулевая точка по 3-му пальцу руки, выполнялся наклон в сторону, 

не отрывая противоположной ноги от пола и всех сегментов тела от стены, фиксировалось 

расстояние на которое опускалась рука, по 3-му пальцу), подвижность плечевого сустава (в 

руках удерживалась гимнастическая палка, выполнялся выкрут прямых рук назад и обратно, 

с регистрацией расстояния между кистями рук), «мост», наклон вперед из положения сидя, 

сведение рук за спиной (при сведении рук за спиной, нужно было соединить руки (левая или 

правая сверху), оценивалось расстояние между сведѐнными руками, по 3-му пальцу руки, 

«отрицательное» – если руки не совмещались, «положительное» – если соединялись). 

Расчет основных статистических данных проводился по общепринятым методикам. 

Рассчитывались показатели: среднего значения (М) и среднего квадратичного отклонения 

(σ), ошибки средней арифметической величины (m). Достоверность результатов оценивалось 

по t – критерию Стьюдента. Результаты, обработанные с помощью методов математической 

статистики, представлены в таблице. 

Проанализировав результаты первого теста «гибкость позвоночного столба в сторону», 

который характеризует боковую гибкость позвоночного столба, установлено, что у юношей 

наблюдается выраженная ассимитрия. Показатели гибкости при наклоне вправо значительно 
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выше, чем влево (соответсвтенно М = 28,47 и М = 25,82), что указывает на активное разитие 

мышечного карсета правой стороны, а также стоит предположить преобладание силовых 

способностей у юношей, что не позволяет боковым мышцам быть более эластичными. У 

девушек наоборот, результаты при наклоне вправо несколько хуже, чем у юношей 

(М = 26,4), что указывает на недостаточное развитие гибкости (в левой части мышечного 

карсета). Примечательно, что наклон влево девушками выполнялся несколько лучше, что 

указывает на активную работу мышц спины правой половины туловища во время плавания, 

приводя к совершенствованию показателей гибкости (М = 27;67). 

Статистически достоверны гендерные отличия в подвижности плечевого сустатва, 

причем девушки показали лучшие результаты, чем юноши (Мд  = 70,6; Мю = 84,2). У юношей 

выявлены высокие значения средного квадратичного отклонения, что указывает на сильные 

внутригрупповые отличия. В связи с этим, в процессе физического воспитания, следует 

учитывать индивидуальные особенности развития юношей. 
Таблица 1 

Гендерные различия показателей гибкости у студентов занимающихся плаванием 

Испытуемые 

Гибкость  

позвоночного столба  

в стороны, см 
Подвижность 

плечевого 

сустава, см 

Мостик, см 

Наклон  

вперед из 

положения 

сидя, см 

Сведение рук  

за спиной, см 

вправо влево 
правая 

сверху, см 

левая  

сверху, см 

Девушки,  

п = 15 

М 26,4 27,67  70,6  60,13  12,6  10,07 8,53 

σ 4,31 4,05 12,74 17,23 7,83 9,52 7,06 

m 1,1 0,9 3,3 4,5 1,6 2,5 1,8 

Юноши, 

п = 17 

М 28,47 25,82 84,2  67,29  4,63  8,41 5,35 

σ 5,15 5,54 22,26 24,85 12,86 10,36 9,66 

m 1,25 1,34 5,4 6,03 2,57 2,51 2,35 

*Примечания: достоверность оценивалась при сравнении гендерных отличий студентов в каждом тесте по t – 

критерию Стьюдента  – при p < 0,05 

 

При выполнении норматива «мост» девушки показали лучшие значения гибкости по 

сравнению с юношами (Мд  = 60,13; Мю = 67,29). Однако, не у всех юношей показатели хуже 

представительниц женского пола, так как внутригрупповая коллеблеемости среднеквадра-

тичной велечины остается достаточно высокой (σ = 24,85). В данном нормативе у группы 

девушек показатели также неоднородны (σ = 17,23). 

Аналогичные достоверно значимые результаты были получены и при выполнении на-

клона вперед из положения сидя. Значения девушек указывают на высокий уровень развития 

гибкости, тогда как у юношей отмечается средний уровень развития (Мд  = 12,6; Мю = 4,63). 

Различия в результатах при сведении рук за спиной, таким же образом указывают на 

преимущество девушек над юношами. Установлена доминирующая подвижность правого 

плечевого сустава, по сравнению с левым, у представителей обеих групп. 

В заключении отметим, показатели гибкости в процессе занятий плавание наилучшим 

образом развиваются у девушек, по сравнению с юношами. Выполняя постоянно плаватель-

ные движения происходит нецеленаправленное совершенствование подвижности плечевого 

сустава. В исследовании было выявлено, что среди юношей есть те, у которых гибкость и 

подвижность суставов развиты хорошо, но и встречаются те, у которых данное физическое 

качество развито недостаточно. Здесь можно предположить особенности конституции и пре-

имущественно развитие силовых способностей, по сравнению с представительницами жен-

ского пола. Практически во всех симметричных тестах у представителей обеих групп было 

выявлено преобладающее развитие гибкости правой половины верхнего плечевого пояса и 

мышечного корсета, несмотря на то, что во время плавания в работе одновременно или по-

переменно задействованы обе руки. 
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Закаливание – обязательный элемент физического воспитания, имеющий большое зна-

чение для укрепления здоровья молодежи. Это процесс целенаправленного повышения ус-

тойчивости организма с помощью специальных упражнений и процедур к различным метео-

рологическим условиям, в том числе к холоду, позволяющий пережить с возможно мини-

мальными потерями для организма сильное охлаждение. Следовательно, закаливание – свое-

образная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной мобилизации 

[3]. 

В рамках данной исследовательской работы рассматривалось закаливание к охлажде-

нию, так как неоднократное целенаправленное охлаждение тела повышает стойкость к холо-

ду и позволяет в дальнейшем сохранять тепловое равновесие организма даже тогда, когда 

человек сильно замерз [6]. 

Закаливанием могут заниматься люди любых возрастных контингентов независимо от 

степени физического развития с соблюдением индивидуального подхода в выборе средств и 

методов закаливания с учетом физиологических особенностей, привычек, предпочтений. За-

каливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в этом его важнейшая профилактическая 

роль. У закаленных людей инфекционные болезни возникают реже и в более легкой форме 

[5]. 

Целью данной работы является определение степени эффективности закаливания к хо-

лоду как профилактической меры, способствующей сокращению уровня заболеваемости 

среди студентов института недропользования (ИН) в период прохождения ими производст-

венной практики в суровых климатических условиях. 

В исследовании приняли участие 76 студентов третьего курса очного обучения ИН Ир-

кутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), прохо-

дивших в течение месяца производственную практику летом 2018 г. в г. Иркутске (31 чело-

век (41 %)) и в г. Норильске (45 человек (59%)), отличающимся крайне суровым климатом 

субарктического типа с частой переменой погоды и с сильными ветрами, влияющими на 

температурный режим. Средний температурный максимум в летние месяцы составляет 

15 Со, средний минимум – 7 Со [7]. Исследование проводилось методом анкетирования в 

сентябре 2018 г. 

Результаты анкетирования представлены в виде процентного соотношения ответов сту-

дентов на вопросы анкеты. 
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Было установлено (рис. 1), что за время производственной практики студенты, находя-

щиеся в суровых климатических условиях, характеризуемые ими как: облачность, низкая 

температура воздуха, ветер, дождь, были чаще подвержены заболеваниям, чем студенты, 

прошедшие практику в привычных для них климатических условиях. 

 

Рис. 1. Частота заболеваний во время прохождения практики 

Отмечается, что за время практики в организации «Норильский Никель» студенты 

(42%) часто простывали, имели головные боли, насморк, температуру, что мешало качест-

венному выполнению работы. Ни разу не подвергались заболеваниям 13% студентов.  

В ходе исследовательской работы было выявлено, что для большинства опрошенных 

студентов ИН (75%), закаливание не является приоритетной мерой профилактики простуд-

ных заболеваний, 25% опрошенных студентов применяют закаливание. Уровень заболевае-

мости этих студентов в период прохождения ими практики в суровых климатических усло-

виях по сравнению со студентами, не применяющими закаливание гораздо ниже. 

Анкетирование показало, что приоритетной профилактической мерой, применяемой 

студентами, является вакцинация от гриппа. Однако, данная мера профилактики примени-

тельно к студентам, проходящим практику в летнее время, не может быть принята во внима-

ние, так как вакцинация проводится в осенний период и направлена на обеспечение форми-

рования краткосрочного иммунитета только к вирусу гриппа [5]. 

 

Рис. 2. Частота процедур закаливания 

Исследования по частоте использования закаливающих процедур показали (рис. 2), что 

всего 4% опрошенных студентов выполняют их изо дня в день. Такая методика является дей-

ствительно эффективной мерой профилактики, поскольку подтверждается отсутствием слу-

чаев заболевания среди данной группы студентов в период прохождения ими производст-

венной практики в суровых климатических условиях. Прекращение процедур закаливания, 
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несомненно, приводит к тому, что закаленность организма исчезает, следовательно, уровень 

иммунитета, накопленный ранее, снижается. 

 

Рис. 3. Наиболее популярные способы закаливания среди студентов ИН ИРНИТУ 

Анкетирование студентов ИН, которые положительно ответили на вопрос о примене-

нии закаливания [7], выявило наибольшую популярность комплексного закаливания у 10 че-

ловек, что соответствует 52,6% (рис. 3). 

Закаливание воздухом осуществляется посредством приема воздушных ванн [4]. Такой 

способ закаливания распространен среди трех человек (15,8 % применяющих закаливание 

студентов). 

Закаливание водой осуществляется посредством обтирания, принятия прохладного ду-

ша, купания в прохладной воде и местных водных процедур с последующим растиранием 

тела [6]. При высокой степени закаленности полезно применять контрастный душ, особен-

ность которого состоит в попеременном использовании теплой и холодной воды с перепадом 

температуры от 5–7 до 20°С и более [4]. Такой способ закаливания наиболее эффективным 

признает 26,3% студентов. 

Закаливание солнцем заключается в использовании солнечных лучей для укрепления 

здоровья. Наибольший оздоровительный эффект имеют ультрафиолетовые лучи. Действие 

ультрафиолетовых лучей на организм неодинаково и зависит от длины волны. Одни из них 

оказывают витаминобразующее действие – способствуют образованию в коже витамина D, 

недостаточность которого вызывает нарушение фосфорно-кальциевого обмена в организме. 

Другие оказывают пигментное действие, придающее коже смуглый цвет. Наиболее короткие 

ультрафиолетовые лучи оказывают бактерицидное, убивающее микробы действие [2]. Дан-

ный способ закаливания наименее популярен среди опрошенных студентов ИН (5,3%) 

(рис. 3). 

Таким образом, здоровье человека во многом зависит от образа жизни. Многие моло-

дые люди посещают спортивные секции, выполняют физические упражнения, но их эффек-

тивность значительно повышается в комплексе с выполнением закаливающих процедур. 

Процесс закаливания организма должен проходить постепенно, процедуры закаливания сле-

дует проводить осторожно, постепенно увеличивая их интенсивность. Следует помнить, что 

эффект закаливания недолговечен: он длится только во время закаливания организма и не-

долго после прекращения закаливающих процедур: от одного до полутора месяцев. К внеш-

ним факторам организм приспосабливается быстро только в том случае, если с их влиянием 

соприкасаться приходится постоянно. В противном случае сложившиеся в результате зака-

ливания условные рефлексы гаснут. Поэтому закаливание должно быть постоянным и по-

следовательным, им следует заниматься ежедневно. Наилучшие результаты дает комплекс 

приемов закаливания, состоящий из конвекционного (воздушные и солнечные ванны) и кон-

дукционного охлаждения (обтирание и обливание, ножные ванны, купание) [1]. 
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Основными принципами закаливания являются: принцип комплексности, заключаю-

щийся в целесообразности параллельного применения комплекса различных закаливающих 

процедур; принцип систематичности, заключающийся в необходимости регулярного приме-

нения закаливающих процедур для их эффективности; принцип постепенности, заключаю-

щийся в необходимости ступенчатого повышения силы воздействия раздражителя. Принцип 

оптимального дозирования заключается в необходимости применения порций закаливающих 

процедур, адекватных функциям, возможностям и состоянию здоровья человека. 

В результате выполнения данной исследовательской работы была выявлена высокая 

эффективность закаливания к холоду для профилактики простудных заболеваний у студен-

тов, проходящих практику в суровых климатических условиях. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня развития выносливости у 

школьников 7–17 лет г. Хабаровска. Установлено улучшение показателя выносливости 

учащихся всех возрастно-половых групп на протяжении всего периода обучения в школе. 

Выявлены наиболее благоприятные возрастные периоды развития выносливости. Сред-

ние показатели выносливости мальчиков и девочек всех возрастных групп значительно 

ниже нормативных требований. Обосновывается необходимость коррекции и разработка 

региональных стандартов выносливости у школьников.   

Ключевые слова: школьники; выносливость; динамика; темпы прироста; стандарты физиче-

ской подготовленности. 

 

Практический опыт и результаты научных исследований показывают, что выносли-

вость у детей  является важной составной частью их всесторонней физической подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия, в которых достаточно большое место отводится упражнени-

ям, направленным на развитие выносливости, в рациональном сочетании с другими средст-

вами общей физической подготовки способствуют повышению уровня развития не только 
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выносливости, но и быстроты, силы, скоростно-силовых качеств. Это объясняется тем, что 

между основными физическими качествами существует тесная функциональная связь и 

взаимообусловленность. 

По мнению отечественных и зарубежных специалистов, уже в детском и подростковом 

возрасте имеются благоприятные предпосылки для развития выносливости. 

Если рассматривать школьное образование по физической культуре, то оно призвано 

решать проблемы физкультурного образования, оздоровления  и направленного воспитания 

личности средствами физической культуры [6]. Основой образования по физической культу-

ре в школе является двигательная активность, которая непосредственно связана с совершен-

ствованием физической подготовленности учащихся и выражается высокой работоспособно-

стью человека в той или иной деятельности. Длительность сохранения высокой работоспо-

собности и степени устойчивости организма к утомлению характеризуется как выносливость 

человека. Высокий уровень развития выносливости играет существенную роль в оптимиза-

ции жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья, позволяет 

полноценно реализовать свои двигательные способности в какой-либо деятельности, в том 

числе и в спорте [7]. 

В то же время во многих научных исследованиях, посвященных изучению двигатель-

ной подготовленности детей школьного возраста, которая характеризуется уровнем развития 

различных физических качеств, доказана еѐ зависимость от условий жизнедеятельности. В 

связи с этим, для совершенствования процесса физического воспитания учащихся необходи-

мо знать особенности формирования двигательных способностей детей, живущих в конкрет-

ных условиях природной среды. Изучение двигательной подготовленности школьников яв-

ляется решающим звеном в деле научного обоснования средств и методов физического вос-

питания. Однако, перенос аналогичных данных из других районов страны необоснован, так 

как каждая зона имеет свои экономико-географические особенности, которые не могут не 

влиять на физическое развитие и подготовленность населения [2].  

Выполнение единых требований действующих программ общеобразовательной школы 

по предмету «физическая культура» в стране, столь обширной по своим природно-климати-

ческим различиям, связано с целым рядом трудностей и предполагает необходимость науч-

но-обоснованной региональной специфики учебного процесса в части определения учебных 

нормативов, стандартов физической подготовленности детей школьного возраста [4].  

Кроме этого, рассматривая структуру физических качеств детей школьного возраста 

необходимо отметить, что для теории и практики физического воспитания и спортивной тре-

нировки особенно важны данные о периодах, характеризующих их динамику развития и со-

вершенствования. В частности, данная проблема, известная как проблема сенситивных пе-

риодов, которые характеризуются наибольшими темпами индивидуального, возрастного и 

полового прироста развития биологических, психических, двигательных функций человека. 

С педагогической точки зрения, если в эти периоды оказывать целенаправленное воз-

действие на опережающие в своем развитии органы и структуры, то эффективность  разви-

тия соответствующих физических способностей значительно превысит результат, достигае-

мый в периоды их относительной стабилизации [3; 5].  

Цель исследования – определить особенности развития выносливости учащихся раз-

личных возрастно-половых групп общеобразовательных школ г. Хабаровска.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать возрастно-половые особенности динамики развития выносливости 

учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. 

2. Выявить темпы прироста выносливости у школьников различных возрастно-

половых групп.  

3. Провести сравнительный анализ показателей выносливости школьников 

г. Хабаровска с нормативами Российской Федерации. 

Для решения поставленных задач нами обработаны и проанализированы осенние (сен-

тябрь) результаты теста – бег на 1000 м, проведенных в различных школах Хабаровска. Все-
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го с помощью специальной компьютерной программы были обработаны и проанализирова-

ны результаты 2897 школьников 7–17 лет из 12 школ. Выделено 11 возрастных групп 

школьников (с 7 до 17 лет), в которых возраст определялся по таблице «Дни года в десятич-

ной системе». Необходимым условием  при математической обработке средних показателей 

общей выносливости школьников было то, что в каждой половозрастной группе учитыва-

лось не менее 100 результатов.  

Оценка индивидуального уровня выносливости осуществлялась на основании  форму-

лы: ОВ = (НВП – Р) : НВП, где ОВ – результат общей выносливости; НВП – норматив из 

таблицы, соответствующий данному тесту, возрасту и полу; Р – результат в соответствую-

щем тесте. Уровень физической кондиции по тесту бег на 1000 м у школьников оценивался 

по соответствующей шкале: супер – (от 61 и выше), отлично – (от 0,21 до 0,60), хорошо – (от 

– 0,20 до 0,20), удовлетворительно – (от – 0,60 до – 0,21), неудовлетворительно – (от – 1,00 

до – 0,61), опасная зона – (от – 1,01 и ниже) [1]. 

Средние групповые показатели выносливости школьников г. Хабаровска представлены 

в таблице 1. 

Анализ представленных данных свидетельствует, что выносливость, как у мальчиков, 

так и у девочек, с возрастом улучшается. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 

средние показатели выносливости мальчиков и девочек всех возрастных групп значительно 

ниже нормативных требований. Прирост данного показателя за весь период обучения в шко-

ле составил у мальчиков 45,8%, у девочек 38,1%. 
Таблица 1 

Средние групповые показатели выносливости школьников Хабаровска 

Пол 
Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

м 

М 

±m 

397,0* 

±6,2 

376,0* 

±5,1 

356,0* 

±3,8 

347,0* 

±3,2 

300,0* 

±2,0 

279,0* 

±5,1 

258,0* 

±4,9 

248,0* 

±2,5 

235,0* 

±3,2 

220,0* 

±3,5 

215,0* 

±3,1 

% 45,8** 5,3 5,3 2,5 13,5 7,0 7,5 3,9 5,2 6,4 2,3 

 

д 

М 

±m 

428,0* 

± 5,2 

409,0* 

±7,4 

406,0* 

±7,9 

387,0* 

±6,5 

356,0* 

±6,3 

319,0* 

±7,1 

309,0* 

±5,4 

290,0* 

±4,7 

285,0* 

±7,2 

280,0* 

±7,0 

265,0* 

±6,8 

% 38,1** 4,5 0,7 4,7 8,0 10,4 3,1 6,1 11,0 1,7 5,3 

Примечание: * –  средние показатели ниже нормативных стандартов РФ 

                         ** –  % изменения показателя по отношению к 17 лет 

 

Темпы наибольшего прироста, характеризующие сенситивные периоды, не одинаковы 

в возрастно-половом аспекте. Так, например, у мальчиков наивысшие темпы прироста вы-

носливости отмечаются в 11–13 лет, а у девочек в 11–12,15 лет. Относительная стабилизация 

выносливости у мальчиков зафиксирована в следующих возрастах: 8–9, 15–16 лет, у девочек 

– 8–9, 15–16 лет (рис. 1). Показатели развития выносливости у мальчиков лучше, чем у дево-

чек (Р< 0,001). 

 

Рис. 1. Темпы прироста средних групповых значений, показателей выносливости (бег 1000 м) 

школьников Хабаровска, % 
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Результаты исследований, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что боль-

шее число обследуемых школьников 7–17 лет имеют удовлетворительную оценку развития 

выносливости, средний процент у мальчиков  составляет 58,0%, а у девочек 54,3%. Оценки: 

супер у мальчиков – 0,5%, у девочек – 0,7%; отлично у мальчиков – 2,1%, у девочек – 2,7%; 

хорошо у мальчиков – 21,3%,  у девочек – 22,4%; неудовлетворительно у мальчиков –  

18,1%, у девочек – 19,9% .  
Таблица 2 

Оценка показателей выносливости (бег 1000 м) школьников г. Хабаровска, % 

Оценка Пол 
Возраст, лет Средний 

% 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Супер м − − − − − − 0,7 3,3 − 1,7 − 0,5 

д − 1,0 − − − 2,8 − − 2,0 1,6 − 0,7 

Отлично м − − 0,8 1,4 1,9 1,7 1,4 5,0 2,7 3,3 4,5 2,1 

д − − 1,0 2,2 6,7 7,6 1,7 2,0 2,0 3,9 2,6 2,7 

Хорошо м 20,3 8,5 16,0 14,2 21,6 13,6 20,3 29,2 17,0 37,5 36,0 21,3 

д 36,0 15,4 18,0 21,6 21,0 15,1 20,6 40,0 17,0 20,2 22,0 22,4 

Удовлетвори-

тельно 

м 56,7 72,6 60,8 56,0 50,6 59,3 56,0 49,2 65,2 53,3 58,6 58,0 

д 40,0 69,2 63,0 53,2 58,8 48,1 44,4 48,0 61,0 55,0 56,8 54,3 

Неудовлетво-

рительно 

м 23,0 18,9 22,4 28,4 25,9 25,4 21,6 13,3 15,1 4,2 0,9 18,1 

д 24,0 14,4 18,0 23,0 13,5 26,4 33,3 10,0 18,0 19,4 18,6 19,9 

Опасная 

зона 

м − − − − − − − − − − − - 

д − − − − − − − − − − − - 

 

Наибольшее число мальчиков с низким уровнем развития выносливости отмечено  в 

возрасте от 7 до 13 лет, что свидетельствует о недостаточном использовании средств и мето-

дов развития данного качества в процессе школьного физического воспитания (рис. 2).  

 

Рис. 2. Число школьников с низким уровнем развития выносливости, % 

У девочек наблюдается волнообразное изменение уровня выносливости на протяжении 

всего периода обучения в школе. Наибольшее количество девочек, не выполняющих норма-

тивы в беге на 1000 м, отмечается в 7, 10, 12, 13 лет. 

Таким образом, анализ динамики уровня развития выносливости у школьников г. Ха-

баровска свидетельствует, что в целом с возрастом он улучшается в обеих половых группах, 

однако характер его изменения различен.  

Сравнительный анализ средних показателей выносливости школьников со стандартами 

РФ и динамика числа учащихся с низкими значениями развития выносливости свидетельст-

вует о постановке процесса физического воспитания в начальной и основной школе не на 

должном уровне. С целью его улучшения необходимо внесение соответствующих корректив 

в содержание и методику  физической подготовки, связанных с использованием средств 

аэробной направленности, обеспечивающих развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, деятельность которых определяет выносливость человека.   
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Полученные результаты доказывают, что стандарты физической подготовленности, по 

своей сути, должны быть региональными и отражать средовые условия проживания детей 

школьного возраста. 
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Сколиоз является достаточно распространенным диагнозом, и на сегодняшний день на-

блюдается увеличение числа пациентов с данной патологией. Это заболевание оказывает 

влияние на продуктивность деятельности индивида, успех в социальной активности и на фи-

зическое здоровье в целом. В связи с этим необходимо уметь вовремя предупредить и свое-

временно начать лечение сколиотических заболеваний.  

На основе результатов научных исследований, социальной статистики и результатов 

лечения больных сколиозом необходимо оценить возможности лечебной физкультуры при 
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реабилитации больных со сколиозом и разработать рекомендации по лечению и профилакти-

ке заболеваний позвоночника.  

Задачи исследования: 

1. Разработать рекомендации по своевременной диагностике, прогнозированию 

течения и профилактике инвалидности при сколиозе. 

2. Изучить взаимосвязь заболеваний позвоночника с другими патологиями органов и 

заболеваниями функциональных систем организма.  

Опросы и наблюдения за обучающимися вуза доказывают, что залогом успеха в учеб-

ной деятельности является хорошее состояние физического и психического здоровья, а так-

же духовное благополучие.  

Сколиоз – достаточно распространенный диагноз среди студентов вузов, характеризу-

ется сложной деформацией позвоночника и грудной клетки, стойкими нарушениями функ-

ции обучающихся школ и студентов вузов с патологиями позвоночника ежегодно увеличи-

вается [1]. 

Как заболевание, сколиоз обладает различными степенями тяжести в зависимости от 

степени деформации позвоночника.  

Сколиоз I  степени характеризуется небольшим боковым отклонением и начальной 

степенью торсии (поворот позвонков при нарушении симметрии дуг); 2 степени – характери-

зуется заметным отклонением и выраженной торсией; 3 степени – более выраженной дефор-

мацией, наличием реберного горба, резкой деформация грудной клетки; 4 степени – дефор-

мацией грудного отдела позвоночника, таза, наличием заднего и переднего реберного горба 

[2]. 

Заболевания позвоночника приводят к недостаточной подвижности грудной клетки и 

диафрагмы. По некоторым данным, они способствуют уменьшению колебания внутригруд-

ного и внутрибрюшного давления. Вследствие данных отклонений организм плохо приспо-

сабливается к быстрым изменениям окружающей среды, тяжело переносит большие нагрузки.  

По актуальным данным медицинской статистики у студентов первых-вторых курсов 

заболевания опорно-двигательного аппарата идут в сочетании с такими заболеваниями орга-

нов и функциональных систем организма, как вегетососудистая дистония, бронхиальная ас-

тма, миопия, плоскостопие, остеохондропатия и др. [3]. 

При наиболее выраженной степени сколиотического заболевания (III–IV) характерны 

следующие отклонения: значительные нарушения функции дыхания с тенденцией к наруше-

нию вентиляции и снижению жизненной емкости легких.  

Выделяют такие группы критериев прогноза течения сколиоза, как локальные факторы 

– врожденные сколиозы, а также сколиозы на фоне других заболеваний, степень тяжести, 

степень зрелости позвоночника; общебиологические (пол, возраст, сопутствующие заболева-

ния); факторы, связанные с видом проведенного лечения; а также социальные факторы [5]. 

В лечебной физкультуре применяются специальные упражнения, основная направлен-

ность которых – освоение навыка правильной осанки, вытяжение позвоночника и укрепле-

ние мышц.  

Оказывая общеукрепляющее действие на весь организм, лечебная физкультура улуч-

шает деятельность внутренних органов и оказывает положительное воздействие при нару-

шениях осанки и сколиозе.  

В методике занятий лечебной физической культурой при сколиозе I степени соблюда-

ются те же принципы, что и при дефектах осанки. Упражнения направлены на создание 

крепкого мышечного корсета и формирование навыка правильной осанки. Используются 

также дыхательные упражнения и упражнения на координацию движений. 

При сколиозе II степени в начале курса лечебной гимнастики в основном применяются 

исходные положения лежа. Это связано с необходимостью разгрузить позвоночник и позво-

ляет широко использовать симметричные упражнения с целью укрепления мышц туловища, 

выравнивания искривления и содействуя раскручиванию позвоночника [4]. 
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Как подчеркивается в большом количестве исследований, одним из эффективных видов 

лечебной физкультуры, направленных на исправление и профилактику сколиотической бо-

лезни, является плавание.  

Для различных видов нарушения осанки существуют индивидуальные рекомендации 

по способам плавания. Например, при сутулости рекомендуется плавать брассом на спине с 

удлиненной паузой скольжения. Также существуют специально разработанные группы уп-

ражнений в воде для устранения различных сколиотических изменений осанки [6]. 

Реабилитация больных, страдающих сколиозом, носит комплексный характер. Помимо 

плавания консервативное лечение включает в себя лечебную гимнастику, массаж, методы 

ортопедической коррекции, электростимуляцию, щадящий двигательный режим, обеспечи-

вающий ограничение нагрузок на позвоночник. При необходимости назначаются медика-

менты или специальная диета.  

Занятия лечебной гимнастикой должны учитывать функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем. Также важно в процессе занятий оценивать силу и вы-

носливость различных групп мышц, применяя двигательные тесты [7]. 

Правильно подобранный комплекс упражнений имеет большое значение в реабилита-

ции, т.к. только индивидуально подобранные, строго дозированные физические нагрузки по-

зволяют достичь оздоровительный эффект.  

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что проблема увеличения ко-

личества лиц, страдающих сколиозом, является достаточно актуальной  

На сегодняшний день продолжают анализироваться уже внедренные методы профилак-

тики сколиотических заболеваний и разрабатываются новые методики устранения отклоне-

ний состояний позвоночного столба.  

Несмотря на то, что комплексы лечебной физкультуры имеют множество различных 

вариантов, большинство исследований выделяет основные средства и формы реабилитации, 

которые должны присутствовать при лечении и профилактике сколиоза: лечебное плавание, 

лечебная гимнастика, массаж, электростимуляция, ограничение нагрузок на позвоночник, а 

также дополнительные виды лечения по рекомендации специалиста.  
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В процессе занятия физической культурой и спортом детей и подростков решаются 

тесно взаимосвязанные задачи – оздоровления, воспитания и физической подготовки.  

В настоящее время теоретически обоснованна и широко применяется в практике сис-

тема многолетней подготовки иных спортсменов. Эта система предусматривает следующие 

основные этапы: предварительную подготовку – в возрасте 6–9 лет, начальную спортивную 

специализацию – в 10–12 лет, углубленную тренировку в избранном виде спорта – 13–15 лет, 

спортивное совершенствование – в возрасте 16 лет и старше с учетом возрастных и индиви-

дуальных анатомо-физиологических особенностей юных спортсменов. 

При врачебном обследовании юных спортсменов следует принимать во внимание тен-

денции развития современного спорта, проявляющиеся во все возрастающей интенсифика-

ции тренировочных нагрузок с акцентом на специализированную подготовку, снижение воз-

растного ценза на всех этапах подготовки резервов для спорта высших достижений. Очевид-

но, подобная тенденция возникла вследствие того, что в каждом школьном, студенческом 

коллективе имеются дети и подростки, опережающие сверстников в темпах роста и развития 

и в связи с этим способные переносить значительные по объему и интенсивности трениро-

вочные нагрузки и показывать высокие спортивные результаты.  

Врачебный контроль за юными спортсменами осуществляется в соответствии с общи-

ми организационно-методическими положениями спортивной медицины и предусматривает 

определения состояния здоровья, особенности физического развития и телосложения, функ-

циональных возможностей [1]. Недооценка возрастных и индивидуальных анатомо-физио-

логических особенностей юных спортсменов нередко является причиной прекращения роста 

спортивных результатов, развития предпатологичских и патологических состояний. 

Принципиальным положением проводимого врачебного контроля является то, что к 

спортивным тренировкам допускаются только здоровые дети. При обосновании врачебных 

рекомендаций следует учитывать, что многие отклонения в состоянии здоровья, не сказы-

вающиеся на работоспособности при обычных занятиях по физическому воспитанию в шко-

ле, техникуме или университете, могут ограничивать показания или служить противопоказа-

нием к занятиям спорта. Необходимо выявлять и проводить санацию очагов хронической 

инфекции, так как кариозные зубы, хронический тонзиллит и др. являются причиной нару-

шения сердечного ритма, сосудистой дистании, а также провоцируют перенапряжение у 

юных спортсменов. 
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Известно, что особенности физического развития детей и подростков в большей мере 

взаимосвязаны с биологическим, чем с паспортным, возрастом, поэтому необходимо опреде-

лять биологический возраст юных спортсменов.  

В младшем школьном возрасте при воздействии сверхсильных или монотонных двига-

тельных раздражителей легко развивается утомление.  Подобные особенности нервной сис-

темы в младшем школьном возрасте необходимо учитывать при использовании в трениро-

вочном процессе физических упражнений на выносливость.  

Общие функциональные особенности центральной нервной системы спортсменов 

среднего школьного возраста характеризуются повышенной возбудимостью и неустойчиво-

стью возбудительного и тормозного процесса, в связи с чем при неблагоприятных условиях 

внешней среды легко возникают функциональные расстройства нервной системы. Психика 

подростков во многом своеобразна. Им свойственна некоторая переоценка своих сил и воз-

можностей. Нередко значительно выражена лабильность вегетативной нервной системы, ко-

торая проявляется повышенной потливостью, неустойчивостью сердечного ритма и артери-

ального давления. 

Подростки уступают взрослым в возможности длительно сохранять определенный уро-

вень работоспособности. Об этом свидетельствуют резкое снижение скорости прохождения 

дистанции и нарушение координации движений.  

Суждение об одаренности спортсмена складывается из следующих основных представ-

лений. Одаренность определяется наследственно обусловленными задатками, которые каса-

ются структурных, функциональных и психологических особенностей, определяющих дея-

тельность и поведение человека. Генетически обусловленные задатки отличаются относи-

тельной слабой изменчивостью, но тренировка и воспитательная работа способствуют не 

только своевременному выявлению, но и целенаправленному совершенствованию их. Пока-

зателем одаренности является не только абсолютный исходный уровень развития того или 

иного качества, но и темпы его прироста под влиянием факторов внешней среды, в том числе 

правильно организованной тренировки.  

Спортивный отбор – процесс многоступенчатый, осуществляемый на протяжении ряда 

лет. Он охватывает период от начального этапа спортивной подготовки юных спортсменов 

вплоть до завершающего этапа совершенствования и высшего спортивного мастерства.  

Состояние здоровья на всех этапах спортивного отбора и ориентации приобретает ре-

шающую роль. Недопустимо осуществлять спортивный отбор без участия врача, ограничи-

ваясь лишь педагогическими и физиологическими исследованиями.  

Важным критерием спортивного отбора и ориентации является темп индивидуального 

полового развития. Темпы биологического созревания могут оказать, как благоприятное, так 

и отрицательное влияние на общее физическое, функциональное и двигательное развитие, а, 

следовательно, и на динамику спортивного совершенствования.  

При отборе в сложно-технических видах спорта имеют значение морфологические осо-

бенности юных спортсменов. В художественной и спортивной гимнастике, а также в фигур-

ном катании благоприятными признаками являются средней или ниже среднего рост при уд-

линенном туловище, узком тазе, широкие плечи, высокий показатель относительной силы, 

большая подвижность в плечевых и голеностопных суставах. Тип телосложения гимнастов 

мускульный или грудомускульный у юношей, мезосомный или лептосомный у девушек. 

Наиболее важные и стабильные показатели – относительная мышечная сила, подвижность 

суставов, гибкость. Эти признаки генетически обусловлены. На завершающем этапе отбора 

ранговое распределение относительной силы сохраняется в большей степени, чем другие си-

ловые показатели (абсолютная сила, силовая выносливость), установленные на первоначаль-

ном этапе отбора.  

Основные качества, необходимые для высоких спортивных достижений в гимнастике и 

фигурном катании, – быстрое усвоение сложных двигательных навыков благодаря врожден-

ной координационной способности (точность движений, умение соизмерять усилия в соот-

ветствии с временными и пространственными параметрами движений). Эти качества, так же 
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как выразительность и артистичность движений, определяется на динамическом и после-

дующих этапах отбора. 
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Термин спорт произошѐл из старого французского языка от слова Desport, что означало 

«игра» или «развлечение». 

История развития спорта имеет необычайно давние корни. Следы физической культуры 

и спорта были обнаружены по всему миру, дотированные, самым ранним периодом, в 4–3 

тысячелетием до н.э. В Индии и Персии в те времена были распространены охота, езда вер-

хом, фехтование на мечах, гонки на колесницах, стрельба из лука и игры с мячом и палкой. В 

Египте устраивались соревнования по бегу и плаванию, метанию копей и поднятию тяже-

стей. Наивысшим расцветом физической культуры и спорта приято считать проведение пер-

вых Олимпийских игр в Древней Греции. 

Для греков, Олимпийские игры представляли религиозный и спортивный праздник. 

Греки уважали две вещи: войну и спорт. Поэтому участие в олимпийских играх было одним 

из самых почѐтных и уважаемых дел. Победителей соревнований превозносили как героев 

войны. Таким образом, Олимпийские игры были альтернативой для поддержания физиче-

ской формы и боевого духа в мирное время. 

«Mens sana in corpore sano», что в переводе на русский язык «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Эта знаменитая фраза носила глубокий смысл для греков. Они считали, что от кра-

соты строения тела зависит духовное и физическое здоровье.  

Была ли в то время медико-биологическая обеспеченность и каковы были еѐ проблемы? 

Трудно дать однозначный ответ «да» или «нет», так как множество сведений о том времени 

были утеряны. Мнения многих учѐных историков расходятся по этому поводу. Можно ска-
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зать, что медико-биологическая обеспеченность проявлялась в лице наставников и опытных 

воинов, целителей и жрецов. Учѐные-археологи установили, что древние греки, которые не 

погибали на войне, доживали до 65–70 лет и при этом были в хорошей физической форме. 

Рассматривая современное олимпийское движение можно c уверенностью сказать, что 

оно является исключительно популярным событием в глазах мирового сообщества. Олим-

пийское движение отражает политические, философские, социально-экономические, научно-

технические и культурные достижения человечества.  

На примере Олимпийских игр можно рассмотреть некую тенденцию, где чувство к кра-

соте и духовному благополучию, достижимое благодаря занятию спортом, переросло от духа 

соперничества к стремлению быть первым и побеждать любыми способами. 

На сегодняшний день уровень рекордов в спорте превысил возможности человеческого 

организма. Таким образом, профессиональные спортсмены идут на высокий риск, работают 

на износ, тем самым причиняют вред своему здоровью. Необходимо отметить, что в настоя-

щее время подготовка спортсменов – это чрезвычайно сложный многофакторный процесс, 

основанный на массовой физической культуре и самых современных достижениях медико-

биологической науки, на методологии теории физического воспитания и практике трениро-

вочного процесса. 

С медико-биологических позиций, тренировочный процесс – это активно воздейст-

вующий физиологический раздражитель практически всех функциональных систем организ-

ма. Физическая тренировка с выполнением большого объема и высокой интенсивностью вы-

полняемой работы вызывает в организме резкие возмущения и компенсаторные сдвиги, как в 

плане непосредственной реакции на физическую нагрузку, так и в плане длительного после-

действия. 

При отсутствии правильного медико-биологического контроля и неправильном по-

строении тренировочного процесса в организме наступает декомпенсация, сопровождаю-

щаяся истощением энергетических, пластических, генетических структур и механизмов из-

быточной активизацией, чаще и угнетением ферментативной активности, секреторной и 

нервной системы. Проще говоря, при плохом контроле и неправильных тренировках у 

спортсменов возникает необратимая перестройка организма, что ведѐт к тяжѐлым последст-

виям в плане физического здоровья.  

Научно доказано, что многократно повторяемые физические нагрузки формируют при-

рост функциональных возможностей человеческого организма. Однако, даже при правиль-

ном контроле, физические нагрузки приближаются к пределу адаптационных возможностей 

человека. Организм работает на пределе своих возможностей, поэтому необходимо следить 

за здоровьем каждого спортсмена индивидуально.  

Таким образом, все спортсмены находятся под наблюдением врачей, работающих в 

специальных кабинетах врачебного контроля. Там все спортсмены проходят врачебные об-

следования, так же, там решаются вопросы допуска к занятиям и распределения на группы в 

зависимости от возраста, состояния здоровья и физической подготовленности. Врачи ведут 

наблюдение за местами тренировок и соревнований, отдельно за  питанием спортсменов. 

Каждый врач должен уметь оказать спортсменам первую помощь при травмах, заболеваниях 

и острых патологических состояниях. 

Однако, за последние десятилетия заметно выросло количество случаев внезапных 

смертей и серьѐзных отклонений в состоянии здоровья спортсменов. При этом количество 

этих отклонений четко связано с периодами подготовки к олимпийским играм или графиком 

других соревнований международного уровня. Чем ближе к старту, тем больше и ярче выра-

жены отклонения в состоянии здоровья спортсменов. Поэтому, очень важно правильно ис-

пользовать медико-биологические методы физической культуры и спорта. 

Медико-биологические методы подразделяются: 

1) диагностические – это методы исследования состояния организма; 

2) прогностические – это методы исследования возможных результатов, последствий 

спортивной деятельности; 
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3) реабилитационные – это методы функционального восстановления системы орга-

низма, после предельных и запредельных физических и психических нагрузок спортсменов. 

Одним из главных критериев здоровья спортсмена является его спортивный результат. 

Если результат улучшается или сохраняется на стабильном уровне, то здоровье спортсмена 

не вызывает опасений, так как именно в результате фиксируется степень совершенства 

функций всех систем его организма. Однако есть и другая сторона этой монеты. Постоянное 

нахождение спортсмена на границе его функциональных возможностей вызывает сбои в его 

организме, что ведѐт к ухудшению результатов. Так, на ранних этапах врачебно-педагогиче-

ского контроля спортсменов используется метод прогнозирования. 

Более поздним медико-биологическим методом является реабилитация. Еѐ цель – по-

степенно и последовательно подвести спортсмена к нормальным тренировкам с учѐтом 

прежней специализации и необходимого уровня объѐмов и интенсивности физической на-

грузки, после получения травм. Реабилитацией спортсменов занимается спортивная травма-

тология. Она представлена одной из областей спортивной медицины, занимающейся про-

блемами комплексной реабилитации спортсменов с травмами опорно-двигательного аппара-

та. В период восстановления у спортсменов отмечается дефицит витаминов и микроэлемен-

тов в организме. Восполнение дефицита надо вести за счет приема индивидуально создан-

ных витаминно-микроэлементных композиций и биологически активных веществ естествен-

ного происхождения, что в относительно короткий промежуток времени ликвидирует недос-

таточность витаминов и микроэлементов в организме и способствует ускорению восстанови-

тельного периода. Активное участие специалистов академической науки Российской АМН в 

работе комплексных научных групп по видам спорта, включающих тренеров и психологов, 

позволяет на научной основе вывести подготовку спортсменов высшей квалификации на но-

вый качественный уровень, а также претендовать российским спортсменам на завоевание 

призовых мест на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх [1; 2].  

При этом существует ряд проблем. Во-первых, всѐ вышеперечисленное требует боль-

шого финансирования со стороны государства, а денег как всегда недостаточно. На сего-

дняшний день нет возможности обеспечить каждого профессионального спортсмена дорого-

стоящим спортивно-медицинским оборудованием. Во-вторых, нет должного контроля за 

врачебной и спортивно-реабилитационной работой. Потому как созданная в стране в период 

перестройки государственная система медицинского обеспечения физической культуры и 

спорта в течение последних 10–15 лет пережила состояние застоя и в настоящий период 

практически отсутствует. В-третьих, чтобы в стране было больше профессиональных спорт-

сменов, нужно развивать физкультурное направление в общеобразовательных школах, сред-

них и высших учебных заведениях. Однако, в стране практически отсутствует система вра-

чебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом в общеобразователь-

ных школах, средних и высших заведениях страны.  

В действующем Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» отсутствует юридическое определение понятия «Спортивной медицины», а 

часть основополагающих нормативных документов носит лишь декларативный характер. Но, 

при этом, Министерство спорта РФ занимается вопросами развития физической культуры и 

спорта и старается сделать спорт доступным и безопасным для всех граждан нашей страны. 

Ведь здоровье нации определятся не по материальному благосостоянию общества, оно зави-

сит, в первую очередь, от физического развития человека и тут роль физической культуры и 

спорта трудно переоценить. 
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Аннотация. В статье рассмотрены признаки и структура спортивного коллектива. Изучены по-
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Совместное сотрудничество тренера и спортсменов обеспечивает существование и раз-

витие спортивного коллектива. Группа складывается из отдельных личностей, каждая из ко-

торых обладает индивидуальностью и неповторимостью. Спортивный коллектив имеет на 

каждого его члена большое влияние. Доверительные, доброжелательные отношения в группе 

позитивно сказываются на желании заниматься спортом и на достижении спортивных ре-

зультатов. Негативное влияние коллектива откладывает отпечаток на формировании лично-

сти. 

Конфликтные ситуации оказывают значительное воздействие на самочувствие каждого 

человека, его жизнедеятельность, а также негативным образом сказываются на развитии со-

циальной группы. Постоянные ситуации конфронтации могут нанести серьезный урон об-

щему делу – достижению спортивных результатов, командному духу, именно поэтому дест-

руктивные взаимоотношения приобретают определяющий характер в группе. Эти отноше-

ния, обусловленные имеющимся конфликтом, создают психологический дисбаланс, эскала-

цию эмоциональной напряженности, способствуют появлению замкнутости, отчуждѐнности, 

скрытности во время межличностной коммуникации – в итоге этих негативных тенденций 

сокращается успешность конструктивного взаимодействия среди команды, что отрицатель-

ным образом сказывается как на профессиональной деятельности, так и на успешности со-

вместной деятельности. 

В современном мире спортивная жизнь достаточно разнообразна и включает в себя 

черты, отличающие еѐ от остальных видов деятельности. Она имеет свою специфику, уни-

кальность, однако стоит отметить, что эта деятельность неизменно протекает в условиях вы-

сокого психологического напряжения, соперничества и борьбы за статус лидерства в группе. 

В целях качественного выступления в ходе соревнований крайне значимо, чтоб весь состав 

команды имел мотивы к достижению победы группы и чтобы отношения в команде этому 

содействовали. Среди существенных проблем, мешающих эффективной жизни команды, от-

мечают конфликты. 

Заметим, что «конфликт» трактуется как сугубо острый путь преодоления противоре-

чий в угоду интересов, целей, взглядов, которые возникают в ходе социального взаимодейст-

вия, заключающийся в противостоянии членов группы этого взаимодействия и, как правило, 
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сопровождается отрицательными эмоциями, выходящие за пределы норм и правил общест-

венного уклада. 

В числе факторов, приводящих к эскалации напряжения в рассматриваемых коллекти-

вах, выделяют: 

– неудовлетворительную сплоченность; 

– несовместимость; 

– недостаточную квалификацию участников группы; 

– наличие участников с высоким уровнем притязаний, которые не соответствуют их 

реальным возможностям; 

– присутствие агрессивных игроков, стремящихся занять позицию лидера; 

– несоответствие самооценки и уровня мастерства игрока и оценкой этих качеств ко-

мандой; 

– уменьшение профессионализма и самоотдачи коллег за счет постоянного наруше-

ния ими режима тренировок; 

– скрытая конкуренция среди игроков; ـ наличие протеже тренера в команде; 

– принуждение соблюдать стиль тренера; ـ непринятие наставника; 

– несоответствие итогов соревнований и ожиданий команды; 

– существование в команде полярно настроенных групп на установки и предписания 

наставника. 

И.Ю. Воронин относительно рассматриваемого вопроса подчеркивал, что специфика 

деятельности наставника при разрешении конфликтов состоит в применении [1]: 

– совокупности педагогических принципов управления конфликтами; 

– системности в подходе к конфликту и команде; 

– деятельностного и организационного подхода к конфликту; 

– индивидуального подхода к личностным и функциональным возможностям игро-

ков; 

– исправлении общения, поведения и взаимодействия субъектов спортивной команды; 

– своевременного совершенствования и корректировки программы подготовки на 

различных этапах работы. 

В самой сущности спортивного коллектива заложено стремление постоянно совершен-

ствовать формы организации и деятельности, непрерывно продвигаться вперед, видеть по-

ступательное развитие спорта, намечать и решать все новые и лучшие задачи. Занятия спор-

том – это не только физическое здоровье и физическое совершенствование человека, но и 

весь комплекс воспитательного, оздоровительного, профилактического и развивающего воз-

действий, способствующих индивидуально-личностной ориентации жизнедеятельности че-

ловека 

Спортивная жизнь имеет свои особенности, колорит, импульсивность, массовость, но 

неизбежно протекает в условиях высокого психологического напряжения, соперничества и 

борьбы за статус лидера в коллективе. В спортивном мире часты конфликты различной при-

роды и очень важно уметь грамотно выходить из таких ситуаций. Среди эффективных спо-

собов выхода из конфликта можно выделить «стратегию ухода», «сотрудничество» и «ком-

промисс». Огромную роль в разрешении конфликтов отводится тренеру, поскольку именно 

он должен обладать значительными профессиональными навыками, иметь психолого-

педагогическое образование, опыт работы и желание руководить слаженной, дружной ко-

мандой, стремящейся к высоким победам и достижениям. 

В заключении можно отметить, что периодическое появление конфликтов в команде – 

неизбежное явление, они являются одним из отражений процесса ее развития и могут носить 

конструктивный характер. 
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Туристическая отрасль на данный момент является одной из самых быстроразвиваю-

щихся и доходных сфер не только в мировой экономике, но и для отдельных регионов. Так, 

для 83% государств туризм является одним из 5 источников дохода. Туризм также занимает 

одну из лидирующих позиций по количеству созданных новых рабочих мест [1, c. 448] Со-

гласно статистике Ростуризма в 2000-х годах в туристической отрасли было занято 120 мил-

лионов человек, а к 2020 году планируется рост показателя до 550 миллионов.  

Проблемой российского туризма является ориентированность населения на выезд из 

страны. Данная ситуация связана с низким уровнем обслуживания, плохим развитием ин-

фраструктуры, непрофессиональностью и неподготовленностью персонала к продаже каче-

ственной услуги. Также немаловажную роль сыграла советская изоляция или «закрытая гра-

ница» в формировании взглядов населения на внутренний туристический рынок. Однако, как 

считают некоторые аналитики, подобная непресышенность россиян к внутреннему отдыху 

может являться и положительным аспектом, так как она является мотивом для туристов, ко-

торые желают открыть для себя новые маршруты путешествий на родине.  

На данный момент популярность туризма России растет, причем, не только у наших 

соотечественников, но и у иностранных граждан. Большую роль в этом играют международ-

ные спортивные соревнования, проходящие на территории России. Так, согласно статистике 

Росстуризма, в 2014 году Олимпийские зимние игры в Сочи посетило 800 тысяч иностран-

ных граждан и около 850 тысяч россиян, что является третью от туристов, которые посещали 

курорт ранее. В 2018 году курорт посетило рекордное количество туристов 8 млн. человек, 

что является на 25 % больше чем в 2017 году [4]. 

В 2018 году спортивное мероприятие (Чемпионат мира по футболу 2018) повлияло на 

увеличение показателей туристической отрасли. Согласно статистике Ростуризма суммарное 

количество туристов и болельщиков, посетивших в период проведения матчей города-

организаторы футбольного первенства, составило порядка 6,8 млн. человек, среди которых 

более 3,4 млн. – иностранцы. Данное событие способствовало те только пополнению бюдже-

тов городов-организаторов, но и развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры и 

популяризации внутреннего туризма. Стоит отметить, что Чемпионат мира по футболу при-

влек туристов не только в уже известные туристические города: Санкт-Петербург и Москву, 

но в и менее популярные и малоизвестные иностранным туристам города-организаторы: 

Волгоград, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Нижний Новгород. 

Большое влияние оказало проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года и для 

г. Н.Новгорода и Нижегородского региона. Уникальность Нижегородская области заключа-

ется в том, что на площади разместилось большое количество памятников природного на-
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следия и достопримечательностей. На территории региона находится 3 заповедника (Пус-

тынский, Ичалковский и Керженский) и 13 заказников. Регион входит в десятку историче-

ских территорий России и занимает лидирующее место в сфере народных художественных 

промыслов, что дало основание ЮНЕСКО включить Нижний Новгород в список 100 городов 

мира, представляющих мировую историческую и культурную ценность [3].  По статистике 

Нижегородстата Нижегородская область занимает 35-ое место в рейтинге лучших туристи-

ческих городов и регионов России по итогам 2018 года.  

Основными видами туризма региона области являются деловой туризм, круизы, отдых 

с лечением, историко-культурный, деловой туризм, автотуризм, речные круизы, охотничье-

рыболовный и приключенческий туризм.  

В настоящее время для привлечения туристов необходимо развивать новые турнаправ-

ления и предлагать нестандартные продукты.  На туристическом рынке сейчас большую по-

пулярность имеют экстремальные виды отдыха, в том числе и спортивный туризм, который 

включает в себя 79 региональных федераций спортивного туризма по следующим направле-

ниям: пеший, конный, горный, водный, велосипедный и прочие. В Нижегородской области 

сегодня развивается пеший и мототуризм. 

В ноябре 2018 года в регионе появился новый пеший туристский маршрут «Тропы Бе-

резополья». Данный маршрут разработан общественной организацией «Нижегородский об-

ластной туристический клуб» в рамках президентских грантов и департамента развития ту-

ризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Дистанция, общей 

протяженностью 12 километров, располагается на территории Арзамасского, Павловского, 

Сосновского и Богородского районов. Маршрут включает в себя путь от деревни Кудрешки,  

где располагалась усадьба декабриста Михаила Бестужева-Рюмина, до озера Тосканка в 

Ворсьме. 

Пешеходный маршрут «Тропы Березополья» – это третий активный маршрут в Ниже-

городской области. В дальнейшем планируется разработка единых перечней рекомендуемых 

спортивных туристических маршрутов продолжительностью от 1 до 15 дней с активными 

способами передвижения (рафты, лыжи, байдарки и пешие прогулки) по региону [2]. 

В регионе наблюдается высокий интерес к теме джиперского туризма. Тема развития 

трофи-рейдов была вынесена на публичное рассмотрение на сайте Стратегии развития ре-

гиона, когда летом 2018 года привлекалась общественность для разработки нового стратеги-

ческого документа развития области. Данный вид спортивного туризма может стать «свое-

образной визитной карточкой Нижегородской области». Тема получила развитие в рамках 

международного Digital Summit, где участники тематического круглого стола рассматривали 

различные аспекты организации трофи- и ралли-рейдов, экспедиций и иных спортивно-

массовых мероприятий как для автолюбителей, так и туристов. Что немаловажно, к дискус-

сии были привлечены представители контролирующих органов – Роспотребнадзор, ГИБДД, 

Минэкологии и т.д.  

Главным спортивным центром области считается Спортивная деревня «Новинки», рас-

положенная на высоком берегу Оки, всего в 7-ми километрах от Нижнего Новгорода. Зимой 

в спортивной деревне работают 11 горнолыжных трасс, три подъемника и прокат лыж, сно-

убордов и тюбингов, а в ночное время продолжают функционировать 4 освещенных трассы. 

По равнинным трассам можно устроить гонки на снегоходах или мотороллерах.  

В теплое время года пользуется популярностью летний горнолыжный склон – склон с 

искусственным покрытием, позволяющий  круглый год ездить  по нему, как по снегу, на лы-

жах и сноуборде. Данный склон является единственным в Приволжском федеральном окру-

ге. Так же популярны скалодром, велосипеды, веревочный курс и троллей.  

В Нижнем Новгороде существуют так же несколько велодорожек, но велотуризм еще 

только начинает развиваться. Первый веломаршрут соединяет Нижне-Волжскую набереж-

ную и парк «Швейцария». В ближайшее время городские власти планируют создать в Ниж-

нем Новгороде сеть велодорожек. На наш взгляд, для эффективного развития велотуризма 

необходимо взять за основу опыт других стран и городов России. Особенно интересен опыт 
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небольшого города Альметьевска (численность населения 154 262 человек), где с нуля по 

всему городу выстроили полноценную велосипедную инфраструктуру с велодорожками про-

тяженностью 250 километров.  

Альметьевск был основан в 1953 году и устройство города определяет магистральная 

кольцевая дорога, огибающая жилой, культурный и коммерческий центр, а также сеть широ-

ких дорог советского образца. Центр города имеет 8 км с востока на запад и 4 км с севера на 

юг. Это достаточно компактный город с плотной сетью средних и высоких жилых домов.  

Несколько лет назад глава Альметьевска Айрат Хайруллин решил сделать велосипед 

приоритетным видом транспорта в городе. Проведенное анкетирование жителей города по-

казало, что 74% автолюбителей готовы пересесть на велосипед, если будет комфортная, 

безопасная и удобная велоинфраструктура. Для развития велотуризма в Альметьевске была 

пригашена датская компания Copenhagenize Design Company, которая много лет создает ин-

фраструктуру для велосипедистов в разных городах мира [5]. 

Айрат Хайруллин поставил следующие цели по развитию велотуризма в Альметьевске:  

1) строительство 50 км выделенных велодорожек в первый год;  

2) рост доли велопоездок на 10% в течение пяти лет;  

3) через пять лет 20% школьников должны приезжать на учѐбу на велосипеде; 

4) поездки на велосипеде должны быть одинаково популярны у мужчин и у женщин;  

5) ездить на велосипеде в Альметьевске станет безопаснее, чем раньше; 

6) развитие велоинфраструктуры в зимние месяцы. 

Велосипедные дорожки, оборудованные в Альметьевске, покрыли по специальной тех-

нологии особым материалом: ему не вредят корни растений, он не требует обновления дол-

гие годы. Ездить по городу можно и после заката солнца: границы новых путей обозначены 

специальными световыми сигналами. Велодорожки «от датчан» это не только «правильный» 

асфальт, но и множество сопутствующих удобств для велосипедистов. Например, были ус-

тановлены более ста новых дорожных знаков и отдельных секций светофоров, сооружены 

подножки и поручни, которые помогают держать равновесие в седле во время вынужденных 

остановок на перекрѐстках. Помимо этого, установлены специальные наклонные урны, по-

зволяющие избавиться от мусора без необходимости спешиваться. В планах на будущее свя-

зать велодорожками все районы города. Всего в городе за почти два года появилось более 

600 велосипедных парковок. Ездить на велосипеде в Альметьевске можно круглый год. В 

холодное время года дорожкам уделяют особое внимание – очищают их от снега и льда. 

Финансирование проекта стоимостью 3,6 млн. евро – это пример государственно-част-

ного партнерства. Национальная нефтяная компания Татарстана «ТатНефть» (штаб-квартира 

находится в Альметьевске) подключилась к финансированию проекта на раннем этапе  

В Альметьевске, как в Москве или Санкт-Петербурге существует прокат велосипедов. 

Он полностью автоматизирован и доступен для всех жителей. Забронировать и арендовать 

велосипед можно через специальное мобильное приложение Gobike (оно доступно в Google 

Play и App Store), где нужно зарегистрироваться, оставить депозит 1000 рублей (он потом 

вернется на карту), найти с помощью приложения велосипед на одной из трѐхсот площадок, 

отсканировать на нѐм QR-код и можно ехать кататься. По статистике приложения для «ве-

лошеринга» услугами проката пользователи в среднем пользуются три раза в неделю. Надо 

отметить, что 30-минутная поездка стоит всего десять рублей. 

Все велосипеды антивандальные, оснащены спутниковой навигацией и «умными» зам-

ками на солнечных батареях. После катания нужно снова оставить «машину» на одной из 

обозначенных стоянок, заблокировав замок. Помимо прочего, приложение считает и преодо-

лѐнную дистанцию, и потраченные калории.  

Надо отметить, что в Альметьевске проходят разные PR-акции по поддержке велодви-

жения. Например, в конце весны в городе проходит велопарад «Альметьевск выбирает вело-

сипед!». Кроме парада на празднике проводят конкурсы для велосипедистов и выступления 

мастеров спорта.  
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Альметьевск сделал серьѐзные инвестиции в развитие выделенной велоинфраструкту-

ры и создал золотой стандарт российского велодружественного города, благодаря опыту Да-

нии. Примечательно, что жители Альметьевска действительно стали больше времени прово-

дить в седле велосипеда, а это значит, подобная программа может быть успешно реализована 

и в Нижегородской области.  

Таким образом, формирование новых центров притяжения туристов, развитие новых 

видов туризма, появление системы туристской навигации на территории региона – это залог 

дальнейшего развития туризма в Нижегородской области. При этом, развитие туризма отме-

чено как одно из направлений Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, 

предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным.   
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с решением проблемы физической 

рекреации и оздоровительного туризма в Марий Эл, дается обзор основных рекреацион-

ных ресурсов республики. В статье приведены статистические данные, описывающие со-

временный рекреационный потенциал республики Марий Эл. На основе анализа совре-

менного состояния рекреационных ресурсов Марий Эл, сделаны выводы об основных 

перспективах развития рекреации (прежде всего – физической) и оздоровительного ту-

ризма в республике Марий Эл.  

Ключевые слова: рекреация; оздоровительный туризм; рекреационное районирование; рек-

реационная деятельность; рекреационные ресурсы. 

 

Проблема рекреации на сегодняшний день является достаточно актуальной. Досуг 

современного человека в среднем занимает от 30 до 35% его свободного времени, но, как 

показывает анализ данных, полученных в рамках проводимых в нашей стране статистиче-

ских исследований, лишь 10–12% жителей нашей страны признаются в умении разумно 

организовывать свой досуг, включая в него те или иные виды физической рекреации [1]. В 

связи с этим встает вопрос о необходимости изучения актуального состояния, возможно-

стей и перспектив развития рекреационной деятельности людей именно в регионе их про-
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живания, чтобы физическая рекреация стала неотъемлемым элементом их повседневной 

жизни, направленным на поддержание здоровья и долголетия, бодрости и активности, 

профилактики профессионального выгорания и повышения физической и умственной ра-

ботоспособности. 

Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что проблема рекреации, включая физи-

ческую рекреацию, в настоящее время нуждается в максимально глубоком, комплексном 

исследовании со стороны специалистов в области физической культуры и спорта, здраво-

охранения и медицины, образования и науки. Основой подобного исследования, на наш 

взгляд, должно стать всестороннее изучение рекреационных ресурсов как страны в целом, 

так и каждого ее региона в частности. В данной статье, речь пойдет о рекреационном по-

тенциале Республики Марий Эл. 

Итак, как известно, рекреационная деятельность предполагает оздоровительный от-

дых и туризм, санаторно-курортное лечение, занятия физкультурой и спортом в различ-

ных видах спортивно-оздоровительных учреждений и т.п. При этом, организация подоб-

ных видов деятельности базируется на использовании рекреационных ресурсов, в спектр 

которых традиционно включаются процессы и явления природного и техногенного харак-

тера, используемые для реализации рекреационных потребностей населения и организа-

ции рекреационного хозяйства [3, с. 48]. 

Для подробного исследования рекреационного потенциала той или иной местности в 

современной науке используется понятие рекреационного районирования, которое пред-

полагает деление территорий страны по однородным признакам и характеру использова-

ния в целях рекреации. Рекреационное районирование при этом, может быть проведено по 

различным признакам, например: 

– по степени развитости рекреационной инфраструктуры; 

– по мере благоприятности для того или иного вида деятельности; 

– по объему освоенности ресурсов [2, с. 56]. 

В соответствии с принятым на сегодняшний день в нашей стране рекреационным 

районированием, Марий Эл относится к Поволжскому рекреационному району. 

Как и любой регион нашей страны, Республика Марий Эл обладает своими рекреа-

ционными ресурсами, основу которых составляет уникальность и богатство марийской 

природы. Во многом рекреационные ресурсы Республики определяются ее географиче-

ским положением в восточной части Восточно-Европейской равнины. Климат Марий Эл 

является умеренно-континентальным, с относительно жарким летом и довольно длитель-

ной зимой. При этом территория Марий Эл относится к зоне неустойчивого увлажнения. 

Площадь Республики составляет 23,2 тысячи квадратных километров, при протяженности 

с запада на восток на 275,5 километров и с севера на юг – 150 километров [4]. 

Отличительной особенностью республики Марий Эл, являющейся базисом ее рек-

реационного потенциала, можно отметить разнообразие ее природной среды. Прежде все-

го, это касается того, что более 50% территории республики покрыто лесами, поражаю-

щими своим разнообразием: это, прежде всего, сосновые леса, широколиственные и лист-

венные леса, елово-лиственные леса, елово-пихтовые леса, в которых присутствуют 107 

видов охраняемых растений и животных. Кроме того, нельзя не отметить и многообразие 

водных ресурсов Республики, которое насчитывает 689 озер, 400 рек и ручьев, 185 прудов. 

Разнообразие и уникальность природы республики Марий Эл формирует многочис-

ленные природные рекреационные зоны – национальные парки (например, Марий Чодра), 

зеленые зоны вокруг населенных пунктов, различные санаторно-курортные зоны на бере-

гах водоемов, которые активно используются для организованного и не организованного 

туризма, отдыха и укрепления здоровья населения. 

В настоящее время, для обеспечения нужд рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма, на территории Марий Эл работают 10 стационарных домов отдыха и пансиона-

тов круглогодичного использования, способных принять одновременно порядка 1500 че-

ловек. Функционирует также 21 база отдыха сезонного использования, общей вместимо-
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стью до 4700 отдыхающих одновременно. Кроме того, на территории городов находятся 

природные рекреационные объекты в виде парков, рощ, лесопарков [5]. 

Таким образом, в настоящее время, основная рекреационная деятельность сосредо-

точена в пределах наиболее перспективных в данном аспекте территорий, и направлена на 

формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса. 

Как показывает анализ рекреационного потенциала Республики, на ее территории присут-

ствуют благоприятные экологические и природно-ландшафтные условия для организации 

ряда рекреационных зон, имеющих различные функциональные назначения и различаю-

щихся своим природным потенциалом. 

Доминирующей отраслью рекреационной деятельности в Марий Эл является сана-

торно-курортная деятельность, в рамках которой существуют и развиваются различные 

курортные учреждения, санатории и пансионаты (например, «Кленовая гора», «Сосновый 

бор», «Лесная сказка» и др.), использующие в своей деятельности ценные бальнеологиче-

ские ресурсы республики – лечебные грязи, минеральные воды. Важно отметить, что для 

повышения конкурентоспособности подобного рода рекреационных объектов на террито-

рии России, важно обеспечивать не только оказание тех или иных медицинских услуг, но 

и повышать уровень комфорта, расширять спортивное оснащение рекреационных объек-

тов, создавать новые туристические программы. Это могут быть программы, включающие 

в себя водный туризм, конный туризм, эко-туризм и т.п. Кроме того, перспективным мож-

но считать и создание дополнительных учреждений, обеспечивающих деятельность ука-

занных объектов рекреации и оздоровительного туризма, например, открыть завод по роз-

ливу минеральных вод, оптимизировать производство лечебных грязей. 

Рассматривая вопросы рекреации и оздоровительного туризма в Республике Марий 

Эл, можно выделить в ней отдельные рекреационные зоны. Одной из таких зон является 

город Йошкар-Ола – столица республики, являющаяся историческим городом федераль-

ного значения. В городе наибольшее развитие получают такие виды рекреационной дея-

тельности, как: 

– спортивно-оздоровительная; 

– историко-познавательная; 

– развлекательная.  

При этом в городе ведется постоянное строительство туристических объектов и 

спортивно-оздоровительных комплексов, что способствует развитию транспорта, гости-

ничного бизнеса, торговли. 

На территории, расположенной к югу от столицы Марий Эл, основными направле-

ниями рекреационной деятельности являются санаторно-курортное лечение, спортивный 

и эко-туризм, оздоровительный отдых. На этой территории сосредоточено наибольшее 

количество детских оздоровительных лагерей, домов отдыха, пансионатов и санаториев. 

Мы считаем, что в перспективе развития данного района как центра рекреации, необхо-

димо расширять спектр предоставляемых туристических услуг и строительство новых 

спортивно-оздоровительных и лечебно-профилактических объектов, с целью привлечения 

большего количества рекреантов. 

Кокшайская зона активизации рекреационной деятельности отличается тем, что ос-

новное назначение территории – организация спортивно-оздоровительного, культурно-

познавательного и экологического туризма. Благоприятные природно-климатические ус-

ловия определяют возможность организации стационарного отдыха в пансионатах и до-

мах отдыха вдоль побережья р. Волги. Мы считаем, что целесообразно формирование зо-

ны отдыха и туристского центра в историческом поселении пос. Кокшайск. 

На территории Ветлужской рекреационной зоны в настоящее время активируется 

сельский туризм, направленный на воссоздание и сохранение национальной культуры, 

культового зодчества, традиционных способов земледелия. На этой территории развива-

ется коневодство и конный туризм, рыбная ловля, спортивная охота. Перспективы разви-
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тия рекреации в создании крупных комплексов рекреационных учреждений для привлече-

ния туристов и оптимизации хозяйственной деятельности района. 

Кроме того, в Республике Марий Эл можно выделить Козьмодемьянскую, или Пра-

вобережную туристско-рекреационную зону. Как понятно из самого названия этой зоны, 

центром ее является город Козьмодемьянск. Не смотря на достаточно длительную исто-

рию существования этого города, его рекреационно-туристическая инфраструктура разви-

та не достаточно хорошо и качественные характеристики действующих туристических и 

рекреационных объектов современным требованиям не соответствуют. В связи с этим, 

можно отметить в качестве перспективных направлений развития данной туристско-

рекреационной зоны: 

– расширение географии туристических маршрутов; 

– строительство новых, современных рекреационно-туристических объектов на 

берегу реки Волги; 

– ремонт и модернизация уже существующих туристических и рекреационных 

объектов. 

Выделяется также Юринская зона активизации рекреационной деятельности. Уни-

кальный историко-архитектурный потенциал пос. Юрино позволяет выделить данную 

территорию для интенсивного развития туристско – рекреационной деятельности. 

В пределах выделенной зоны возможно развитие культурно-познавательного, спор-

тивно-оздоровительного, а также водного спортивного и конного видов туризма. Перспек-

тивное развитие сети туристических объектов целесообразно вдоль основных маршрут-

ных трасс, строительство пансионатов для стационарного отдыха целесообразно на терри-

ториях с живописными ландшафтами и целебным микроклиматом [5]. 

За счет развития рекреационных ресурсов Марий Эл, направленных на развитие оз-

доровительного отдыха и туризма, открываются широкие возможности для оздоровления 

и реабилитации как жителей республики, так и других регионов нашей страны. Кроме то-

го, целенаправленное развитие рекреационного потенциала Марий Эл может способство-

вать экономическому развитию республики, увеличению налоговых поступлений в бюд-

жет, сохранению и рациональному использованию природных ресурсов и культурных 

традиций Республики, а также увеличению количества рабочих мест и снижению уровня 

безработицы. 

Литература 

1. Зайцев В.П. Физическая рекреация в структуре активного отдыха студентов [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://lib.sportedu.ru (дата обращения: 12.02.2019). 

2. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: учебное пособие / Е.В. Колотова. – М.: 

Мир, 1999. – 135 с. 

3. Проблемы и программы туристско-рекреационного и историко-культурного потенциала в 

регионах России / сост. Ю.С. Бутрик. – М.: Российский НИИ культурного и природного наследия, 

1995. – 168 с. 

4. Рекреационные регионы России [Электронный ресурс]. – URL: http://biofile.ru (дата об-

ращения: 12.02.2019). 

5. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.pandia.ru (дата обращения: 13.02.2019). 

 

 

http://lib.sportedu.ru/


268 

УДК 796.011.3 : 797.2 

Л.М. Лукьянова  
старший преподаватель 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ КАК 

СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация. В работе рассматривается оздоровительное плавание, как один из действенных 

способов оздоровления и укрепления организма студентов. Проведенные исследования 

позволили определить, что систематические занятия плаванием благоприятно влияют как 

на функциональное состояние организма, так и на формирование личностных качеств 

студентов. 

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; студенты; оздоровительное плавание; пла-

вательная подготовленность. 

 

В современном мире общепризнанным является тот факт, что состояние здоровья и 

уровень физической работоспособности тесно взаимосвязаны с режимом повседневной фи-

зической активности, сбалансированным питанием и образом жизни человека [1, с. 116]. Фи-

зическая культура является неотъемлемой частью формирования сознательного, целенаправ-

ленного воздействия на изменение физического состояния человека. Для этого используются 

разнообразные двигательные формы активности, рациональный режим труда и отдыха, а 

также естественные силы природы. 

С открытием в Волгоградском государственном социально-педагогическом универси-

тете плавательного бассейна у студентов появилась возможность на занятиях по физической 

культуре приобрести практические навыки в овладении таким видом деятельности, как пла-

вание. 

Плавание является одним из самых действенных способов оздоровления и укрепления 

организма человека. Оно оказывает положительное влияние не только на физические, фи-

зиологические параметры организма, но и на эмоциональное состояние человека, и показано 

без ограничения практически всем людям любого возраста. 

Начиная занятия оздоровительным  плаванием необходимо знать уровень плавательной 

подготовленности [2, с. 32].  

Группы студентов для оздоровительного плавания на занятиях по физической культуре 

были скомплектованы с учѐтом уровня плавательной подготовленности. 

Определение плавательной подготовленности проводилось в 25-ти метровом плава-

тельном бассейне вуза. При этом учитывались: 

– способ передвижения на воде; 

– общая длина дистанции; 

– общее время безостановочной дистанции; 

– средняя скорость плавания = длина дистанции / время преодоления дистанции. 

Полученные данные были сопоставлены с данными таблицы 1, где представлена шкала 

оценки уровня плавательной подготовленности.  
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Таблица 1  

Оценка плавательной подготовленности  

Уровни плавательной  

подготовленности 

Способы реализации плавательной  

подготовленности 

Скорость, м/м 

м ж 

Высокий 
Кроль на спине в полной координации 

движений 
42–50 38–40 

Средний 
Кроль на спине с движениями одними но-

гами 
28–30 25–28 

Низкий Плавание на боку 22–25 20–25 

 

Согласно рекомендациям Л.Г. Комаровой, выделяют 3 вида интенсивности плаватель-

ной нагрузки: низкую, среднюю и высокую (табл. 2). 
Таблица 2  

Шкала оценки интенсивности физической нагрузки в плавании для студентов 

(возраст от 17до 24 лет) 

ЧСС уд/мин АД мм. рт. ст. Интенсивность нагрузки 

Менее 120 Без изменения низкая 

120–130 Повышение не более на 20 мм. рт. ст. средняя 

130 и более Повышение более 20 мм. рт. ст. высокая 

 

В эксперименте приняли участие студенты факультета естественно-научного образова-

ния ФГБОУ ВО «ВГСПУ», добровольно изъявившие желание заниматься плаванием. Была 

сформирована группа девушек из 27 человек. Следует отметить, что многие студенты к пе-

риоду проведения занятий по плаванию уже имеют определенный «запас» плавательных 

движений и владели, как правило, самобытными способами плавания. «Легкоосваиваемым» 

и менее нагрузочным стилем плавания считается кроль на спине, поэтому он рекомендуется 

лицам со сниженными функциональными возможностями. Занятия оздоровительным плава-

нием со студентами начинаются с освоения именно этого вида плавания. Основными зада-

чами оздоровительного плавания являются достижение и поддержание желаемого уровня 

здоровья, повышение качества жизни, профилактика заболеваний [1, с. 11]. 

Студенты, после оценки плавательной подготовленности, были распределены на не-

сколько групп. Первая группа – студенты не умеющие плавать (5 человек). Вторая группа – 

студенты с низким уровнем плавательной подготовленности (14 человек). Третья группа – со 

средним уровнем плавательной подготовленности (8 человек). Две группы занимались оздо-

ровительным плаванием, но с различной интенсивностью физической нагрузки. Группа сту-

дентов, не умеющих плавать, осваивала основы плавания. Перед каждой группой студентов 

ставились определенные задачи, а руководство и контроль за реализацией поставленных за-

дач осуществлялись преподавателями. Занятия проводились два раза в неделю, время работы 

на воде – 60 минут.  

Цель исследования: оценить влияние занятий оздоровительным плаванием на динамику 

работоспособности студентов на протяжении занятий в рамках дисциплины «Физическая 

культура». 

Задачи исследования:  

1. Сравнить показатели заболеваемости студентов в процессе занятий оздоровитель-

ным плаванием. 

2. Проанализировать динамику результатов студентов, прошедших обучение и курс 

оздоровительного плавания. 
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Таблица 3 

Динамика средних результатов студентов ФГБОУ ВО «ВГСПУ», занимающихся плаванием 

уч. годы семестры 50 м н/с (мин) 400 м н/с (мин) 

 1 группа 2группа 3группа 1 группа 2 группа 3 группа 

2015–2016 
1 - 1.11.67 1.04.00 – 19.45.15 17.19.45 

2 1.49.79 1.08 1.03.09 – 18.27.33 16.31.09 

2016–2017 
3 1.48.45 1.05.00 1.01.90 б/у врем. 18.01.47 16.00.56 

4 1.38.13 1.03.64 51.74 25.19.47 17.25.31 15.45.07. 

2017–2018 
5 1.29.98. 58.70 51.66 24.35.09 16.11.13 15.05.15 

6 1.14.56 53.56 49.23 22.13.23 15.56.56. 14.46.11 

 

Изучая средние данные сдачи контрольных нормативов всех трех групп студентов, 

посещающих занятия по плаванию, следует отметить, что показатели имеют положительную 

динамику. С освоением техники плавания, улучшились и показатели скорости проплывания 

дистанций. Группа студентов, изначально не умеющих плавать, в конце первого семестра 

самостоятельно проплывала 25 метров на спине без участия рук. Во втором и последующих 

семестрах студенты участвовали в сдаче контрольных нормативов по плаванию (табл. 3). За 

весь период изучения дисциплины «Физическая культура» студенты групп со средней и 

низкой плавательной подготовленностью показали положительную динамику в результатах 

и даже приняли участие в соревнованиях среди факультетов вуза. К шестому семестру, 

студенты второй и третьей групп овладели техникой спортивного плавания – кролем на 

груди и брассом. 
Таблица 4 

Динамика посещаемости занятий по физической культуре студентов,  

ФГБОУ ВО «ВГСПУ», занимающихся плаванием 

Учебные годы 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Семестры 1 2 3 4 5 6 

% заболеваемости 47,2 46,8 46,3 З8,9 35,9 34,4 

 

Проанализировав динамику посещаемости занятий по плаванию на протяжении шести 

семестров, можно сделать вывод, что количество пропущенных занятий по причине болезни 

снижается. 

Занятия плаванием не только укрепляют организм, но и влияют на формирование опре-

деленных свойств характера. Это настойчивость, упорство, сосредоточенность, уравнове-

шенность. Психологи утверждают, что занятия этим видом спорта формируют личность че-

ловека. 

Проведенное исследование показало, что занятия оздоровительным плаванием являют-

ся мощным средством укрепления здоровья для студентов, естественным фактором закали-

вания, так как происходит тренировка терморегулирующего аппарата. Количество пропусков 

занятий по болезни снижается. Кроме того, повысилась успеваемость студентов вследствие 

снижения уровня заболеваемости. Наметилась устойчивая тенденция повышения уровня 

подготовленности с самого низкого до среднего. Одним из признаков оценки переносимости 

занимающимися нагрузки является хорошее настроение, желание посещать занятия, крепкий 

сон, хороший аппетит. Кроме того, оздоровительное плавание на уроках физической культу-

ры, позволило многим студентам хорошо подготовиться и сдать норматив по плаванию ком-

плекса ГТО. 
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СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

У СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели функции равновесия у футболистов. Стабило-

метрические показатели такие как скорость перемещения центра давления, площадь ста-

токинезиограммы, качество функции равновесия – являются индикаторами, свидетельст-

вующими о наличии нарушений осанки, и их можно использовать для оценки результа-

тивности применяемых средств для профилактики и коррекции нарушений. 

Ключевые слова: стабилометрия; футболисты; функция равновесия. 

 

В настоящее время профессиональный спорт предъявляет повышенные требования к 

физическому состоянию спортсмена и здоровью. А нередко в погоне за высокими результа-

тами спортсмены наносят урон своему здоровью. Существует большое количество методик 

тестирования возможностей человека. Значительный вклад в развитие биомеханики равнове-

сия тела связан с разработкой методики стабилографии [1, с. 3]. В последнее время широко 

используется метод стабилометрии для диагностики двигательных нарушений [2, с. 3]. Реги-

страция различных параметров изменения центра давления является эффективным диагно-

стическим критерием. 

Цель работы: исследовать показатели функции равновесия у футболистов, тренирую-

щихся более 10 лет. 

В исследовании приняли участие 13 студентов-футболистов в возрасте 20,9 ± 2,3 лет, 

занимающихся регулярно футболом не менее 10 лет (10,1±2,6 лет). Средний рост составил 

177,9±0,73 см. Группу контроля составили 15 студентов, не занимающихся профессиональ-

ным спортом. Средний возраст – 20,3±1,6 лет, рост 178,0±0,56 см. Группы стратифицирова-

ны по полу (все мужчины), возрасту, росту. 

Для исследования состояния вертикальной устойчивости применялся компьютерный 

стабилометрический комплекс ST-150 (ООО «Мера–ТСП», Россия). Методика компьютер-

ной стабилографии включала в себя тесты в европейском стандарте: проба с открытыми гла-

зами (тест Ромберга). Стабилометрическое исследование проводилось в утреннее время в 

кабинете, изолированном от посторонних шумов и других отвлекающих факторов, которые 

могли бы влиять на объективность получаемых данных. Испытуемым было предложено вы-

полнить диагностическую методику «Тест Ромберга». Постановка стоп на стабилоплатформу 

осуществлялась по «европейскому» типу (стопы развернуты под углом 30 градусов, пятки на 

расстоянии 2 см). Продолжительность проб с открытыми (о) и закрытыми (з) глазами соста-

вила по 30 секунд каждая. 

Основными показателями, которые использовали для оценки функции равновесия яв-

лялись: площадь статокинезиограммы (S,мм²); длина статокинезиограммы – длина пути, 

пройденного центром давления (ЦД) во время исследования (L,мм); средний разброс (R,мм); 

скорость перемещения центра давления (V,мм/с); MaxX, MaxY -максимальная амплитуда 

колебаний ЦД по осям X и Y; А( Дж) – оценка механической работы; коэффициент Ромберга 

– соотношение между значениями площади статокинезиограммы в пробах с закрытыми и 

открытыми глазами (Кр) [2, с. 3]. 

Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакетов прикладных 

программ Microsoft Exel (2003), STATGRAFICS (2007). Для описания количественных 

показателей оценивали медиану, интерквартильный размах (Ме, Н, L). Статистический 
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анализ результатов начинали с проверки на нормальность распределения методом 

Колмогорова-Смирнова. При выявлении признаков отличия распределения от нормального 

применяли непараметрические методы статистического анализа. Для оценки равенства 

дисперсий использовали метод Зигеля-Тьюки. При неравенстве дисперсий для дальнейшего 

анализа двух независимых выборок применяли двухвыборочный критерий Уилкоксона (Wil-

coxon) (W). Различия считали достоверными при вероятности 95% (р<0,05).  
Таблица 1 

Стабилометрические показатели исследуемых 

Показатели Спортсмены  (n =13) 
W1 

P1 
Студенты (n=15) 

W2 

P2 
W3 P3 

KЭ 221,0 [181,00;298,0] – 244,0 [197,0;292,0] – 557,5 0,791 

Кр 145,5 [109,0;157,0] – 137,0 [89,0;191,0] – 53,5 0,94 

R 16,9 [12,0;25,5] – 18,9 [11,3;28,5] – 565,0 0,717 

L 
О 234,0[225,4;257,7] 156,0* 

0,00027 

203,0[178,4;252,9] 920,0 

0,215 

456,0 0,30 

З 360,8[321,1;437,3] 326,9[271,2;385,9] 451,0 0,272 

V 
О 7,8[7.5;8,6] 157,5* 

0,00019 

6,7[5,9;8,5] 990,5 

6,19 

461,0 0,33 

З 12,1[10,8;14,6] 10,9[9,1;12,8] 620,5 0,28 

S 
О 112,6[82,5;189,4] 105,0 

0,305 

55,5[10,85;106,35] 933,0 

0,202 

1000,5 0,008* 

З 146,8[119,9;190,1] 85,55[10,85;153,1] 1063,5 0,0009* 

X 
О 5,9[3,4;10,1] 79,0 

0,797 

1,4[-1,4;4,7] 389,5 

0,798 

462,0 0,339 

З 5,0[0,6;9,6] 0,9[-4,4;3,1] 383,5 0,0758 

Y 
О -10,0[-17,5;5,8] 95,0 

0,608 

-15,3[-26,9;-6,2] 465,5 

0,488 

435,5 0,1941 

З -4,2[-12,5;0,6] -13,0[-23,7,7;1,4] 449,5 0,263 

угол 
О -20,0[-27,0;8,0] 108,5 

0,227 

21,0[1,0;55,0] 333,5 

0,178 

562,0 0,746 

З 5,0[-5,0;8,0] 8,0[-9,0;34,0] 610,5 0,286 

A, 

Дж 

О 1,76[1,27;2,18] 157,0* 

0,00022 

1,2[0,81;1,4] 716,0* 

0,00004 

401,5 0,082 

З 2,25[2,57;4,9] 2,27[1,85;3,47] 403,0 0,088 

Le 
О 10,6[8,8;15,1] 75,0 

0,644 

9,3[6,4;11,0] 536,0 

0,0736 

473,0 0,415 

З 10,7[9,4;11,6] 10,0[8,8;-13,9] 459,0 0,3197 

We 
О 15,1[11,5;18,1] 121,5 

0,061 

12,0[9,7;13,2] 599,5* 

0,00548 

504,5 0,683 

З 17,6[16,1;24,0] 13,5[12,0;17,4] 425,5 0,1533 

LFS 
О 2,1[1,3;2,5] 116,5 

0,105 

2,6[1,9;3,6] 426,5 

0,931 

55,0 0,97 

З 3,0[2,1;3,6] 2,7[2,0;3,6] 42,5 0,373 

∆X 
О 5,9[3,4;10,1] 79,0 

0,797 

1,4[1,4;4,7] 428,5 

0,907 

454,5 0,292 

З 5,0[0,6;9,6] 1,5[-4,4;3,4] 437,5 0,2031 

∆Y 
О 18,0[-4,0;34,8] 97,0 

0,538 

6,5[-4,7;21,9] 461,5 

0,5287 

449,5 0,263 

З 28,7[4,5;32,2] 10,2[-0,7;24,8] 465,5 0,362 

Max X 
О 6,6[6,2;8,6] 88,5 

0,857 

5,6[6,2;8,1] 61,5 

0,52 

419,5 0,23 

З 7,7[5,1;9,0] 6,7[5,1;8,7] 365,5 0,62 

Max Y 
О 9,6[7,0;11,1] 131,0* 

0,0183 

11,2[7,8;14,4] 40,0 

0,43 

401,5 0,082 

З 12,3[11,7;14,8] 12,2[8,6;15,47] 403,0 0,088 

Am, 

Дж 

О 25,9[18,6;32,0] 157,0* 

0,00022 

15,2[11,8;31,4] 53,0* 

0,0313 

401,5 0,082 

З 47,8[37,7;72,1] 37,2[23,15;126,47] 403,0 0,088 

Примечание: KЭ  – коэффициент эффективности;  Кр – коффициент Ромберга;   

R – средний вектор; L – длина траектории; V – скорость перемещения центра давления; 

S – площадь статокинезиограммы с 95% доверительным интервалом;  

X – среднее положение относительно оси X;  

Y среднее положение относительно оси Y ; угол – среднее направление колебаний;  

MaxX, MaxY – максимальная амплитуда колебаний ЦД по осям X и Y; 

A – работа – энергоиндекс; Am – механическая работа; 

Le – длина эллипса постоянного с 95% доверительным интервалом;  

We – ширина эллипса постоянного с 95% доверительным интервалом;  

LFS – отношение длины статокинезиограммы к ее площади,  

∆X – отклонение среднего положения относительно идеального по оси X;  

∆Y – отклонение среднего положения относительно идеального по оси Y;  

о – глаза открыты; з – глаза закрыты 

*  – р>0,05, W – критерий Уилкоксона (W1,P1 – разница в группе спортсменов с открытыми и закрытыми 

глазами; W2,P2 разница в группе студентов с открытыми и закрытыми глазами; W3 P3 разница  между  группами  

с открытыми  и закрытыми глазами у спортсменов и студентов) 
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Сохранение вертикального положения в позе Ромберга при закрытии глаз исключает 

влияние зрительного анализатора, осуществляется за счет проприоцепции. Нормальной ре-

акцией при выключении зрительного анализатора является увеличение колебаний центра 

давления (ЦД), что демонстрирует уменьшение активности мышечной системы.  

Основные показатели статокинезиограммы отражают сознательный контроль ортоста-

тической позы, среднее положение ЦД и гравитационной вертикали, изменение положения 

гравитационной вертикали, активность мышечного тонуса. Анализ этих показателей позво-

ляет выявить нарушения статики и координации движений. 

Длина статокинезиограммы (L) – параметр, характеризующий величину пути, пройден-

ную ЦД. По «Normes-85» [2, с.100; 3, с. 128–139] при открытых глазах L составляет 

435,3 мм, при закрытых глазах – 613,1 мм. В нашем исследовании в тестах с открытыми гла-

зами и с закрытыми глазами полученные данные не превышают показатели мировой стати-

стики. Но зарегистрированы статистически достоверные отличия в пробе Ромберга с откры-

тыми и закрытыми глазами в группе спортсменов (W=156,0; p=0,00027) (табл. 1). 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что такие стабилометрические показате-

ли как скорость перемещения центра давления, площадь статокинезиограммы, девиация во 

фронтальной и сагиттальной плоскости, качество функции равновесия могут быть индикато-

рами, свидетельствующими о наличии нарушений осанки у спортсменов, что будет негатив-

но сказываться на результативности. К тому же, данные показатели можно использовать для 

оценки качества результативности применяемых средств профилактики и коррекции нару-

шений осанки. 
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Усидчивость, это неоценимое качество, которое всеми усилиями педагогической науки 

внедряется в телесность и сознание детей, – вызывает столь же неоценимый вред. Его по-

следствия распространяются на всю жизнь человека, ведь формирование усидчивости, неиз-

бежно связанное с нормативной «сидячей» позой, приходится и накладывается на этапы как 

физического и психического, так и умственного его развития. 
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То, что сидячая поза негативно действует не только на физическое, но и на умственное 

развитие ребенка, еще в 80-х годах прошлого столетия подтвердила группа ученых под руко-

водством доктора медицинских наук В.Ф. Базарного в Красноярском НИИ медицинских 

проблем Севера Сибирского Отделения АМН СССР. Академия наук СССР в 1986 году при-

дала результатам их работы статус научного открытия. 

Суть его в описании негативного воздействия преобладающей в процессе учебы позы 

на заложенный природой потенциал развития опорно-двигательного аппарата человека и ос-

новных систем его жизнеобеспечения и продолжения рода. 

Во всех цивилизованных странах мира поза учащегося одинакова – это положение си-

дя, в том числе склонившись над столом при письме. Любые движения в этом положении 

если не невозможны, то сильно ограничены. Эта поза закрепощается также всей организаци-

ей учебного пространства. Вкупе это создает малоподвижный, статичный режим занятий и 

учебного дня в целом. При этом выбора ни у детей, ни у педагогов – как именно заниматься 

– уже не остается. 

Почему общепринятой стала такая поза – причины этого следует искать в культурно-

историческом прошлом человека, когда послушание детей было важнее их здоровья. Во вре-

мена появления первых школ религиозный компонент превалировал, требовалось подавлять 

инициативу детей, сидячая поза этому прекрасно способствовала. В то же время самые из-

вестные педагоги, начиная с эпохи возрождения и после (Генрих Песталоцци, Пер Линг, Ян 

Амос Коменский, Руссо, Вольтер и т.д.) важнейшую роль в развитии и формировании ребен-

ка отводили активному движению. 

За несколько лет сидячего режима у детей происходит непроизвольное угасание здоро-

вья, одновременно распространяющееся на ключевые системы организма. В первую очередь 

подавляется нормальное развитие опорно-двигательного аппарата [2, с. 8], что способствует 

появлению группы соответствующих заболеваний (сколиоз – самое частое из них). Затем 

страдает зрение (обычное проявление этого – детская близорукость), сердечно-сосудистая 

система (чаще всего в виде пролапса митрального клапана, гипертензии, внутричерепного 

давления). Со временем нарушениям подвергается нервная организация ребенка (появляются 

различные нервно-психические расстройства) и репродуктивная система (ее нарушения об-

наруживаются уже только во взрослом возрасте). Эти заболевания еще в начале 20 века при-

знаны специалистами по детской гигиене исключительно «школьными». 

По итогам исследования В.М. Базарного к наиболее вредным последствиям продолжи-

тельного сидения и обездвиженности относятся: 

– остановка в физиологическом развитии мозга; 

– развитие ожирения и сопутствующего диабета; 

– синдром дефицита внимания и гиперактивности, агрессивное поведение; 

– снижение внимательности и успеваемости; 

– постепенное выраженное ослабление иммунитета; 

– сутулость, сколиоз, кифоз; 

– патологические изменения в телосложении, подавляющие репродуктивную функ-

цию, с ростом ребенка нередко приводящие к функциональному бесплодию; 

– вегетативное расстройство внутренних органов и жизненно важных систем. 

Регулярно практикуемая сидячая поза ребенка в период его активного развития приво-

дит к утрате им контроля за произвольной моторикой. В результате того, что каждый ребе-

нок в наши дни проводит большую часть дня сидя за партой, в людях нескольких поколений 

развивается синдром хронического глубокого напряжения во время учебной деятельности. 

Внешне этот внутренний стресс выражается в распространяющихся мышечных напряжениях 

и некоторых недопустимых действиях (например, в низком наклоне над учебным столом при 

письме, рисовании и т.п.). 

К сожалению, менять учебную позу мировое сообщество пока не стремится. Более 200 

лет существования школьного обучения в стандартном «сидячем» формате привели к тому, 

что телесное и психическое здоровье каждого последующего поколения всѐ больше ухудша-
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ется. Все «моложе» становятся заболевания, все меньше здоровых детей приходят в школу, и 

уж совсем единицы выходят из нее здоровыми. 

Одним из пугающих факторов этого процесса является подтвержденный статистикой 

рост психических нарушений у детей, которые возникают еще на первом году обучения [4, 

с. 75]. Эти нарушения принято списывать на радикальную смену жизнедеятельности перво-

классника, но никак не на неправильную педагогическую систему. 

Исследования группы красноярских ученых установили также, что изменения в теле 

ребенка оказывают свое пролонгированное влияние настолько, что способны в эволюцион-

ном плане менять генетические механизмы развития организма будущих детей, которые 

появятся у этого ребенка во взрослой его жизни. И этот накапливающийся антипотенциал не 

зависит от пола, нации или социального статуса детей. 

В связи с этими данными классическая тенденция многих родителей и педагогов – 

формировать «усидчивость» у ребенка, принуждающая его сидеть весь учебный день, – яв-

ляется педагогически некорректной и опасной для его здоровья. В современных условиях 

информационного прессинга, когда на ребенка ложится сильнейшая умственная нагрузка, 

необходим поиск компромиссных способов обучения, уменьшающих или исключающих 

преобладание сидячей учебной позы. 

Практические исследования доктора Базарного, проводимые им в течение более чем 20 

лет, показали, что при изменении стандартной сидячей учебной позы на вертикальную (при-

сущую человеку как биологическому виду homo sapiens) и сопровождение процесса обуче-

ния адекватной двигательной активностью качественно улучшает функциональное развитие 

и здоровье детей и подростков. 

Группа Базарного предлагает новый (точнее давно забытый старый) вариант школьной 

парты – стол-конторку, за которым учебный процесс проходит в положении ребенка стоя, с 

возможностью покрутиться, наклониться, присесть, переминаться с ноги на ногу и т.п. Т.е. 

осуществлять непрерывную произвольную крупную моторику. 

Только несколько российских школ, сумевших перебороть номенклатурный консерва-

тизм, успешно используют систему Базарного в своей педагогической деятельности. Их ре-

зультаты впечатляют: дети, особенно только что перешедшие с обычной «сидячей» системы 

на новую становятся живее и здоровее [3, с. 58]. 

В условиях бюрократического давления со стороны образовательной системы ради-

кальные перемены в общеобразовательной школе реализовать крайне тяжело. Отторжение 

любых новшеств – массовая тенденция в этой сфере. Но работать над здоровьем детей надо, 

сейчас, по крайней мере, мы знаем «врага» в лицо и можем предпринимать определенные 

шаги. 

Систему Базарного можно начинать использовать постепенно, как это делают некото-

рые учителя. Например, в формате наполнения школьного урока различными видами актив-

ности и постоянной смены положений, с использованием игрового подхода и зрительных 

стендов в том числе [1]. Отличным способом для этого являются проверенные еще с совет-

ских времен физкульт-минутки. В современных условиях их следует использовать чаще и 

привлекать интерактивные технологии, повышающие интерес детей и стимулирующие до-

полнительно творчество и энтузиазм. 

Включать в школьную, и так слишком насыщенную программу, дополнительные уроки 

физической культуры мы считаем нецелесообразным. Динамическое наполнение следует 

включать именно во все традиционно сидячие занятия детей, причем не только в школе, но и 

дома. 

В связи с этим особо нужно отметить первичную, ключевую роль родителей, особенно 

в раннем школьном периоде ребенка. И школа должна эту роль максимально стимулировать. 

Родители не должны пускать на самотек любые тревожные моменты – как в физическом, так 

и в психическом здоровье ребенка, в его умственной деятельности. Важно помнить о том, 

что все, что формируется в его жизни в это время, после будет крайне сложно и даже невоз-
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можно переделать. В силах родителей принять своевременные меры почти в любой жизнен-

ной ситуации, связанной со школьным образованием. 
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Одной из актуальных задач высшей школы, решение которых способствует инноваци-

онному развитию Республике Беларусь, является  формирование социально активной и про-

фессионально востребованной личности. В настоящее время профессиональное становление 

специалиста рассматривается как двуединый процесс. Он состоит из формирования совре-

менных знаний, умений и навыков и из развития профессионально значимой личности [4]. 

Формирование такой позиции будущих специалистов является одним из важнейших 

направлений менталитета современного государства. 

Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности 

как интегративного качества личности, заключающего в себе: внутреннюю свободу и уваже-

ние  государственной власти; любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированности. Выработанные в обществе идеи, нормы, взгляды и 

идеалы определяют гражданское сознание личности, однако для достижения их гармонии 

необходимо целенаправленное воспитание [1]. 
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Становление гражданственности определяется как субъективными усилиями педагогов, 

родителей, общественной организации, так и объективными условиями. Реалии развития со-

временного общества выдвигают ряд требований к подготовке будущего специалиста,  ори-

ентированного на необходимость получения в процессе обучения в вузе не только профес-

сиональных знаний, но и формирование потребности к регулярным занятиям физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Значительная роль в этом процессе  принадлежит учрежде-

ниям образования. Воспитание у студентов таких качеств во многом способствуют физиче-

ская культура и спорт. 

Физическая культура в жизни общества выполняет ряд важнейших функций: разви-

вающая функция состоит в совершенствовании всех физических качеств человека, включая 

мышечную и нервную систему, психические процессы, стройность тела, координацию дви-

жений, способность ориентироваться в пространстве, ситуациях, адаптироваться к изме-

няющимся условиям; воспитательная функция направлена на укрепление выносливости и 

закалки морального духа человека; образовательная функция заключается в том, чтобы озна-

комить людей с теорией и историей физической культуры, ее значением в жизни личности с 

разнообразными видами физкультуры и спорта как средством удовлетворения физических и 

духовно-эстетических потребностей; оздоровительно-гигиеническая функция предполагает 

выполнение ежедневной зарядки, ритмической гимнастики, проведения физкультурных пауз 

на работе и др.; общекультурная функция направлена на организацию свободного времени 

полезными и увлекательными занятиями [3]. 

Важнейшим критерием физической культуры является физкультурное сознание: пони-

мание сущности физической культуры, ее жизненной необходимости, значения как естест-

венной основы умственного, трудового, нравственного, эстетического развития функциони-

рования общества. 

Содержание воспитательной работы включает: воспитание чувства ответственности за 

свой дом, порядок в нем; формирование ответственности за судьбу Отечества; усвоение 

детьми и учащейся молодежью знаний о своих правах и обязанностях и воспитание потреб-

ности реализовывать их в повседневной жизни; стимулирование политической, экономиче-

ской, социальной активности, развитие чувства уважения к законам государства, атрибутам 

государственности; формирование правосознания, законопослушания и чувства патриотизма. 

Образование различного профиля является неотъемлемой частью непрерывной подго-

товки специалистов. Главной его задачей является не только повышение качества профес-

сиональной деятельности, но и формирование культуры здоровья, как проявление развитой 

общечеловеческой культуры. Она включает осознание человеком высокой ценности своего 

здоровья и вырабатывает необходимость проявлять заботу о сохранении здоровья и его ук-

репления, как непременного условия успешной самореализации человека, с раскрытием по-

тенциала его  личности.  

Здоровье – одно из основных условий осознания счастья. Одним из актуальных на-

правлений сохранения здорового общества является обучениездоровому образу жизни всего 

населения. В настоящее время здоровый образ жизни (ЗОЖ) рассматривается как основа 

профилактики заболеваний и увеличения ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Формирование ЗОЖ студентов является одним из направлений их профессиональной подго-

товки. В результате изучения и анализа источников информации по вопросам ЗОЖ обозна-

чены  составляющие здорового образа жизни. 

Разные авторы [1; 3] включают в «здоровый образ жизни» различные составляющие, но 

большинство из них считают основными: воспитание с здоровых привычек;  наличие  при-

годной для существования  окружающей  среды; наличие знаний о влиянии окружающих 

предметов на здоровье; соблюдение умеренного, соответствующего физиологическим осо-

бенностям питания. Понятия о двигательной физически активной  жизни включают подбор 

физической нагрузки адекватной  возрастным и физиологическим особенностям организма; 

соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи; 

закаливание, отказ от курения, употребления наркотиков и алкоголя.  
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Необходимо строго учитывать, что физиологическое состояние и здоровье человека на-

ходятся в тесной связи с его психоэмоциональным состояниеми иментальными установками.  

В этой связи некоторые авторы также выделяют дополнительно следующие психологи-

ческиекритерии ЗОЖ: хорошее эмоциональное самочувствие,  умение управлять  эмоциями, 

решать свои и оказывать помощь окружающим. Важное значение имеет способность челове-

ка получать и применять информацию для осуществления необходимых реакций для дости-

жения необходимых результатов. 

Известно, что одной из актуальных задач современного профессионального образова-

ния является формирование психологического здоровья будущих специалистов. Можно ус-

ловно выделить две основные стратегии психологического сопровождения учащейся моло-

дежи (школьники, студенты вузов, профессиональных колледжей и лицеев) в процессе про-

фессионального образования: создание оптимальных условий для личностного роста и выра-

ботка решения выхода из проблемных ситуаций. 

Данные стратегии могут быть реализованы при обучении молодежи преодолению сво-

их отрицательных сторон и выработка внутреннего потенциала адаптации к учебной и про-

фессиональной деятельности при наличии научно обоснованных методов психолого-педаго-

гического сопровождения в учреждениях образования. 

Цель исследования. Проанализировать актуальность формирования современных науч-

ных знаний и умений формирования ЗОЖ при обучении студентов факультета физической 

культуры и спорта специальным дисциплинам.  

Для решения поставленной цели были использованы аналитический метод, проанали-

зированы источники информации по вопросам ЗОЖ, проведено анонимное анкетирование 

студентов по наличию у них знаний и умений о понятиях здоровье и здоровый образ жизни. 

Из 80 студентов (60 юношей и 20 девушек в возрасте 18–20 лет) 12 кандидатов в мастера и 8 

мастеров спорта, во время обучения в университете спортсмены повысили свой квалифика-

ционный разряд.  

В задании присутствовал вопрос: Способствуют ли учебные занятия развитию у вас со-

циально-психологических качеств дисциплинированности, организованности, силы во-

ли,ответственности? – на который все студенты ответили утвердительно, хотя не всегда 

учебные занятия удовлетворяют интересам. Известно, что одной из актуальных задач совре-

менного профессионального образования является формирование психологического здоро-

вья будущих специалистов. Можно условно выделить две основные стратегии психологиче-

ского сопровождения учащейся молодежи (школьники, студенты вузов, профессиональных 

колледжей и лицеев) в процессе профессионального образования: создание оптимальных ус-

ловий для личностного роста и выработка решения выхода из проблемных ситуаций. 

Данные стратегии могут быть реализованы при обучении молодежи преодолению сво-

их отрицательных сторон и выработка внутреннего потенциала адаптации к учебной и про-

фессиональной деятельности при наличии научно обоснованных методов психолого-педаго-

гического сопровождения в учреждениях образования.  

С целью выяснения оценки студентами значения их учебной деятельности в воспита-

нии различных социально-психологических  и физических качеств проведены исследования 

студентов Витебского государственного университета. Социологическим  мониторингом оп-

рошены юноши и девушки факультета физического воспитания и спорта (ФФКиС)  и в коли-

честве 50 человек и столько будущих социальных работников факультета социальной педа-

гогики и психологии  (ФСПиП). Возраст респондентов 18–20 лет. 

В первом вопросе студентам обоих факультетом предлагалось дать ответ, часто ли они 

занимаются физической культурой и спортом. Респонденты – будущие социальные работни-

ки ответили неоднозначно: юноши – 54%, девушки (составляющие 87% студентов факульте-

та) – только 38%, причем в основном  во время учебных занятиях. 

Из ответов данной группы исследованных следует, что они  предпочитают проводить 

свободное от учебы время на стадионе и спортивных секциях  (в среднем 25%), в физкуль-

турно-оздоровительных комплексах  (15%), другие места – в пределах 1%. 
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Полученные данные опроса студентов,  не связанных с их профессиональной деятель-

ностью физической культурой и спортом достаточно тесно коррелируют с аналогичными, 

полученными при изучении большого (1276 чел.) контингента старшеклассников [1]. 

В ответах студентов факультета физического воспитания и спорта – 100% активно за-

нимающихся лиц  и на учебных занятиях и 98% в спортивных секциях (значительный про-

цент перворазрядников, кандидатов и мастеров спорта).   

Выявлены и различия в причинах  нежелания или невозможностей  активно заниматься 

физическими упражнениями студентами – не физкультурниками: 

 учебные занятия проводятся неинтересно; 

 в залах нет современного оборудования (тренажеров); 

 не учитываются желания и физиологические способности (особенно, у девушек). 

Таким образом, из ответов всех респондентов  можно проследить  основные причины 

методического, организационного и личностного плана.  

Далее была поставлена задача выявить достаточно объективную информацию об их от-

ношении к  постановке  физического воспитания учащейся молодежи; определить влияние 

на формирование у студентов физкультурно-спортивных потребностей  и интересов: оценить 

их жизненные позиции на сохранение и укрепление своего физического и психического здо-

ровья. Результаты исследований представлены в таблицах.  
Таблица 1 

Ответы на вопрос: «Кто вам помогает оценить значимость своего здоровья?» (%) 

Варианты ответа 
ФФКиС ФСПиП 

М Ж М Ж 

1. Телевидение 2 2 40 45 

2. Родители, близкие 5 10 40 30 

3. Друзья, товарищи 18 15 12 15 

4.Тренер – преподаватель 75 73 8 10 

5. Преподаватели физкультуры 65 75 45 48 

6. Медицинские работники 6 5 15 16 

 

Как следует из приведенных данных, в формировании мотивационной сферы, ценност-

ных ориентаций и установок у спортсменов значительный процент принадлежит тренеру 

(75% у мужчин и 73% у женщин), а также преподавателю физкультуры,  а у других студен-

тов на первое место выходит авторитет родителей (40% у мужчин и 30% у женщин), друзей 

(40% у мужчин и 45% у женщин), телевидения (12% у мужчин и 15% у женщин). Сравни-

тельно незначительный процент составляет участие медицинских работников в пропаганде 

значения физической культурой и спортом на оздоровление студентов (по данным опроса). 

Ответы на вопрос о способствовании учебных занятий  по физкультуре развитию ниже 

перечисленных социально-психологических качеств распределились следующим образом:  

Таблица 2 

Ответы на вопрос: «Какие качества развиваются в процессе занятий по физической культуре?» 

Варианты ответа ФФКиС ФСПиП 

М Ж М Ж 

1. Дисциплинированности 86 75 54 34 

2. Организованности 76 65 34 23 

3. Силы воли 86 80 41 20 

4. Ответственности 45 56 34 18 

5. Здоровья для своей будущей профессии 87 76 34 21 

6. Потенциальных защитников Отечества 98 34 43 14 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что регулярные учебные занятия 

физической культурой и спортом, в значительной степени способствуют развитию  у студен-

тов университета ценностного отношения к своему здоровью и  одновременно формирова-

нию у них гражданско-патриотических качеств, которые призваны воспитывать будущих 
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специалистов для народного хозяйства и защитников республики, и пропагандистов здоро-

вого образа жизни. 

В тоже время выявлены существенные недостатки в организации, методиках проведе-

ния и, что особенно актуально, в пропаганде широкого использования  имеющегося значи-

тельного арсенала доступных средств физической культуры и спорта для укрепления  здоро-

вья молодежи.  

Главными задачами кафедры ТМФК и спортивная медицина и является воспитание у 

студентов не только необходимости самими  соблюдения ЗОЖ, но и обучение  студентов к 

проведению пропаганды ЗОЖ среди населения, используя современные средства: поиску  

необходимой информации в сети Интернет, сбору и обработке необходимых материалов; ов-

ладению умениями самостоятельной подготовки и проведению демонстрации мультимедий-

ных презентаций;грамотному оформлению докладов, рефератов и других научно-иссле-

довательских работ. При освоении учебной дисциплины «Проектная деятельность в инфор-

мационно – образовательной среде 21 века» студенты обучаются  составлению  портфолио, 

которое позволяет учитывать результаты, достигнутые ими в разнообразных видах деятель-

ности: учебной, исследовательской, творческой, практической и отражает практико-ориен-

тированный подход к профессиональному образованию. 

На вопрос о повышении акмеологических знаний и  стремлений по повышению их пе-

дагогического мастерства 90% студентов ответили о значимости прохождения практики на 

учебных базах общеобразовательных школ и оздоровительных лагерей. Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры разнообразна и заключается в том, что в процес-

се обучения и воспитания учащихся он решает не только образовательную, воспитательную, 

но и развивающую задачу обучаемых им учащихся.  

В имеющейся научной и популярной литературе имеются заключения, что системати-

ческие занятия физической культурой и спортом повышают уровень состояния здоровья на-

селения в целом. Но спортивная деятельность с постоянными, порой чрезмерными для орга-

низма нагрузками предусматривает грамотную организацию как тренировочного процес-

са,так и  режима труда и отдыха спортсменов. 

Студенты, проходящие обучение в университете и систематически участвующие в 

спортивной деятельности, подвержены значительным физическим и умственным нагрузкам 

и даже неадекватным, что отрицательно может отразиться на  функционировании их систем 

организма и здоровье. Изучены вопросы наличия  необходимых знаний у спортсменов о вре-

де допингов и правилах проведения у них антидопингового контроля и профилактической 

направленности работы учреждений здравоохранения.  

Ответы тестируемых были почти однотипными (в 95%), студенты показали высокую 

значимость данного контроля и выразили пожелание более углубленного изучения допингов 

и их вредного влияния на здоровье на учебных занятиях по спортивной медицине.  На во-

просы анонимной анкеты о наличии знаний о запрещенных препаратах и их использовании 

студентами на тренировках и соревнованиях спортсмены не показали достаточного объема 

информации [4]. Этот факт может являться следствием того, что спортсмены, обучающиеся в 

университете, не имеют спортивной квалификации международного уровня и только 4 сту-

дента проходили допинг – контроль. После изучения и проведения тестирования эти студен-

ты утвердительно ответили на правильность прохождения ими допинг – контроля во время 

соревнований и, с их слов, пробы оказались отрицательными. 

Характерно, что студенты на первое место для достижения спортивных результатов по-

ставили ответ «хорошее  питание с применением витаминов», «пищу, богатую белками».  

Ответов, даже анонимных, о применении допинга не получено.  

Данный результат является следствием того, что в УЗ «Витебский областной диспансер 

спортивной медицины» проводится планомерная антидопинговая работа среди учащихся 

учебно-спортивных учреждений  и осуществляется пропаганда норм  здорового образа жиз-

ни для  воспитания компетенций у молодѐжи. 
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Информационные технологии развиваются и распространяются очень быстро, это не-

избежно для современного общества, а самым лучшим и практичным средством сбора, обра-

ботки и передачи информации является компьютер. Он облегчает и ускоряет работу всего 

человечества. Он также способен увеличить интеллектуальные способности человека, рас-

ширить познавательные возможности. Поэтому компьютерные технологии являются неотъ-

емлемой частью нашего общества. 

Усовершенствование возможностей и многочисленный выпуск компьютеров в совре-

менности приводит к созданию новых и разнообразных технологий во всех сферах деятель-

ности человека, одной из таких сфер является образование. Существуют информационно-

обучающие системы (информационные и интеллектуальные), специально созданные для уп-

рощения обучения. Автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы  

помогают освоить новый материал, производят контроль уровня знаний, а так же способст-

вуют подготовке нового материала преподавателем. C созданием и активной популяризацией 

персональных компьютеров и в связи c применением их в образовательных учреждениях 

возникло новое педагогическое направление – компьютерные технологии в обучении. Ис-

пользование образовательных программ распространенным стало с начала 80-х, именно то-

гда, когда начали применять компьютеры [3, c. 131–134]. 
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При создании различных обучающих программ были вовлечены в работу педагоги, ко-

торые являются специалистами различных дисциплин, но скорее из технических наук.  

Взяв за основу свой практический опыт, знания и интуицию, они разрабатывали про-

граммы и реализовывали свои представления об обучении главным образом с  помощью 

компьютера. Персональный компьютер, имея большое количество возможностей, является 

обучающей машиной, его используют в различных дисциплинах. Как средство при обучении 

персональный компьютер открывает такие ресурсы, как: возможность самостоятельного 

принятия решения учеником, активизировать учебный процесс, повысить интерактивность и 

наглядность в изучении нового материала, поднять интерес обучающихся к дисциплине и 

возможность перейти от теоретических знаний к практике и др. Для того, чтобы использо-

вать всевозможные ресурсы компьютерных технологий необходимо предоставить компью-

тер каждому ученику. 

В обычном классном обучении самое главное – восприятие, запоминание учебного ма-

териала в устной форме, при этом учащемуся не обязательно проявлять активность и рабо-

тать на уроке, тем самым учитель не способен организовать и проконтролировать работу ка-

ждого обучающегося. Урок является пассивным, при организации контроля знаний в работу 

на уроке включается только 20–30% учащихся. Если обучение производится в компьютер-

ном классе, появляется возможность стимулирования к деятельности и проверки результатов 

индивидуально каждого ученика. На учебных занятиях с помощью программного средства 

определяется уровень знаний и в соответствии с этим подбирается теоретический материал, 

вопросы, задания, а так же подсказки и помощь. Но множество учителей, даже в современ-

ном мире отталкивают от себя трудности в освоении компьютерных программ, так как легче 

выдавать теоретический материал в обычном классе в устной форме и требовать запомина-

ния и воспроизведения. 

Компьютерные технологии, несомненно, способны мотивировать абсолютно к любому 

учебному предмету. Использование программ позволяет мотивировать учеников к освоению 

новых знаний, то есть поощрительные фразы, реплики, в которых программа как бы оцени-

вает уровень знаний учащихся и мотивирует на дальнейшую продуктивную работу. Эти вы-

ражения могут нести неформальный характер, тем самым создавая комфортную эмоцио-

нальную атмосферу в классе. Так же можно использовать элементы компьютерной игры и 

состязаний в обучении индивидуально и в группах, например, сравнение результатов и оч-

ков, световое и звуковое сопровождение при оценивании различных результатов, подсчет 

поражений и выигрышей [1; 2].  

Как в любой другой дисциплине, так и в предмете «физическая культура» запланирован 

большой объем теоретического материала, но изучается он, по большинству случаев, только 

на практических занятиях, из-за чего знания обучающихся оказываются на минимальном 

уровне. При использовании компьютерных технологий существенно облегчается процесс 

передачи и усвоения нового материала по предмету, а качество полученных знаний с легко-

стью оцениваются при помощи проведения компьютерного теоретического тестирования. 

Использование различных компьютерных программ позволяет сделать процесс обучения 

предмету «физическая культура» интересным, качественным и эффективным. Одной из та-

ких обучающих программ выступает программа «LearningApps», которая  является приложе-

нием для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, 

которые могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме. Также возможно собрание интерактивных 

блоков и возможность сделать их общедоступными. 

Цель исследования: изучить возможности применения компьютерной программы 

«LearningApps» при освоении теоретических знаний на уроках физической культуры по про-

граммному содержанию «Волейбол». 

Задачи исследования: 1. Составить викторину с помощью программы «LearningApps» 

для выявления уровня теоретических знаний по программному содержанию «Волейбол». 

2. Проверить уровень теоретических знаний у обучающихся 8-х классов с помощью про-
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граммы «LearningApps». 3. Разработать и апробировать серию упражнений (заданий) в про-

грамме «LearningApps» для повышения уровня теоретических знаний у обучающихся 8-х 

классов по программному содержанию «Волейбол». 

Методы исследования: метод компьютерного тестирования, педагогический экспери-

мент. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №9» г. Вологды. В исследовании приняли участие обучающиеся 8 «б» 

класса в составе 24 человек. Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2018 г. 

На основании программы по физической культуре (В.И. Лях, 2012), по которой работа-

ет школа, выявлено, что программное содержание «Волейбол» начинается с 5 класса (5–6 

класс – вводятся элементы волейбола). В 7 классе начинается более углубленное изучение 

волейбола.  

Нами была составлена викторина с помощью программы «LearningApps» для выявле-

ния уровня теоретических знаний по программному содержанию «Волейбол». В викторину 

входило 20 вопросов с выбором правильного варианта ответа (варианты ответов в викторине 

варьировались от 3-х до 6-ти). Вопросы викторины соответствовали содержанию теоретиче-

ского раздела «Волейбол». 

Рассмотрим результаты компьютерного тестирования, которое было проведено 17 сен-

тября 2018 г. 

В целом результаты компьютерного тестирования показали, что ни один человек не от-

ветил правильно на все 20 вопросов. На 14 вопросов правильно ответил – 1 человек, на 13 

вопросов – 1 человек, на 12 вопросов – 1 человек, на 9 вопросов – 1 человек, на 8 вопросов – 

2 человека, на 7 вопросов – 2 человека, на 6 вопросов – 6 человек, на 5 вопросов – 5 человек, 

на 4 вопроса – 3 человека, на 3 вопроса – 1 человек, на 2 вопроса – 1 человек. Таким образом, 

средний результат правильных ответов составил 33,3% (6,5 правильных ответов из 20). Ре-

зультаты тестирования показали, что уровень теоретических знаний по программному со-

держанию «Волейбол» низкий. Выявлено, что результаты у девочек незначительно превос-

ходят результаты мальчиков.  

Нами была разработана и апробирована серия упражнений в программе «LearningApps» 

для повышения уровня теоретических знаний у обучающихся 8-х классов по программному 

содержанию «Волейбол». Было проведено 4 теоретических урока в течение полутора меся-

цев в компьютерном классе школы № 9.  

Учащимся были представлены такие упражнения, как «Голосование», «Чат», «Ау-

дио/видео контент», «Оцените», «Викторина с выбором правильного ответа». Викторина с 

выбором ответа выступала как компьютерное тестирование в начале и конце педагогическо-

го эксперимента. Упражнение «Голосование» подразумевает под собой выбор правильного 

ответа всем классом методом голосования. Каждый обучающийся голосовал за тот или иной 

вариант ответа, полагаясь на свои знания, не опасаясь получить плохую отметку за непра-

вильный ответ, а рассматривая результаты, сделать работу над ошибками. Благодаря такому 

упражнению у учителя появляется возможность отследить уровень знаний в классе, соотно-

шение правильных и не правильных ответов в целом и подвести итоги, объяснением пра-

вильных вариантов. Такой инструмент приложения, как «Чат» выступает вспомогательным 

элементом при выборе ответов, например при голосовании. В «Чате» учащиеся могут вести 

переписку, советоваться по выбору вопроса, сохраняя тишину в классе. «Аудио/видео кон-

тент» также использовался на теоретических уроках по физической культуре, в этом прило-

жении открывается возможность просматривать видео и прослушивать аудиоматериал и 

вместе с этим обсуждать и отвечать на вопросы. Упражнение «Оцените» представлен в виде 

игры, есть возможность играть в одиночку против компьютера или группой против другой 

команды.  

Каждый урок по физической культуре в компьютерном классе очень заинтересовывал 

учеников, им особенно понравилось то, что на таких уроках они узнавали новое в интерак-

тивной форме, не приходилось ничего заучивать, так же обучающиеся отметили, что теоре-
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тический материал запоминался очень легко. Было замечено, что ученики стали более спло-

ченным коллективом, с удовольствием отвечали на устные вопросы на практических уроках 

в спортивном зале, а так же большинство стали лучше выполнять технические элементы иг-

ры «Волейбол», следить за правильностью выполнения и исправлять ошибки своих одно-

классников. 

Нами была выявлена динамика освоения теоретических знаний у обучающихся 8-х 

классов  по программному содержанию «Волейбол». Повторное компьютерное тестирование 

с использованием аналогичной викторины было проведено 26 октября 2018 года.  

Результаты повторного тестирования показали, что на все вопросы правильно так же 

никто не ответил, на 19 вопросов правильно ответил 1 человек, на 18 вопросов – 2 человека, 

на 17 вопросов – 2 человека, на 16 вопросов – 5 человек, 15 ответов – 7 человек, 14 – 4 чело-

века, 13 вопросов – 2 человека, и на 11 вопросов – 1 человек. Таким образом, средний ре-

зультат правильных ответов составил 76,4 % (15,3 правильных ответов из 20). 

Несмотря на то, что на теоретических уроках в компьютерном классе и на всех практи-

ческих занятиях в спортивном зале все ученики изучали и вспоминали теоретический мате-

риал, никто не показал результат на 100% (20 правильных из 20), но очень заметно возрос 

процент правильных ответов всего класса. Когда в первый раз был результат 33,3%, то после 

изучения теории в интерактивной форме результат стал 76,4%. Минимальный результат при 

первом тестировании составил 10%, а во втором уже 55%. Стоит отметить, что достигнув 

такого результата, ученики остались довольны своими успехами, поднялся не только теоре-

тический уровень знаний, но и выполнение простых технических элементов стало также 

правильным. Изучив с помощью «Аудио/видео контента» правила игры и простую тактику в 

три касания, играть ученики стали намного лучше, при условии, что раньше не были заинте-

ресованы в победе. Игра стала проходить очень живо и эмоционально, каждый старался по-

мочь команде выиграть. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование компьютерной программы 

«LearningApps» при освоении теоретических знаний на уроках физической культуры по про-

граммному содержанию «Волейбол» дает ощутимые результаты в достаточно короткий срок, 

даже если ученикам ранее была не интересна данная тема. Объясняется это тем, что на уро-

ках физической культуры теория объясняется кратко и быстро, поэтому ученики не могут 

усвоить элементарную информацию, впоследствии чего, в дальнейшем, не понимают, что от 

них требует учитель. При изучении теории в устной форме ученикам становится скучно и не 

интересно, а при использовании компьютерной программы, каждый ученик включается в ра-

боту, так как это новинка на уроках по физической культуре, так же появляется возможность 

проконтролировать работу каждого ученика и подкорректировать его знания.  
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кросс-анализ событий в преддверии и после принятия рекомендации о достижении ген-

дерного равенства в рамках стратегии развития Олимпийского движения «Повестка дня 

2020», принятой на 127 сессии Международного олимпийского комитета в Монте-Карло. 
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Согласно основополагающим принципам олимпизма спорт рассматривается как одно 

из прав человека, сфера равных возможностей, свободная от дискриминации по расовому, 

языковому, религиозному, политическому, половому и социальному признаку. Однако в ря-

де стран женщины по-прежнему испытывают дискриминацию в области физического воспи-

тания и спорта. Так по итогам проведения XXV Игр Олимпиады 1992 года в Барселоне Ме-

ждународная федерация за права человека обратилась в ООН по поводу отсутствия женщин 

в спортивных делегациях Бахрейна, Джибути, Ирана, Катара, Кувейта, Нигерии, Объединен-

ных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Судана.  

В феврале 2012 года международная организация по защите прав человека Human 

Rights Watch опубликовала доклад, в котором сообщалось, что уроки по физическому воспи-

танию в государственных школах Саудовской Аравии проводятся только для мальчиков. В 

докладе отмечалось, что в 2009–2010 гг. правительство Саудовской Аравии закрыло частные 

спортивные клубы для женщин, а также, что ни в одном из 153 государственных спортивных 

клубов этой страны нет отделений для женщин.  

В настоящее время сложный диалог между Международным олимпийским комитетом 

(МОК) и арабскими странами Ближнего Востока продолжается. Его итогом является реше-

ние МОК о допуске к выступлению в соревнованиях женщин из Афганистана, Ирана, Ирака, 

Саудовской Аравии, Туниса и других стран в традиционной одежде. 

На 127 сессии МОК, состоявшейся в декабре 2014 года, в рамках «Повестки дня 2020» 

была принята Рекомендация 11 о необходимости достижения гендерного равенства. Текст 

п.1 Рекомендации гласит: «МОК совместно с международными федерациями должен доби-

ваться того, чтобы женщины составляли 50% участников Олимпийских игр. МОК должен 

стимулировать привлечение женщин в спорт, предоставляя им возможности участия в 

Олимпийских играх». Текст п.2 Рекомендации 11 гласит: «МОК должен поощрять включе-

ние в программу Игр соревнований со смешанными командами». 

Рекомендация 14 МОК предполагает укрепить шестой фундаментальный признак 

олимпизма, который рассматривается в контексте ст.2 Всеобщей декларации прав человека 

декларирующей недопустимость нарушения прав «…в отношении расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального проис-

хождения, имущественного, сословного или иного положения», а также ст. 14 Европейской 

конвенции по правам человека, предполагающей отсутствие дискриминации «…по признаку 
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пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имуще-

ственного положения, рождения или по любым иным признакам». 

Следует отметить, что Олимпийским играм античности, равно как и Олимпийским иг-

рам современности с момента их официального возрождения в 1894 году был присущ андро-

центризм [3, с. 36–37; 5, с. 96]. Так первые Олимпийские игры современности проходили без 

участия женщин. Это отчасти объясняется тем, что становление многих видов спорта осуще-

ствлялось на основе военизированных систем физического воспитания [5, с. 96]. 

Однако ретроспективный анализ становления олимпийской программы, предпринятый 

Н.Ю. Мельниковой [2, с. 35–36], убедительно показывает, что количество видов спорта в 

женской программе Игр Олимпиады к концу 20-го столетия приблизилось к количеству ви-

дов спорта в мужской программе. Так на XXVI Играх Олимпиады 1996 года в Атланте в 

женской олимпийской программе насчитывалось 25 видов спорта, а в мужской – 27. Среди 

видов спорта, в которых соревновались только мужчины, значились бокс, борьба, водное по-

ло, современное пятиборье и тяжелая атлетика. 

К настоящему времени МОК без должного социологического и медико-биологического 

обоснования включил в программу Игр Олимпиады традиционно мужские виды спорта, та-

кие как тяжелая атлетика, борьба вольная, бокс и др. [5, с. 92]. Еще более удивительным, по 

мнению авторов, представляется включение тяжелой атлетики и вольной борьбы в програм-

му Юношеских Олимпийских игр. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что международные спортивные федерации 

(МСФ) по летним и зимним олимпийским видам спорта продолжают внедрять новые 

дисциплины и состязания с совместным участием мужчин и женщин. За последние годы в 

рамках крупных спортивных форумов были проведены командная и одиночная смешанная 

эстафета в биатлоне, командная эстафета в санном спорте, соревнования смешанных команд 

по кѐрлингу, смешанные соревнований по синхронным прыжкам в воду и синхронному пла-

ванию [1, с. 166]. В программу XXXII Игр Олимпиады в Токио 2020 года включена смешан-

ная эстафета по триатлону, турнир для смешанных пар в настольном теннисе, смешанные 

соревнования по стрельбе из лука, смешанные командные соревнования по дзюдо. Кроме 

того в легкой атлетике будет разыгран дополнительный комплект медалей в смешанной эс-

тафете 4 по 400м, в плавании – в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100м. Также 

МОК одобрил предложение Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) заме-

нить в программе Игр Олимпиады 2020 года в Токио три мужские дисциплины – стрельбу из 

винтовки лежа (50м), стрельбу из пистолета (50м) и стендовую стрельбу, дубль-трап – на три 

смешанные командные дисциплины: стрельбу из винтовки (10м), стрельбу из пистолета 

(10м) и трап. 

Признавая необходимость достижения гендерного равенства в спорте согласно Реко-

мендации 11 МОК в рамках стратегии развития Олимпийского движения «Повестка дня 

2020», нельзя не отметить, что в этом вопросе МОК и МСФ зачастую игнорируют проблемы 

полового диморфизма. Очевидно, что тренировочная и соревновательная деятельность в беге 

на длинные дистанции, марафонском беге, триатлоне, тяжелой атлетике, боксе, тхэквондо, 

гимнастике спортивной, шоссейных велогонках, хоккее и некоторых других видах спорта 

находится в явном диссонансе с биологическими особенностями женского организма и не-

редко является причиной нарушений в состоянии здоровья спортсменок [5, с. 96].  

В подтверждение сказанного выше следует отметить, что в некоторых видах спорта и 

спортивных дисциплинах по этой причине правилами соревнований для женщин предусмот-

рены ограничения. Так в санном спорте и бобслее соревновательная длина трассы для жен-

щин существенно меньше, чем для мужчин. Например, в Сочи длина санно-бобслейно трас-

сы «Санки» составляет 1475 м для мужчин и 1384 м для женщин, в Кѐнигзее (Германия) 

длина трассы составляет 1306 м для мужчин и 1156 м для женщин, в итальянской Чезане – 

1435 м и 1233 м – для мужчин и женщин соответственно. 
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В бобслее по соображениям безопасности женщины могут соревноваться только в эки-

пажах, состоящих из двух спортсменов. Тем не менее, Международная федерация бобслея и 

тобоггана (IBSF) поддерживает идею проведения заездов смешанных экипажей, состоящих 

из четырѐх спортсменов. Так двукратная олимпийская чемпионка из Канады Kaillie 

Humphries в сезоне 2014–2015 гг. выступая в смешанной команде в качестве пилота, дебюти-

ровала в кубке мира в зачѐте четвѐрок. Выступив на шести этапах из восьми, еѐ экипаж на-

брал 483 очка и занял 18 место в общем зачѐте из 20 участников. В качестве пилота третьего 

канадского экипажа Humphries смогла пробиться на чемпионат мира 2015 года в Винтербер-

ге, где по результатам трѐх попыток заняла предпоследнее 27 место, перевернувшись при 

этом во второй попытке [1, с. 166–167]. 

Как считает В. Платонов с соавт. [5, с. 94–96] женский олимпийский спорт должен спо-

собствовать развитию видов аналогичных художественной гимнастике, синхронному плава-

нию, фигурному катанию, привлекательных исключительно с эстетической точки зрения. 

Кроме того, авторами отмечается, что было бы логично программу Олимпийских игр разви-

вать в естественном соотношении с популярностью видов спорта и их распространением 

среди мужчин и женщин. 

Вместе с тем в рамках рассматриваемой проблемы недостаточно решенными остаются 

вопросы гендерной идентификации. Согласно существующей практике для разрешения си-

туаций, когда пол спортсмена подвергается сомнению, проводится гендерное тестирование. 

Полемика вокруг участия в соревнованиях спортсменок с природным высоким уровнем анд-

рогенов достигла апогея, когда в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обратилась 

индийская легкоатлетка Дьюти Чанд. Она обжаловала действия Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF) и Федерации легкой атлетики Индии (AFI), которые 

дисквалифицировали ее как не прошедшую гормональный тест и не допустили к соревнова-

ниям. В своем промежуточном решении от 24 июля 2015 года CAS согласился с доводами 

представителей индийской спортсменки, отменил ее дисквалификацию и обратился к IAAF с 

требованием в течение двух лет пересмотреть установленные правила допуска к соревнова-

ниям. По мнению судей CAS преимущество спортсменок с повышенным уровнем тестосте-

рона перед соперницами осталось не доказанным [4, с. 86–87]. 

Одним из подтверждений того, что проблема гендерного равенства в современном 

олимпийском спорте до настоящего времени остаѐтся нерешѐнной, является промежуточное 

определение МОК, которое предусматривает право спортсменов-трансгендеров выступать на 

любых соревнованиях, включая Олимпийские игры, без обязательной операции по смене пола.  

Согласно решению Специальной комиссии, собравшейся под эгидой МОК в ноябре 

2015 года, гендерные критерии определяют допуск лишь к женским соревнованиям. Первый 

критерий предполагает заявление спортсмена о принадлежности к социальному полу, после 

чего наступает мораторий на его изменение в течение четырех лет. Второй критерий предпо-

лагает наличие тестостерона в сыворотке крови ниже 10 нмоль/л в течение 12 месяцев, 

предшествующих соревнованию. В случае невыполнения установленных требований право 

спортсмена участвовать в соревнованиях среди женщин будет приостановлено на 12 месяцев 

[4, с. 87–88]. 

На наш взгляд МОК с одной стороны декларирует необходимость обеспечения спра-

ведливой состязательности спортсменов-трансгендеров, устанавливая критерии допуска к 

участию в соревнованиях для данного контингента, а с другой стороны создаѐт предпосылки 

для оспаривания подобной практики со стороны большинства спортсменов, тренеров, врачей 

и других субъектов спортивной деятельности [4, с. 86]. Подобные прецеденты существуют. 

Так в октябре 2018 года по итогам, проходившего в Лос-Анджелесе чемпионата мира по ве-

лоспорту UCI Masters среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет победу одержала спортсмен-

трансгендер Rachel Mckinnon. По сообщениям СМИ в социальных сетях разгорелась широ-

кая дискуссия о том, насколько справедливо участие в соревнованиях среди женщин спорт-

сменки, которая ранее была мужчиной. Отметим, что занявшая третье место американка Jen 

Wagner, выразившая сомнение на счѐт справедливости итогового результата соревнований, 
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после посыпавшихся обвинений в отсутствии толерантности вынуждена была принести 

Mckinnon извинения. 

Таким образом, несмотря на шаги, которые предпринимает МОК и МСФ для обеспече-

ния гендерного равенства в спорте в заключении следует констатировать, что современная 

политика международных спортивных организаций в этом вопросе, во-первых, противоречит 

объективному историческому опыту развития спорта и, во-вторых, расшатывает принцип 

справедливой состязательности. Вместе с тем, очевидно, что механическое расширение жен-

ской части олимпийской программы осуществляется вне его должного научного обоснова-

ния в свете проблемы полового диморфизма.  

Литература 

1. Малышев А.И. Изменение правил проведения соревнований как инструмент олимпийского 

маркетинга / А.И. Малышев // Современные методы организации тренировочного процесса, оценки 

функционального состояния и восстановления спортсменов: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Челябинск: УралГУФК, 2017. – С. 164–167. 

2. Мельникова Н.Ю. Эволюция женской олимпийской программы / Н.Ю. Мельникова // 

Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 6. – С. 33–36. 

3. Пешина И. Гендерные права женщин в спорте / И. Пешина // Вестник РМОУ. – 2016. – № 4. 

– С. 36–39. 

4. Пешина И. Гендерные права женщин в спорте / И. Пешина // Вестник РМОУ. – 2017. – № 2. 

– С. 84–89. 

5. Платонов В.Н. Феминизм и программа Олимпийских игр / В.Н. Платонов, М.М. Булатова, 

Е. Косминина // Наука в олимпийском спорте. – 2013. – № 1.– С. 92–97. 

 

 

УДК 796.035 

Э.В. Мануйленко 
канд. пед. наук, доцент 

А.Р. Багдасарова 
студент  

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассмотрено одно из направлений физической культуры, а именно адап-

тивная физическая культура. Изучена нормативно-правовая база, определяющая развитие адаптивной 

физической культуры в Российской Федерации. А также проанализированы задачи и выявлены про-

блемы, препятствующие дальнейшему развитию данного направления физической культуры.  

Ключевые слова: инвалиды; адаптивная физическая культура; социализация; реабилитация; 

компенсация. 

 

Решение проблем инвалидов является важнейшим направлением социально-экономи-

ческой политики в любой стране, и России, в том числе. В нашем государстве для лиц с ог-

раниченными возможностями существуют различные социальные выплаты, льготы, созданы 

условия особого образования и так далее. Привлечение инвалидов к систематическим заня-

тиям спортом является таким же эффективным средством социально-психологической реа-

билитации. 

Адаптивная физическая культура подразумевает под собой относительно новое на-

правление в системе реабилитации лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. Она 



289 

представляет собой интегрированную науку, то есть объединяет в себе несколько самостоя-

тельных направлений, а также является составляющей частью физической культуры в целом 

[4, с. 189]. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как здоровье всего общест-

ва в целом и конкретно молодежи ухудшается с каждым днем. 

Термин «Адаптивная» предполагает, что физическая культура должна стимулировать 

позитивные морфофункциональные сдвиги организма, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на жизне-

обеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Основной задачей адаптивной физической культуры является создание таких условий в 

процессе занятий и достижения таких результатов по итогам деятельности, которые помогут 

показать то, что люди с ограниченными возможностями по здоровью являются такими же 

обычными людьми, которые могут заниматься, чем хотят, только с небольшими ограниче-

ниями, учитываемыми по здоровью. То есть необходима интеграция людей с ограниченными 

возможностями по здоровью в общество, тем самым формируя у людей: 

1) осознание потребности быть здоровым, то есть предпринимать меры для улучшения 

здоровья и стараться вести здоровый образ жизни; 

2) навыки по преодолению как физических, так и психологических барьеров, которые 

препятствуют полноценной жизни; 

3) стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

4) анализ своих сил путем сравнения собственных сил с силами среднестатистического 

здорового человека; 

5) умение компенсировать здоровыми органами и рабочими системами те, которые 

нарушены или отсутствуют. 

Еще одна не менее важная задача – это формирование адекватной психологической 

реакции на то или иное заболевание. Очень часто люди с ограничениями по здоровью имеют 

расстроенную психику, не жизнерадостны и считают, что уже все потерянно. Именно 

поэтому необходимо предпринимать меры направленные на изменение психологического 

состояния больного человека, которое может быть осуществлено через занятия адаптивной 

физической культуры. 

С.П. Евсеев в своем исследовании показывает, что оптимизация процесса социализации 

лиц приобретенными нарушениями, полученными в результате травм, ампутации и прочих 

причин, является одной из основных целей адаптивного спорта. Основным направлением 

работы является восстановление личностной идентичности. Адаптивный спорт и 

физкультура призваны помочь человеку с инвалидностью гармонично комбинировать в себе 

качества социальной единицы и автономной личности, то есть с одной стороны, обладать 

способностью к выполнению социально значимых функций, с другой – не разрушать 

собственную идентичность [1, c. 19]. 

Статистика численности инвалидов в России приведена на рисунке 1. 

Таким образом, исходя из данных гистаграммы видно, что согласно данным Росстата, 

на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн. человек всех групп инвалидности, 

это примерно 8,2% населения России. Из них мужчин – 5,2 млн. человек, женщин – 6,9 млн. 

Важно отметить, что за пять лет количество инвалидов в России сократилось на 7,6%, что 

показывает положительную динамику. 

В законодательстве Российской Федерации существует Федеральный закон, регули-

рующий занятия адаптивной физической культурой и отношения между участниками. Феде-

ральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», в котором есть статья 31 Адаптивная физическая культура, физи-

ческая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт ин-

валидов [2]. 
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Рис. 1. Численность инвалидов в России по возрасту. 

Несмотря на осознание значимости такого вида спорта на данный момент для даль-

нейшего его развития в России необходимо преодоление следующих проблем: 

 во-первых, не хватает нормативно правовой базы, необходимой для государственной 

системы образования в области адаптивной физической культуры. То есть необходимо 

прописать объем нагрузок, режим занятий, численность групп для более эффективной 

результативности; 

 во-вторых, на сегодняшний день ощущается острый дефицит тренеров и 

преподавателей по адаптивному спорту, а также отсутствие или не востребованность в вузах 

специализации «Спортивная подготовка инвалидов (адаптивный спорт)»; 

 в-третьих, неприспособленность основной спортивной инфраструктуры к нуждам и 

потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 в-четвертых, отсутствие интереса средств массовой информации к адаптивному 

спорту, в том числе к крупнейшим соревнованиям, например, Параолимпийским играм; 

 в-пятых, недостаточное внимание специалистов социальной сферы к методам и 

средствам адаптивного спорта и физической культуры, а также недооценка их места и роли в 

комплексной реабилитации социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в повышении их реабилитационного потенциала и уровня качества жизни. 

Социализация как итог занятий адаптивной физической культурой является двусторон-

ним процессом, в ходе которого инвалид, с одной стороны, усваивает социальный опыт, с 

другой – сам оказывает активное влияние на окружающую его социальную реальность. По-

мимо всего этого, адаптивный спорт стимулирует формирование значимых мотивов соци-

альной деятельности [3, с. 9]. 

Таким образом, адаптивный спорт представляет собой важнейший компонент механиз-

ма эффективной социализации лиц с ограничениями по здоровью, дает возможность активно 

включаться в общественные отношения в виде значимых субъектов, обеспечивая удовлетво-

рение потребности в общении, формируя навыки социальной адаптации за счет компенса-

ции, в первую очередь, их коммуникативной и творческой деятельности. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования  

трактуется, что учебно-предметные результаты изучения предмета «Физической культура» 

должны в себя включать: понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств обучающегося, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-

лении и сохранении своего здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенст-

вовании человека в целом. 

Теоретическая подготовленность по предмету «Физическая культура», необходима как 

для полноценного овладения учебными навыками, так же она является составным элементом 

физического образования в школе в целом. Только с помощью теоретических знаний в об-

ласти физической культуры можно решить такую цель, как развитие у обучающегося по-

требности к физическому самосовершенствованию, к систематическим и самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и физической культурой в системе. Для правильного и 

эффективного выполнения физическими упражнениями, развития и совершенствования дви-

гательных качеств, необходимо знать теоретические основы по данному предмету. 

все полученные теоретические знания обучающихся о физической культуре, по мне-

нию И. Латыпова, имеют свои недостатки и ограничены в некоторых рамках, вследствие ма-

лоэффективной методики обучения и воспитания  на уроках в современных школах. В обра-

зовательных программных документах рекомендуется обучать учеников теоретическим зна-

ниям на уроках физической культуры. Но, разумеется, эта цель требует к себе более серьез-

ного и значительного подхода, т.к. для овладения теоретическим материалом по данной дис-

циплине необходимо специально выделенное полноценное учебное время. Объем теоретиче-

ских знаний, который проверяется у обучающихся на уроках физической культуры, невоз-
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можно предоставить и выдать в процессе уроков, так как основная часть времени не отво-

дится работе с теоретическими основами, а посвящается двигательному действию. Поэтому 

большинство учителей ограничиваются лишь сообщением кратких сведений и фактах, об ос-

новных понятиях и терминологии физической культуры, зная, что их усвоение – минималь-

но, так как двигательная деятельность на уроке обязательно будет превышать полученные 

теоретические знания. В следствии, все это приводит к понижению уровня сформированно-

сти теоретических знаний обучающихся в данной области, что подтверждается рядом соци-

ально-педагогических исследований [2, с. 14–18]. 

Отсутствие у обучающихся теоретических знаний по физической культуре, считает В. 

К. Бальсевич, резко снижает показатели результатов обучения и воспитания, уменьшает его 

интерес к занятиям физическими упражнениями, препятствует положительному отношению 

обучающихся к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом [1, с. 2–7]. 

Формирование теоретических знаний является одной из важнейших целей на уроках 

физической культуры современной школы. Именно сформированные теоретические  знания 

позволяют добиваться осмысленного и рационального выполнения обучающимися учебно-

программного материала в целом. До настоящего времени существовала практика, когда 

учитель на уроках раздавал задания и указания ученикам, и просто  командовал учебной дея-

тельностью ученика. Непременным условием современного урока является сформирован-

ность активного и осмысленного поведения обучающихся при выполнении двигательных 

действий.  

Главная цель уроков физической культурой в настоящее время – это формирование фи-

зически развитой личности обучающегося, подготовка его к самостоятельной жизни и про-

фессионально-прикладной деятельности, сохранение и укрепление его собственного здоро-

вья, профилактика заболеваний и травматизма. Для этого необходим определенный уровень 

теоретических знаний о морфофункциональных особенностях различных органов и систем 

организма человека, о влиянии физических упражнений на их положительное и отрицатель-

ное развитие, а также на развитие физических качеств, таких как – силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, ловкости. 

В настоящее время в школах требуется разработка обновленной и усовершенствован-

ной системы теории и практики преподавания на уроках физической культуры, в которой 

воспитательные моменты, социально-педагогическая поддержка и защита обучающихся, 

рассматривались бы как неотъемлемые и необходимые части целостного личностно-ориен-

тированного физкультурного образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретические знания обучающихся в совре-

менной школе должны представлять собой ведущий компонент содержания в сфере физиче-

ской культуры. Без освоения учениками теоретического материала невозможно решить цели 

и задачи образования, выдвинутые государственным стандартом, составляющего сущность 

предмета «Физическая культура». 

Цель исследования: выявить особенности реализации раздела «теоретические знания» 

по предмету «физическая культура» в современной школе. 

Задачи исследования:  

1. Изучить литературные источники по вопросу исследования. 

2. Провести анкетирование среди учителей физической культуры по вопросу 

реализации раздела «теоретические знания» по предмету «физическая культура». 

Анкетирование учителей физической культуры Вологодской области (n=30) средних 

образовательных школ было проведено в целях выявления значимости теоретических знаний 

и значении теоретической подготовки в системе физкультурного образования школьников. 

Период проведения анкетирования – сентябрь-октябрь 2018 года (курсы повышения квали-

фикации на базе Вологодского государственного университета). Среди респондентов 57% – 

учителя городских школ, 43% – сельских. Стаж работы в школе: до 5 лет – 27%, 5–10 лет – 

20%, 10–20 лет –17%, 20–40 лет – 36%. 
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На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым в школьном обучении  реализацию теорети-

ческой подготовки по предмету физическая культура?» положительно ответили 93% учите-

лей. 

Более половины респондентов (67%) заинтересованы в необходимости расширения 

объема теоретических знаний школьников по предмету физическая культура. 

Все учителя физической культуры, принявшие участие в анкетировании, реализуют 

при преподавании предмета физическая культура раздел «теоретические знания».  

На вопрос: «Сколько часов в неделю в среднем уделяется теоретическим вопросам на 

один класс?» были получены следующие ответы: 10–15 минут – ответили 37% учителей, 

1 час – 60%, 2 часа – 3%. 

На вопрос: «По программе какого автора работает школа (преподавание предмета фи-

зическая культура)?» учителя ответили следующим образом: В.И.Лях (76%), Л.П.Матвеев 

(24%). 

Отметим, что лишь 33% учителей придерживаются рекомендаций программы по разде-

лу «теоретические знания», выборочно придерживаются 67% педагогов. 

Анализ ответов по вопросам анкеты показал, что теоретические уроки проводятся в 

следующих формах: показ материала с использованием мультимедиа презентаций – 16%, 

устное сообщение теоретических сведений учителем – 31%, заслушивание докладов – 20%, 

работа по учебнику – 27%, проектная деятельность – 6%. 

Учителя физической культуры берут информацию при подготовке к теоретическим 

урокам из следующих источников: интернет-ресурсы – 50%, методическая литература шко-

лы – 22%, приобретение литературы в книжном магазине – 22%, использование личного пе-

дагогического опыта – 6%. 

На вопрос: «За что Вы ставите оценку по данному разделу работы обучающимся?» 

учителя ответили: за написание реферата – 12%, заслушивание выступления (доклад) – 14%, 

исследовательская деятельность – 11%, активная работа обучающихся на уроке – 7%, реше-

ние тестовых заданий – 19%, устный опрос – 19%, письменный опрос – 37%, зачет – 5%. 

Учителя физической культуры считают, что на 100% обучающиеся не усваивают тео-

ретический раздел программы по предмету физическая культура. 

Домашнее задание по теории часто задают – 33% учителей, иногда – 47%, редко – 20%. 

В результате обработки анкет выявлено, что на сегодняшний день учителя не в силах 

дать весь теоретический материал программы на уроке, так как  основная часть времени не 

отводится работе с теоретическими понятиями, а посвящается другому виду учебной дея-

тельности – двигательной. Поэтому учителя ограничиваются сообщением кратких сведений 

об основных понятиях физической культуры, зная, что их усвоение минимально, так как дви-

гательная деятельность на уроке обязательно преобладает над полученными знаниями. В ос-

новном теоретические сведения обучающиеся получают при объяснении педагогом техники 

физических упражнений. 

О неполноценности знаний и низком уровне освоения теоретического материала гово-

рят такие факты, как нехватка времени на занятия (23%). Около половины респондентов 

(49%) считают, что причиной случит низкая мотивация и отсутствие интереса у обучающих-

ся. Также выделяются другие причины, такие как недостаток учебных пособий, нехватка ка-

бинетов и необходимых наглядных пособий, сложный теоретический материал.  

Полагаем, что опрошенные респонденты совершенно правы, давая рекомендации по 

совершенствованию работы в данном направлении: 33% утверждают, что необходимо вести 

обязательный урок по теоретическим знаниям по физической культуре: 33% посчитали нуж-

ным разработку пособий, наглядных материалов, доступных школьнику разного интеллекту-

ального уровня; 24% справедливо считают, что детей нужно заинтересовывать не только 

двигательной активностью на уроках физической культуры, но и освоением теоретических 

знаний; 10% учителей отказались от формулирования рекомендаций.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить определенные трудно-

сти в реализации теоретического блока по предмету «физическая культура». Специалистам 
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необходимо найти пути решения данного вопроса. От реализации теоретических сведений по 

предмету «физическая культура» зависит качественное освоение всей школьной программы 

в целом, а также здоровье и физическое совершенствование подрастающего поколения. 
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Аннотация. Важность уроков c использованием современных технологий связана с необходи-

мостью формирования метапредметных компетенций, среди которых ключевыми явля-

ются познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные. Одной из таких 

технологий является квест-урок. Его цель – формирование у обучающихся высокого 

уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий и инте-

реса к предмету через включение в активную спортивную, соревновательную и творче-

скую деятельность. Урок-квест содержит этапы, благоприятные для формирования ком-

муникативных УУД. 

Ключевые слова: современные технологии; метапредметные компетенции; урок-квест; ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

 

В ходе реализации образовательных стандартов второго поколения приоритетной зада-

чей современного школьного образования становится развитие у ученика способности само-

стоятельно ставить учебные цели, проектировать путь реализации, контролировать и оцени-

вать свои результат, то есть формирование умения учиться. Достижение этой цели становит-

ся возможным благодаря формированию универсальных учебных действий (УУД). Среди 

универсальных учебных действий особое внимание следует уделить коммуникативным, т.к. 

в основе понимания лежит адекватное восприятие и переработка информации. Кроме того, 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность ученика, позволяют 

ему строить эффективные взаимоотношения с окружающими. 

Важность уроков c использованием современных технологий связана с необходимо-

стью формирования метапредметных компетенций, среди которых ключевыми являются по-

знавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные. Такие уроки позволяют обу-

чающимся быть активными организаторами процесса обучения, так как они получают воз-

можность самостоятельно выбирать и структурировать материал, анализировать полученную 

информацию, учиться принимать решения для достижения цели, приобретая при этом навы-

ки научно-практической деятельности [1, с. 39]. 
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Стоящие перед современной школой задачи вызвали большой поток инноваций в об-

ласти предметных методик. Анализируя противоречия существующей практики преподава-

ния предмета «физическая культура» стало понятно, что без изменения технологии сотруд-

ничества учеников и учителя невозможно качественно реализовать требования современных 

федеральных образовательных стандартов.  

Одной из таких технологий является квест-урок. Его цель это формирование у обу-

чающихся высокого уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий и интереса к предмету через включение в активную спортивную, соревнователь-

ную и творческую деятельность. 

Квест-урок (от англ. «поиск приключений») – это урок, на котором материал изучается 

в виде игры, когда ученикам предлагается цепочка разнообразных логических заданий с по-

следующим выполнением определенных действий [5, с. 61]. 

Принцип квеста – «Ищу, разыскиваю, сопоставляю!» Дети выполняют задания. Ответы 

заданий либо дают им дальнейшее направление, либо являются ключом, подсказкой, кото-

рыми можно воспользоваться, а можно приберечь до финального задания. Это командная 

игра, в которой команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. 

Выделяют основные этапы подготовки и проведения квеста: 

1. Определение сюжета и формы квеста; 

2. Написание сценария; 

3. Определение необходимого пространства, ресурсов времени; 

4. Система оценивания; 

5. Подведение итогов. 

Существует несколько видов квестов в реальности: «Эскейп-рум» (выбраться из комна-

ты), «Перформанс» (найти выход, достичь цели), «Живой квест» (воспроизвести сценарий), 

«Морфеус» (игра с закрытыми или завязанными глазами). Но для урока физической культу-

ры  используются «Спортивный квест или экшн-игра». Этот вид квеста придется по душе 

любителям напрячься не только интеллектуально, но и физически. В зависимости от сюжет-

ной линии нужно будет выполнять ряд заданий, в числе которых и те, что заставят серьезно 

задействовать мышцы [5, с. 117]. 

В зависимости от сюжета и сценария выбираются следующие виды спортивных кве-

стов (рисунок). 

Виды  спортивных квестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды спортивных квестов 

На подготовительном этапе определяются с сюжетом игры, который зависит от темы 

урока. Например, тема урока: правила игры баскетбол. Отсюда формируется название квеста 

«Страна оранжевого мяча», которое будет подсказкой для детей в определении темы урока. 

Далее ставится цель: «Выучить правила игры баскетбол» и формулируются задачи: 

1. Развитие силовых и скоростных способностей. 

2. Воспитание морально-волевых качеств (настойчивость, упорство, смелость, инициа-

тивность). 

ЛИНЕЙНЫЕ 

Игра построена по це-

почке: выполнив одно 

задание, участники по-

лучают следующее, и 

так до тех пор, пока не 

пройдут весь маршрут 

ШТУРМОВЫЕ 

Все игроки получа-

ют основное задание 

и перечень точек с 

подсказками, но при 

этом самостоятельно 

выбирают пути ре-

шения задач 

КОЛЬЦЕВЫЕ 

Они представляют собой 

тот же ―линейный‖ квест, 

но замкнутый в круг. Ко-

манды стартуют с разных 

точек, которые будут для 

них финишными 
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3. Научить взаимодействию обучающихся друг с другом во время выполнения игровых 

заданий. 

Далее идет написание сценария квест-урока и основной сюжет игры. Например: бас-

кетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Это спортивная командная игра с 

мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо). Сегодня на уроке мы отпра-

вимся в путешествие в «Страну оранжевого мяча» и познакомимся с правилами этой игры. 

Пройти вам необходимо 6 этапов. На каждом из них вашу команду будут ожидать станцион-

ные распорядители с заданиями, соответствующими тематике станции. Путеводителем по 

стране вам будут служить маршрутные листы с указанной очередностью прохождения стан-

ций, но говорить поочередность станций мы вам не будем вы должны угадать их, участников 

участвующих на станции вы также определяете самостоятельно. Насколько правильно и ка-

чественно вы выполните задания, настолько быстро вы пройдете испытание. 

Обязательно подробно описать станции, желательно даже с картинками, чтоб не появи-

лось большое количество дополнительных вопросов (трата времени) и каждый участник мог 

легко понять смысл и технику выполнения упражнения (задания). 

Прописав сценарий, начинается подготовка реквизита (привлекаются дети, освобож-

денные от урока по состоянию здоровья, можно дать в виде домашнего задания). В соответ-

ствии с предполагаемым количеством команд заготавливаются маршрутные листы, таблички 

с названиями станций (этапов), реквизит на станции (см. описание станций). 

На следующем этапе формируются команды. Варианты: а) на основе всего класса пу-

тем распределения цветовых жетонов определяются команды, б) путем простого пересчета 

на 1–4 или 1–3 или 1–5, в) путем считалочки, г) по цвету одежды, д) путем выбора капита-

нов, а они потом набирают команду. Количество команд в игре не должно превышать коли-

чества станций. Составы команд должны быть максимально равнозначными по возрасту уча-

стников и их количеству. Количество игроков в командах не ограничено. Перед прохожде-

нием игры проводится инструктаж [3, с. 42]. 

Далее готовятся распорядители на станциях (если в них есть необходимость). Распоря-

дителями могут быть ученики старших классов, учителя, педагоги-организаторы и обяза-

тельно учащиеся, освобожденные от урока по состоянию здоровья. 

Подготовка наградного фонда. Как в любой игре, где предполагается выявление побе-

дителя, при подведении итогов должен присутствовать и момент награждения. В качестве 

наград могут быть как медали по количеству участников команды с символической надпи-

сью, так и сладкие призы и дипломы. И обязательно оценить работу каждого ребенка! 

Начало прохождения игры. Каждой команде раздаю маршрутные листы с указанием 

площадок и названием станции (этапа). На прохождение каждого конкурса дается опреде-

ленное время (5–10 мин. в зависимости от состава команд, места проведения и т.д.). Коман-

ды сообща выполняют практические, тематические и интеллектуальные задания. С начала 

прохождения игры засекается время и выключается после прохождения последнего этапа, 

так же на каждом этапе команды получают баллы (очки) за правильное выполнение задания 

и количество выполненных заданий. 

По окончанию прохождения этапа, команда проходит до следующего испытания, вы-

полняя заданные упражнения 

Обязательно проводится инструктаж. Здесь дети могут задать дополнительные вопросы 

и уточнить непонятные моменты. При прохождении игры на каждой станции вашу команду 

будут ожидать станционные распорядители с заданиями, соответствующими тематике стан-

ции. Путеводителем по стране вам будут служить маршрутные листы с указанной очередно-

стью прохождения станций (либо команда сама определяет очередность и участников). В эти 

листы станционные распорядители будут вносить заработанные вами на станциях баллы. 

Имейте в виду, что команда, быстрее всех справившаяся с заданиями, получит дополнитель-

ный балл, а у команды, нарушавшей дисциплину во время прохождения игры, баллы будут 

сниматься [4, с. 16]. 
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Урок-квест, также как обычный урок имеет точные правила построения. К ним отно-

сятся: наличие задания, обязательный наблюдатель, временные рамки, оговорѐнное количе-

ство этапов (головоломок, вопросов, ключей). 

Каждый урок-квест имеет определенную структуру и в представленной таблице на-

глядно и подробно демонстрируется вид и содержание деятельности на каждом этапе урока. 

Таблица  

Вид и содержание деятельности обучающихся и учителя на уроке-квесте 

Этап урока Вид и содержание деятельности учащихся и учителя 

Объявление темы урока. Учащиеся формулируют тему с помощью различных подсказок (наличие соот-

ветствующего инвентаря, предметов, вопросы наблюдателя, учителя, картинки, 

презентации, видео, фразы) 

Мотивация, постановка цели 

и задач 

Учащиеся самостоятельно формулируют (находят) цель и задачи урока-игры на 

основе информации, полученной от наблюдателя (учителя) или же подготовлен-

ных заранее 

Планирование В зависимости от темы и цели урока-игры, учащиеся самостоятельно выстраива-

ют ход событий (действий) для достижение необходимого результата 

Практическая деятельность 

учащихся 

В ходе игры учащиеся выполняют ряд заданий, подготовленных заранее. Реше-

ния по поиску ключей принимаются командно. Учитель наблюдает, консульти-

рует 

Осуществление контроля По правилам квест-игры при неверном решении одного задания, переход к сле-

дующему блокируется. Таким образом, закрытый доступ к очередному заданию 

автоматически указывает учащимся на ошибку на предыдущем этапе. Осуществ-

ляется форма самоконтроля 

Осуществление коррекции Учащиеся возвращаются к предыдущему заданию, вносят корректировку и ус-

пешно двигаются дальше 

Оценивание Учащиеся комментируют результаты игры, дается оценка действий всей команды 

в целом, а также оценивается индивидуальная работа 

Итог урока Проводится рефлексия: подведение итогов игры, повторение запомнившейся ин-

формации, полученной во время поиска ключей 

 

Как и при разработке урока, при разработке квеста необходимо придерживаться опре-

деленных принципов: 

 доступность – задания не должны быть чересчур сложными для ребѐнка; 

 системность – задания должны быть логически связаны друг с другом; 

 эмоциональная окрашенность заданий; 

 разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 

образом, чтобы ребѐнок не устал и сохранил интерес; 

 использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста; 

 наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

Выбор спортивного инвентаря, инструментария зависит от темы урока и сюжета кве-

ста. Это могут быть картинки, фотографии, записки, карточки-задания, маршрутные листы, 

необходимый спортивный инвентарь и презентации в программе PowerPoint для того, чтобы 

сделать игру замысловатой, чтобы участники проявляли смекалку (то есть научились домыс-

ливать) и многое другое. 

Актуальность использования квестов сегодня наглядна. Образование нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 

Преимуществом квест-уроков является использование активных методов обучения. 

Квест-урок может быть предназначен как для групповой, так и для индивидуальной работы. 

Как уже было отмечено, у современного ученика должны быть сформированы универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Урок-квест содержит этапы, благоприятные для формирования ком-

муникативных УУД: 

 умение работать в группе; 

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем или другими учащимися; 
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 уметь формулировать вопросы; 

 уметь отвечать на вопросы других; 

 уметь высказывать и давать обоснование собственной точки зрения. 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

 умение слушать собеседника [1, с. 118]. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных дейст-

вий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной ра-

боты учащихся в группе: 

 возрастает сплоченность класса; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать 

друг друга и самих себя; 

 растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

 дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду 

учителя; 

 дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, 

такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей. 

Таким образом, с помощью технологии «квест» на уроке появится возможность уйти от 

привычных стереотипов организации урока. Преимуществом использования квеста является 

то, что на уроке наиболее полно раскрывается интеллектуальный и творческий потенциал 

учеников, эта технология повышает познавательный интерес к предмету, поисковую актив-

ность, мотивацию к обучению. 
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Дыхательной гимнастике уделяется большое значение как важнейшему фактору оздо-

ровления организма человека, обеспечивающему совершенствование биомеханики дыхания 

и газообмена. Позволяя расширять энергетические возможности организма и его физическую 

работоспособность, сделать более экономичной работу аппарата дыхания и кровообращения, 

укреплять мышцы дыхания грудной клетки и диафрагмы, улучшать деятельность органов 

брюшной полости, а также повышать или понижать возбудимость центральной нервной сис-

темы. 

Любые физические упражнения напрямую связаны с функцией дыхания. В широком 

смысле любые виды физических упражнений, в которых стимулируется дыхательная функ-

ция, можно считать дыхательной гимнастикой, в том числе оздоровительная ходьба бег, лы-

жи, плавание и другие. При выполнении физических нагрузок повышение газообмена, кото-

рое необходимо организму, происходит автоматически за счет более глубокого и учащенно-

го дыхания. Любое произвольное регулирование дыхания мешает его автоматической регу-

лировке. При слабо развитой дыхательной мускулатуре могут появляться некоторые сбои в 

дыхании. Вовлечение в этот процесс вспомогательных дыхательных мышц особого положи-

тельного эффекта не дает [1]. 

Так как систематические занятия дыхательной гимнастикой, особенно сочетаемые с 

выполнением циклических упражнений (ходьба, бег, плавание и другие), хорошо развивают 

аппарат дыхания и используются для отдыха (пауз) после нагрузочных упражнений, мы до-

полнительно включили ее на занятиях по легкой атлетике, руководствуясь следующими це-

лями: улучшить вентиляцию легких, ликвидировать кислородный долг, оказывая помощь 

сердечно-сосудистой системе; поддерживать работоспособность дыхательного аппарата на 

высоком уровне; выработать у студентов умение дышать всегда правильно углубленно и 

волнообразно, оказывая тем самым массирующее воздействие на внутренние органы. Однако 

такой эффект наблюдается при правильном дозировании дыхательных упражнений и ис-

пользуемых физических нагрузок [1]. 
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Дыхательная гимнастика включалась в подготовительную и заключительную части за-

нятия. Для улучшения вентиляции легких и укрепления основных дыхательных мышц при-

менялись общие дыхательные упражнения. 

Специальные дыхательные упражнения применялись как в профилактических целях, 

так и при заболеваниях органов дыхания в специальной медицинской группе: звуковая гим-

настика, дренажные дыхательные упражнения, дыхательная гимнастика Стрельниковой.  

Для физически слабо подготовленных студентов, ходьба – идеальное средство развития 

выносливости, определяющее возможность выполнения ими длительной работы, противо-

стояния утомлению для оптимального уровня производительности труда, как умственного, 

так и физического. Причем уровень развития этого качества зависит, главным образом, от 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обменных про-

цессов и экономизации функций организма [2; 3]. 

По своему физиологическому воздействию на организм, ходьба относится к числу эф-

фективных циклических упражнений аэробной направленности, и может использоваться как 

для увеличения объема двигательной активности, так и для коррекции факторов риска разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения функции дыхания и кровообращения, 

опорно-двигательного аппарата, обмена веществ и с низкими уровнями здоровья. Включаю-

щиеся при ходьбе в работу крупные мышцы играют роль «периферического сердца», улуч-

шая ток крови от нижних конечностей органов брюшной полости, таза [2]. 

Ходьба оказывает стимулирующее воздействие и на функцию желудочно-кишечного 

тракта, костно-мышечную систему, обеспечивая естественный массаж стоп. Как характерно 

для разных циклических упражнений, ходьба положительно влияет на состояние нервных 

процессов, улучшая деятельность анализаторов, а также, повышает эмоциональное состоя-

ние, нормализует сон. 

Учитывая вышеизложенное, в СМГ ходьба и дыхательная гимнастика стали законо-

мерно выбранными средствам оздоровления, для объективной оценки эффективности кото-

рых проводилось изучение физической подготовленности и функционального состояния 

здоровья на основе контрольных измерений в первом, третьем и пятом семестрах со студент-

ками специальной медицинской группы историко-филологического факультета Могилевско-

го государственного университета имени А.А. Кулешова в течение 2015–2018 г. В исследо-

вании приняли участие 26 респондентов.  

Необходимость повышения уровня развития двигательных качеств у студенток, имею-

щих отклонения в состоянии здоровья, предъявляют достаточно высокие требования к сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системам. Поскольку во время физи-

ческих нагрузок (при оздоровительной ходьбе) значительно увеличивается потребление ки-

слорода, в результате чего кардиореспираторная система подвергается изменениям, исследо-

вание функции внешнего дыхания, для оценки резервных возможностей функционального 

состояния организма студенток, проводилось по гипоксическим пробам, частоте дыхания и 

показателям сердечно-сосудистой системы. 

Уровень физической подготовленности занимающихся определялся по широко исполь-

зуемому двигательному испытанию – тесту Купера. Материалы, позволили обнаружить по-

ложительные изменения к окончанию третьего курса. Было установлено, что среднее значе-

ние преодолеваемой дистанции студентами за 12 минут на первом курсе соответствовало 

1325,25 м, на третьем курсе этот показатель увеличился до 1432,38 м. Причем студентки с 

заболеваниями ЖКТ, МПС, НЖО улучшили свои результаты в среднем на 55 м.  

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводились 

измерения артериального давления с последующим расчетом его интегральных показателей: 

пульсового давления и коэффициента выносливости (КВ). Результаты исследования показа-

ли понижение коэффициента выносливости к третьему году обучения в вузе (в первом семе-

стре составлял 19,17 усл.ед, во втором – 15,83 усл.ед., что является показателем тренирован-

ности сердечнососудистой системы и подтверждает оздоровительную направленность заня-

тий в специальной медицинской группе. 



301 

Исследование внешнего дыхания выявило положительную динамику: в первом 

семестре среднее значение составляло 19,04 дыхательных движений в минуту, ко второму 

семестру этот показатель уменьшился до 15,73 дыхательным движениям в минуту, и в пятом 

– почти не изменился, составляя в среднем 15,58 дыхательных циклов, что является нормой 

для взрослых практически здоровых людей. 

Проведенные результаты исследования средних показателей физической подготовлен-

ности (тест Купера) и функционального состояния организма студенток, рассчитанные по 

данным выборок описательной статистики с уровнем надежности 95%, представлены в таб-

лице 1. 

Средневыборочные характеристики показали сильную отрицательную корреляционную 

связь между пробой Штанге и частотой дыхания (ЧД): чем выше данная проба, тем ниже ЧД. 

Так в 2015/2016 году r= – 0,76 и в 2017/2018 году r= – 0,49. Подобная отрицательная корре-

ляционная связь прослеживается и между пробой Генчи и частотой дыхания: 2015/2016 году 

r= – 0,53, в 2017/2018 учебном году r= -0,27. 

Значимая положительная корреляционная связь обнаружена между пробой Штанге и 

пробой Генчи, причем эта связь сохраняется на протяжении трех лет: 1 семестр 2015/2016 

года r= 0,44, 2 семестр 2016/2017 год r= 0,47 и наиболее выражена в 3 семестре 2017/2018 год 

r= 0,74. 
Таблица 1 

Доверительные интервалы средних показателей физической подготовленности  

и функционального состояния студенток СМГ 

Показатели семестр 

Левая граница 

доверит. 

интервала 

Среднее значе-

ние 

Правая граница 

доверит. 

интервала 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

Тест Купера 

(м) 

I 1278,13 1325,25 1372,375 107,5257 8% 

III 1391,23 1437,5 1483,78 105,5873 7% 

V 1379,17 1432,38 1485,59 124,4148 9% 

Частота дыхания 

(кол-во раз) 

I 17,10 19,04 20,99 4,86 26% 

III 14,15 15,73 17,31 3,78 24% 

V 14,35 15,58 16,81 3,08 20% 

Коэффициент вы-

носливости 

(усл.ед.) 

I 17,59 19,17 20,75 3,95 21% 

III 18,88 20,55 22,22 3,80 19% 

V 13,98 15,83 17,69 4,63 29% 

Проба Штанге 

(сек) 

I 35,59 41,71 47,83 15,30 37% 

III 36,77 44,96 53,15 20,04 45% 

V 36,88 42,54 48,20 14,15 33% 

Проба Генчи (сек) 

I 18,06 20,88 23,69 7,04 34% 

III 22,20 26,09 29,98 9,31 36% 

V 21,54 24,58 27,63 7,60 31% 
 

Дисперсионный анализ данных выявил, что фактическое значение отношения Фишера 

(F) в тесте Купера F=6,33, критическое значение отношения Фишера ( ): , коэф-

фициента выносливости F=7,63, , частоты дыхания F=5,73, . Так как 

, то делаем вывод о том, что различия между выборками не случайны и существую-

щие различия значимы. Следовательно, использование дыхательных упражнений и занятия 

оздоровительной ходьбой положительно повлияли на изменения показателей функциональ-

ного состояния студенток, причем данные зависимы от этого фактора с вероятностью 95%. 

Приведенные выше показатели динамики физической подготовленности и функцио-

нального состояния организма студенток СМГ позволяют считать, что применение дыха-

тельной гимнастики в сочетании с оздоровительной ходьбы на занятиях физической культу-

рой благоприятно воздействовали на развитие общей выносливости студенток, повышая их 

работоспособность. 

Рекомендованные дозированные физические нагрузки, сопряженные воздействием 

специальных дыхательных упражнений, применяемые на занятиях, соответствовали функ-
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циональной адаптации организма студенток, указывая на их эффективность применения и 

оздоровительный эффект. 
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Начальное общее образование в общеобразовательной школе является ключевым при 

формировании у учащихся на протяжении четырех лет обучения основ здорового образа 

жизни и в развитии творческой самостоятельности посредством освоения двигательной дея-

тельности. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ успеваемости обучающихся 1–4-х 

классов в школах на уроках по физической культуре и внеурочной деятельности «Спортив-

ная борьба». 

Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 24 г.о. Коломна Московской области сре-

ди школьников 1–4-х классов. В педагогическом эксперименте участвовало 60 учащихся. 

Контрольная группа занималась по рабочей программе «Физическая культура» для 1–4-х 

классов В.И. Ляха, ориентированная в вариативной части на применение подвижных и спор-

тивных игр, а экспериментальная группа по авторской программе «Спортивная борьба в об-

щеобразовательных школах Московской области» [1]. 

Успеваемость учащихся начальных классов по дисциплине «Физическая культура» 

свидетельствует об эффективности организации учебных и внеучебных занятий, служит на-

дежным критерием оценки удовлетворенности учащихся образовательным процессом. 
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В результате исследования установлено, что в начале педагогического эксперимента у 

детей КГ и ЭГ показатели посещения учебных занятий по физической культуре достоверно 

не отличались (р>0,05; рис. 1). 

Установлено, что у учащихся КГ к концу формирующей фазы педагогического экспе-

римента произошло незначительное снижение количества пропускаемых занятий – на 1,9 за-

нятия в 1 и 2 классах и на 1,8 и 0,8 занятия, соответственно, в 3 и 4 классах (р>0,05). 

В результате внедрения в образовательный процесс по физической культуре элементов  

спортивной борьбы (греко-римская борьба)  у детей ЭГ к концу формирующей фазы педаго-

гического эксперимента произошло достоверное увеличение количества посещенных учеб-

ных занятий в 3 и 4 классах – на 8,4 и 16,0 занятия, соответственно, при этом составляя 84,2 

и 88,8 занятий (р<0,05) из 105 запланированных в учебном году. 

Анализ результатов исследования (рис. 1.) позволил установить, что перед началом 

формирующей фазы педагогического эксперимента у детей КГ и ЭГ 1-4 классов количество 

пропущенных занятий достоверно не отличалось (р>0,05) и составляло примерно от 15 до 

30% от общего количества всех занятий. 

В результате внедрения элементов  спортивной борьбы (греко-римская борьба)  в учеб-

ные занятия по физической культуре у детей ЭГ к концу педагогического эксперимента сни-

зилось количество пропущенных учебных занятий в 1 классе до 19,6%; втором – 20,6%; 

третьем – 19,8% и четвертом – 15,5%. 

 

Рис. 1. Динамика показателей посещения уроков по физической культуре с элементами  

 спортивной борьбы (греко-римская борьба) у детей 1–4 классов КГ и ЭГ  

в начале и конце формирующей фазы педагогического эксперимента 

У детей КГ к концу  педагогического эксперимента произошло увеличение количества 

пропущенных занятий с 27,3% в 1 классе до 33,1% в четвертом классе (р>0,05) (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика показателей пропуска уроков физической культуре с элементами дзюдо  

у детей 1–4 классов КГ и ЭГ в начале и конце формирующей фазы педагогического эксперимента 

Исследования показали, что у детей КГ в начале педагогического эксперимента коли-

чество пропущенных внеучебных (секционных) занятий по физической культуре достоверно 

не отличалось от ЭГ (р>0,05) (рис. 3). 

Следует отметить, что к концу формирующей фазы педагогического эксперимента у 

детей обеих групп произошло увеличение количества посещенных внеучебных (секционных) 

занятий по физической культуре, однако достоверный прирост отмечался только у детей ЭГ 

(р<0,05) в 3 и 4 классах и составил 91,5 и 95,2 занятия из 105 запланированных в учебном 

году (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика показателей посещения внеучебных (секционных) занятий  

по физической культуре с элементами дзюдо у детей 1–4 классов КГ и ЭГ  

в начале и конце формирующей фазы педагогического эксперимент 

Установлено, что перед началом формирующей фазы педагогического эксперимента 

количество пропущенных занятий у детей КГ и ЭГ достоверно не отличалось и колебалось 

примерно от 25 до 40% от всех занятий (р>0,05) (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика показателей пропуска внеучебных (секционных) занятий  

по физической культуре с элементами дзюдо у детей 1-4 классов КГ и ЭГ  

в начале и конце формирующей фазы педагогического эксперимента 

В результате внедрения средств дзюдо во внеучебные (секционные) занятия по физиче-

ской культуре у детей ЭГ к концу формирующей фазы педагогического эксперимента снизи-

лось количество пропущенных занятий в 1 классе до 15,7%; втором – 16,6%; третьем – 12,9% 

и четвертом – 9,4%. 

Весьма характерно, что у детей КГ к концу формирующего педагогического экспери-

мента произошло увеличение количества пропущенных внеучебных занятий с 22,1% в 

1 классе до 28,5% в четвертом классе (р>0,05). 

Полученные данные позволяют констатировать, что внедрение «Спортивной борьбы» 

элементы греко-римской борьбы на внеучебных занятиях по физической культуре в началь-

ных классах общеобразовательной школы позволяет существенно снизить количество про-

пущенных занятий по причине отсутствия мотивации к двигательной активности и состоя-

ния здоровья. 

Литература 

1. Митусова Е.Д. Программно-методическое обеспечение реализации внеурочной 

деятельности по предмету «Физическая культура» / Е.Д. Митусова, В.В. Митусов // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. – 2017. – № 5. – С. 55. 

 

 



306 

УДК 796.035 : 159.9 

Г.А. Мугтасимова 
инструктор  

г. Нижневартовск, Семейный центр спорта и здорового образа жизни «Атмосфера» 

МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ  
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ  
ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению мо-

тивов занятий скандинавской ходьбой женщин в возрасте старше 60 лет, проживающих в 

неблагоприятных климатических условиях, занимающихся скандинавской ходьбой. Про-

веденное исследование позволило выявить ведущие мотивы занятий физической актив-

ностью данного контингента: стремление к самосохранению здоровья, повышению дви-

гательной активности, возможность общения, получение удовольствия от движений и 

положительных эмоций. Полученные результаты позволят более эффективно организо-

вывать и внедрять программы физкультурно-оздоровительной и рекреационной направ-

ленности, предусматривающие участие лиц пожилого возраста.  

Ключевые слова: мотив; скандинавская ходьба; пожилой возраст; мотивация занятий. 

 

Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных 

трансформаций двадцать первого века. Это отражается практически на всех секторах 

общества. Демографическое старение оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, 

на спрос на товары и услуги, такие как жилищное строительство, транспорт и социальная 

защита, а также на структуру семьи и взаимоотношения между людьми, принадлежащими к 

разным поколениям. 
С возрастом происходят возрастные изменения, снижается физическая активность, 

приходит множество острых и хронических заболеваний, оказывающих серьезное влияние 

на качество жизни. Одним из важных условий для поддержания здоровья в пожилом возрас-

те является регулярная физическая активность [1]. Проблему снижения физической активно-

сти в своих работах осветили такие авторы как С.М. Бубновский, А.А. Николаев, Е.В. Бело-

потапова, А.С. Анопченко.  

Многие оздоровительные упражнения (бег, езда на велосипеде, плавание и т.д.) осно-

ваны на трудновыполнимых для пожилых людей действиях. Наиболее простым и естествен-

ным видом физической активности является ходьба. Именно она чаще всего применяется 

пожилыми людьми, например, пешие прогулки. Однако, несмотря на все ее достоинства, эф-

фективность обычной ходьбы значительно ниже скандинавской. Польза настолько убеди-

тельна, что врачи многих европейских стран вместо обычной ходьбы назначают ее в качест-

ве терапии [2]. 

В настоящее время в России подобные занятия рекомендуют многие санатории и дома 

отдыха. Скандинавская ходьба активно используется в программах реабилитации после пе-

ренесенных заболеваний, программах снижения веса и в лечебной физической культуре. 

Также набирает популярность этого вида физической активности у лиц старшего возраста. 

Многочисленные клинические исследования показали огромные преимущества ходьбы с 

палками по сравнению с обычной ходьбой, особенно среди пожилых людей [7]. 

Скандинавская ходьба – это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специ-

ально разработанных палок, которые задействуют при ходьбе верхнюю часть тела. Это эф-

фективная аэробная тренировка, направленная на улучшение физического состояния, неза-

висимо от возраста, пола и текущей физической подготовки. Результаты многих исследова-

ний, проведенных в различных странах мира, говорят о том, что регулярные занятия сканди-

навской ходьбой улучшают общее физическое состояние людей старшей возрастной группы, 
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приводят к улучшению качества жизни, тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, помогают избавиться от лишнего веса, поддерживают тонус мышц, поднимают на-

строение, способствуют повышению иммунитета [8]. 

Для повышения эффективности занятий скандинавской ходьбой, организуемых для лиц 

пожилого возраста важным является исследование мотивов занятий, побуждающих к физи-

ческой активности.  

Целью исследования является изучение отношения к занятиям физической культурой и 

спортом лиц старшего возраста, занимающихся скандинавской ходьбой. 

В соответствие с целью исследования перед работой были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Изучить в имеющихся источниках научно-методической литературы вопросы, рас-

сматривающие особенности организации и содержания занятий скандинавской ходьбой с 

лицами старшего возраста. 

2. Изучить отношение лиц старшего возраста, занимающихся скандинавской ходьбой, к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Методы математической статистики.  

Для изучения отношения женщин к занятиям скандинавской ходьбой проводилось ан-

кетирование с использованием модифицированной анкеты М.М. Безруких «Оценка мотива-

ции к занятиям физической культуры». Женщинам предлагалось выставить количественные 

оценки (от 1-го – не согласие с утверждением, до 5-и – абсолютное согласие) утверждениям, 

которые характеризуют такие мотивы, как самосохранение здоровья, самосовершенствова-

ние, двигательная активность, долженствование (внутренний аспект), оценка окружающих 

(внешняя стимуляция), приобретение практических навыков, общение, доминирование, физ-

культурно-спортивные интересы, соперничество, удовольствие от движений, игра и развле-

чение, подражание, привычка, положительные эмоции. Всего в анкетировании приняло уча-

стие 20 женщин старшего возраста, занимающихся скандинавской ходьбой. В процессе об-

работки результатов анкетирования были выявлены ведущие, значимые и малозначимые мо-

тивы занятий скандинавской ходьбой женщин в возрасте старше 60 лет.  

Анализ научно-методической литературы, рассматривающей особенности организации 

и содержания занятий скандинавской ходьбой с лицами старшего возраста, показал, что сис-

тематические занятия скандинавской ходьбой способствуют положительной динамике пока-

зателей физического развития и функционального состояния лиц среднего и пожилого воз-

раста. Также важно отметить, что и субъективная оценка занятий свидетельствует о том, что 

они помогают занимающимся чувствовать себя лучше в физическом плане, повышают на-

строение и улучшают психоэмоциональное состояние [6]. Ходьба по ровному месту, чере-

дующаяся с восхождениями, тренирует весь организм, дает оптимальную нагрузку мышеч-

ной системе и связочно-суставному аппарату, но надо помнить, что, для того чтобы достичь 

эффекта, физическая нагрузка не должна быть кратковременной – для поддержания хорошей 

физической формы, в пожилом возрасте требуется 2–3 тренировки в неделю по 30–40 минут.  

Принятие решений пожилыми людьми о занятиях каким-либо видом физической куль-

туры и спорта – сложный процесс, формирующийся под влиянием различных факторов. За-

частую пожилым людям, даже осознающим пользу физической активности, самостоятельно 

изменить свой образ жизни достаточно сложно. Этот факт необходимо учитывать разработ-

чикам программ активизации физической активности, а также при организации физкультур-

но-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди лиц старшего воз-

раста. Барьерами к принятию решений о занятиях физкультурой и спортом могут стать как 

внутренние факторы (страх падения и получения травм, отсутствие интереса), так и органи-

зационные (отсутствие социальной поддержки), а также экологические факторы (плохая по-

года) и отсутствие соответствующей инфраструктуры. При организации кампаний по акти-
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визации образа жизни пожилых граждан особый интерес представляет информация о том, 

благодаря каким мотивам люди способны изменить свой образ жизни, ведь их влияние на 

поведение может оказаться не таким, как ожидают организаторы.  

Важно учитывать внутриличностные мотивы (улучшение здоровья (физического и пси-

хического), борьба с заболеваниями, снижение веса, повышение общего самочувствия, удо-

вольствие от физической активности); межличностные мотивы (поддержка семьи, коллег, 

друзей, встречи с новыми людьми, общение в процессе тренировок); мотивы, действующие 

на уровне сообществ, к числу которых относят организационные стимулы (характер про-

граммы, например, использование групповых форм, музыкального сопровождения, а также 

параметры окружающей среды, мотивационные интервью), финансовые стимулы (вознагра-

ждение за участие в программе, бесплатные программы или программы с низкой ценой) [5].  

Преобладающие в процессе занятий физической активностью мотивы должны опреде-

лять и особенности реализации данного вида деятельности. Они  должны учитываться при 

выборе способов поддержания интереса населения к оздоровительной деятельности. Выяв-

ление приоритетных мотивов физкультурно-оздоровительных занятий лиц пожилого возрас-

та имеет важное значение при организации двигательно-оздоровительной деятельности в ус-

ловиях социальных объединений, а изучение динамики изменения данных мотивов позволит 

корректировать данный процесс, поддерживая интерес к рекреативно-оздоровительной дея-

тельности и содействуя достижению цели занятий оздоровительной физической культурой 

данного контингента [3; 4].  

Результаты анкетирования женщин пожилого возраста, занимающихся скандинавской 

ходьбой, позволили выявить мотивы, стимулирующие их к физической активности.  

К числу ведущих мотивов, побуждающих к физической активности, относятся стрем-

ление к получению положительных эмоций, возможности общения со сверстниками и инст-

рукторами по физической культуре, улучшение показателей здоровья, а также получение 

удовольствия от движений.  

Средне выраженными мотивами занятий физкультурно-рекреативной направленности у 

женщин явились: возможность приобретения практических навыков в сфере физической 

культуры, реализации физкультурно-спортивных интересов, возможность проявления сопер-

ничества в процессе занятий, использования игр и развлечений.  

Оценка окружающих, доминирование и подражание являются малозначимыми мотива-

ми занятий физической активностью для женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. 

Таким образом, скандинавская ходьба, как вид физкультурно-рекреативной деятельно-

сти, набирает большую популярность у пожилых людей. Проведенное исследование показа-

ло, что женщины пожилого возраста, занимающиеся скандинавской ходьбой, посещают ор-

ганизуемые занятия с целью получения удовольствия, укрепления здоровья, возможности 

общения с единомышленниками. Менее значимыми мотивами стали оценка окружающих, 

стремление к доминированию и подражание.  Полученные результаты позволяют наметить 

пути совершенствования организации занятий скандинавской ходьбой, в том числе с исполь-

зованием соревновательных форм. 
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Аннотация. В работе проведена сравнительная оценка функционального состояния нервно-

мышечного аппарата подростков, систематически занимающихся спортом и учащихся 

общеобразовательной школы с обычной физической нагрузкой. Выявлено достоверное 

повышение уровня нервно-мышечной лабильности спортсменов. В середине пубертатно-

го периода наблюдалось некоторое снижение этого показателя, как в опытной, так и в 

контрольной группе. Непосредственно после интенсивной физической нагрузки просле-

живается снижение функционального состояния нервно – мышечного аппарата. 
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Нервной системе принадлежит ведущая роль в регуляции всех физиологических про-

цессов в организме. Систематические и рациональные занятия физическими упражнениями и 

спортом положительно влияют на нервную систему, увеличивая силу, подвижность и урав-

новешенность основных процессов, одновременно улучшаются ее регуляторные и коорди-

нирующие функции [7]. Показано, что регулярные физические нагрузки положительно 

влияют на уровень памяти, внимания, умственную работоспособность [4; 5]. Вместе с тем 

нерациональные занятия физическими упражнениями и неблагоприятные условия их прове-

дения очень рано проявляются в деятельности нервной системы. Отрицательные изменения в 

состоянии нервной системы – первые признаки переутомления и перетренированности.  

Большие сложности возникают при спортивной работе с подростками.  Период от 13 до 

17 лет характеризуется бурным развитием физических способностей и является чрезвычайно 

благоприятным для целенаправленных занятий в большинстве видов спорта. В тоже время 

интенсивные нейроэндокринные перестройки в организме подростков дают возможность 

рассматривать спорт как дополнительный раздражитель, который может, однако, как улуч-

шить, так и ухудшить естественное течение биологических процессов. Изменения  объясня-

ются ухудшением питания и снабжения головного мозга кислородом [2].  

О степени развития нервной и мышечной систем ребенка можно судить по скорости 

произвольных движений кисти. Этот показатель зависит от совершенства механизма коор-

динации. К 11–12 годам заканчивается качественная дифференцировка мышечной ткани и 

миелинизация проводящих путей. Быстро совершенствуется координация движений, осо-



310 

бенно при занятиях физкультурой и спортом. Движения становятся точными, быстрыми, 

плавными и гармоничными, т.е. появляется ловкость в движениях. В 12–13 лет появляются 

половые различии в силе, тонусе и выносливости мышц. К 16–17 годам устанавливается но-

вый гормональный баланс в организме, реактивность нервной системы снижается. Вновь 

улучшается координация движений, появляется ловкость, резко возрастают сила и выносли-

вость мышц. В 18–19 лет все показатели произвольных движений достигают наибольшей ве-

личины [1; 2]. 

Целью нашего исследования явилась оценка функционального состояния нервно-

мышечного аппарата подростков занимающихся в спортивном клубе «Олимпия» г. Волго-

града. Под наблюдением находились мальчики в возрасте от 12 до 16 лет. Было обследовано 

99 человек трех возрастных групп:1 группа – 12 лет; 2 группа – 13 лет; 3 группа – 16 лет. 

Группы спортивного клуба «Олимпия» различаются и количеством лет занятия специализи-

рованной физической деятельностью (футбол): 1 группа – 2 года; 2 группа – 3 года; 3 группа 

– 6 лет. Контрольные группы составили учащиеся общеобразовательной школы аналогично-

го возраста, не занимающиеся в спортивных секциях. 

Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата определялась по ско-

рости произвольных движений кистью. 

Результаты исследования показали, что функционального состояния нервно-мышечно-

го аппарата у подростков постоянно занимающихся спортом в первой и третьей  группы на-

много выше, чем у нетренированных детей (табл. 1). Во второй возрастной группе имеется 

такая же направленность изменений, но эти различия не достоверны, что возможно связано с  

пубертатным  периодом, который существенно изменяет условно-рефлекторную деятель-

ность подростков.  
Таблица 1 

Показатели функционального состояния нервно – мышечного аппарата (движений/10сек) 

Группа (возраст) 
Контрольная группа Опытная группа 

M±m M±m 

1 (12 лет) 53,88±1,42 69±3,58* 

2 (13 лет) 59. 25 ±1,33 65,95±0,94 

3 (16 лет) 58,7±1,56 71,1±2,25** 

 

Наиболее наглядно динамика изменений функционального состояния нервно-мышеч-

ного аппарата представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

Рис. 1. Количество подростков с различным уровнем активности нервно-мышечного аппарата в первой 

возрастной группе (%) 
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Рис. 2. Количество подростков с различным уровнем активности нервно-мышечного аппарата во второй 

возрастной группе (%) 

 

Рис. 3. Количество подростков с различным уровнем активности нервно-мышечного аппарата 

в третьей возрастной группе (%) 

Повышение лабильности нервно-мышечного аппарата, по-видимому, связано с тем, что 

мышечная работа и другие факторы, сопровождающие спортивную деятельность, переводят 

функциональную активность нервной системы организма на новый уровень.  

Систематическая спортивная тренировка оказывает существенное влияние на возник-

новение двигательной условно рефлекторной деятельности подростков, способствует более 

полной мобилизации нервных процессов для достижения рефлекса цели, создает стойкий 

доминирующий очаг [3; 6]. 

В первой и третьей опытной группах так же было проведено исследование состояния 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата непосредственно до и после тре-

нировки.  

Выявлено снижение результатов по сравнению с показателями, снятыми до интенсив-

ной физической нагрузки (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели функционального состояния нервно-мышечного аппарата  

до и после физической нагрузки (движений/10 сек) 

Группа (возраст) 
Опытная группа до тренировки Опытная группа после тренировки. 

M±m M±m 

1 (12 лет) 69±3,58 65,4±2,93* 

3 (16 лет) 71,1±2,25 66,04±0,98* 

 

Снижение показателей функционального состояния нервно-мышечного аппарата после 

непосредственной физической нагрузки, может быть связано с развитием утомления в ре-
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зультате тренировки. По данным литературы, при мышечном утомлении отмечаются сниже-

ние функциональной подвижности нервных процессов и развитие охранительного торможе-

ния [8]. Это выражается в дефиците внутреннего координационного торможения в коре го-

ловного мозга, нарушении дифференцировок, в уменьшении способности к образованию 

сложных доминант. 
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ставляющие компоненты традиционных праздников финно-угорских народов, способст-

вуют повышению уровня физической подготовки молодежи, воспитывают чувство кол-

лективизма, уважения к старшим, гражданственность. Реализация национальной системы 

физических упражнений объединяет представителей разных народов, способствуют ук-
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оздоровительная система «Алангасар»,  являясь компонентом национальной физкультур-
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Финно-угорский народ имеет исторические корни в развитии физической культуры. 

Система физического воспитания подвергалась изменениям от влияний многообразных об-

стоятельств и общественно-политических процессов, протекающих в этом крае. Тради-

ционно население вело оседлый образ жизни, имело развитое охотничье-собирательское хо-

зяйство, жило материнскими родовыми коллективами, умело строить теплые жилища, шить 

одежду из шкур, изготовлять оружие из камня и кости. На протяжении тысячелетий предки 

удмуртов взаимодействовали в разной форме с различными народами, принимая от них тра-

диции в воспитании и укладе жизни [2, c. 143–145]. 

Наиболее ощутимы контакты с иранцами, скандинавами, славянами, тюрками. Вместе с 

тем, поколения удмуртов сохраняли неповторимый колорит материальной и духовной куль-

туры народа. Исходя из жизненных условий, сообразуясь с историческими задачами време-

ни, определяемых как интеграцию языческой и христианкой веры, мы предприняли попытку 

в определении условий, факторов, оказывающих влияние на формирование ценностных от-

ношений к физкультурно-спортивной деятельности на основе повышения уровня этнокуль-

турной компетентности учащейся молодежи [1, c. 62–63].  

В удмуртских преданиях и легендах исторического характера находят отражение сис-

тема ценностей межнациональных взаимоотношений. Разногласия из-за земель и лесных 

угодий чаще разрешались в форме мирных соревнований: пинание кочек, стрельбы из лука и 

т.п. Так, в легенде «Тутой и Янтамыр» предводитель народа мари Янтамыр ночью заранее 

подрезал кочку. Но кочка, закинутая Тутоем, упала дальше, чем Янтамыра. Последний при-

знался во лжи и уступил удмуртскому вождю спорную территорию. В другой легенде по-

добное соревнование происходит между Салаватом и Гаяном [6]. Предводитель башкирского 

отряда Салават слыл в лагере легендарным богатырем, самым сильным и ловким бойцом. В 

поединке же с Гаяном оба согласились на ничью, признав друг друга достойными соперни-

ками. Два батыра долго примеривались друг к другу. Оба одинаково здоровы, крепки и по 

возрасту они одногодки. Недоверие к сопернику, скрытая вражда, которые отражены в исто-

рических преданиях, уступают здесь место дружеским взаимоотношениям и взаимной под-

держке [8]. Урок этих сцен состоит в том, что в современных соревновательных поединках 
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отдельных атлетов или спортивных команд не должно быть места корыстным интересам, а 

должен присутствовать дух олимпизма и состязаний, основанных на уважении к сопернику.  

Удмуртская культура прошла большой и сложный путь идейно-художественного ста-

новления, обогащаясь творчеством людей разных поколений. В нашу задачу входило не 

столько воспроизведение сколько-нибудь полной картины культурно-исторического разви-

тия, сколько попытка отразить основные факторы, влияющие на национальное самосозна-

ние, духовное и культурное становление молодежи [7]. Это заставило предпринять попытку 

определить самые общие черты национального менталитета, как они были осмыслены в 

фольклорных, этнографических, исторических, литературно-художественных работах уче-

ных и исследователей прошлых веков и современности. Следует особо отметить, как от пря-

мого использования мифа, ритуала, фольклорных образов, сюжетов, изобразительных 

средств создается своеобразие удмуртской культуры и оказывается влияние на формирова-

ние ценностей современной молодежи [3].  

Таким образом, особо актуальным является рассмотрение проблемы формирования 

личности в образовательной полиэтнической среде, на основе знаний  этнической физиче-

ской культуры через изучение истории культуры удмуртского народа, через познание нацио-

нальных традиций физической культуры. 

Цель исследования заключалась в разработке и реализации системы физкультурно-

оздоровительной направленности на основе функционирования финно-угорского комплекса 

«Алангасар». 

В основу разработанной пилотной интерактивной программы «Алангасар» включены 

национально-региональные виды физических упражнений финно-угорских народов по раз-

личным возрастам. Игровые составляющие культуры удмуртов, включенные в программу, 

представлены в виде четырех блоков: национальные подвижные игры, физические упражне-

ния прикладного характера, народные развлечения, национально-ориентированные виды 

спорта [9]. 

Первый блок «национальные подвижные игры» подразделяется по направленности 

действия: игры – с предметами (палками, жердями, поленом, щепками, деревянными чурка-

ми, бытовой утварью «Кырен – пучен», «Тюрага», «Пуклѐбекмыльтыса», «Пулѐсысашудон», 

«Козлок» – игра с деревянными чурками; старинные игры: «Лапти», «Лапточка», «Жмурки», 

«Гутѐ», «Плицуры». 

Второй блок «физические упражнения прикладной направленности» включает двига-

тельные действия, имитирующие движения человека в работе: спасателя МЧС (лазанья, 

спуски, подъемы  по канату (шесту); ходьба по канатной переправе; скалолазание; перенос 

на руках, плечах пострадавшего и т.п.); лесоруба (махи, подъемы, жонглирование гирей (ган-

телей); агронома и лесничего (ходьба, бег по пересеченной местности; ориентирование на 

местности; эстафеты с преодолением естественных препятствий, «охотничий» биатлон); ме-

ханизатора («горный» велосипед, бой мешками) [4, c. 52].  

Третий блок «национальные развлечения, забавы, обряды» включают праздник начала 

сева «Заговенье» и праздник окончания посевной «Гербер», конкурс «Удмуртский батыр» и 

«удмуртская красавица», межрегиональный фестиваль финно- угорских народов «Воршуд» 

(«Святыня рода»), «Масленица» – проводы зимы. Дети меряются силами в частушечных 

«боях» и молодецких забавах. 

Четвертый блок – национально-ориентированные виды тестирования, объединенные в 

национальную систему «Алангасар» (на рус. «Богатырь»): моржевание – продолжительность 

пребывания в воде 0-10 градусов (сек.); рыболовный спорт – ловля поплавочной удочкой за 4 

часа (улов в кг.); спортивное ориентирование – 10 КП, 3000 м (мин.,сек.); спортивная ходьба 

на 3000 м.(мин., сек.); стрельба из электронного оружия из положения сидя или лежа, дис-

танция 10 м (очки); стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или лежа, дис-

танция 10 м (очки); бег на лыжах на 5 км (мин., сек.); метание аркана на дальность в коридор 

весом 1 кг с веревкой (метр); финская (скандинавская) ходьба на 3 км (мин., сек.); стрельба 
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из лука (КЛ-50 м, 30 м. – 72 выст.) очки; сауна-спорт (мин., сек.); велоспорт-шоссе на 10 км. 

(мин., сек.). 

Для апробации внедрения национальной физкультурно-оздоровительной системы 

«Алангасар» в Удмуртской Республике в 1-2 квартале 2016 года осуществлен констатирую-

щий анкетный опрос населения для выявления количества жителей различный районов Уд-

муртской Республики, активно занимающихся различными видами физических упражнений 

и спорта, включая национальные виды физической культуры. Реализация опроса осуществ-

лялась с помощью волонтеров – студентов ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педа-

гогический институт им. В.Г. Короленко» профилей «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» во время педагогической практики, и была проведена в двух направле-

ниях: у молодежи до 30 лет с помощью социальных сетей во время специальных дискуссий и 

бесед; у населения старше 30 лет – с помощью специальных опросников, разработанных на 

кафедре физической культуры и безопасности жизнедеятельности [5]. 

В результате респонденты (n=568), участвующие в опросе были разделены нами на три 

группы по уровням: 

 высокий уровень (активно занимающиеся различными видами физических упражне-

ний и спорта, включая национальные виды физической культуры) – 12% всех опрошенных; 

 средний уровень (эпизодически занимающиеся различными видами физических уп-

ражнений и спорта, не включая национальные виды физической культуры) – 59% всех оп-

рошенных; 

 низкий уровень (пассивно или вообще не занимающиеся различными видами физи-

ческих упражнений и спорта, включая национальные виды физической культуры) – 29% всех 

опрошенных. 

После внедрения национальной физкультурно-оздоровительной системы «Алангасар» в 

различные учебные заведения и общественные организации Удмуртской Республике в 3–4 

квартале 2017 года осуществлен контрольный анкетный опрос населения для выявления ко-

личества населения, активно занимающихся различными видами физических упражнений и 

спорта, включая национальные виды физической культуры по этим же направлениям. 

В результате опроса, респонденты (n=674), участвующие в опросе были разделены на-

ми на три группы по уровням: 

– высокий уровень – 41% всех опрошенных; 

– средний уровень – 50% всех опрошенных; 

– низкий уровень – 9% всех опрошенных; 

На основании полученных результатов планируется внедрить авторскую физкультур-

но-оздоровительную систему «Алангасар» в региональный план развития, определяющей 

приоритеты в формировании политики региона и в целом Удмуртской Республики в сфере 

массовой физической культуры, спорта и туризма, а также проведение курсов повышения 

квалификации для преподавателей физической культуры и тренеров региона. Следует отме-

тить, что в национальных республиках Поволжья проходят ежегодные праздники: удмурт-

ский Гербер, татарский Сабантуй, марийский Семык. Русские праздники: Красная горка, 

Масленица, Ивана Купалы. Ежегодно в праздниках участвуют тысячи людей. Они имеют 

возможность пообщаться, порадоваться за успехи друг друга, повеселиться и попробовать 

себя в различных состязаниях. 

Участие в физкультурно-спортивных праздниках полезно для молодежи, познающей и 

перенимающей национальные традиции и обряды, что способствует возрождению нацио-

нальных культур и национального самосознания у этносов. Национальные народные игры, 

забавы, прикладные физические упражнения, составляющие компоненты традиционных 

праздников народов Поволжья, способствуют повышению уровня физической подготовки 

молодежи; воспитывают чувство коллективизма, уважения к старшим, гражданственность. 

Национальные праздники объединяют представителей разных народов, способствуют укреп-

лению взаимопонимания и процессу взаимопроникновения культур [4]. Муниципальные 

праздники,  являясь компонентом национальной культуры, служит действенным средством 
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социализации молодежи. Следует заметить, что безсистемная организация народных систем 

физических упражнений, является необходимым, но недостаточным условием успешной со-

циализации молодежи. Вовлечение молодежи в этнокультурную сферу  происходит во взаи-

мосвязи с формированием ценностно-мотивационной системы. Следовательно, задачей ус-

пешной социализации индивидов является формирование значимых ценностных ориентиров.  
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Аннотация. Проблемы травматизма в различных видах борьбы являются актуальными. Боль-
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Травматизм является одной из важнейших проблем различных видов единоборств. До-

вольно часто спортсмены сталкиваются с различного рода травмами на тренировках или со-

ревнованиях. Исходя из этого, важно знать виды, частоту травм опорно-двигательного аппа-

рата и зависимость их получения от стажа занятий спортом. 

Цель исследования – изучение видов травм в различных видах борьбы.  

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, метод опроса, обра-

ботка полученных результатов. 

В практике возникают следующие виды травм:  

1) Травмы головы: 

 Сотрясение головного мозга. Чаще всего возникает при падении спортсмена 

головой на твердую поверхность или резком ударе головы об колено или локоть. Явным 

признаком повреждения головного мозга является потеря сознания спортсмена. В 

дальнейшем у спортсмена может возникнуть рвота, головокружение, а в тяжелых случаях – 

потеря памяти на события предшествующие травме. 

 Ушиб головного мозга. Включает симптомы сотрясения головного мозга вместе с 

судорогами, параличом и нарушением чувствительности на стороне, противоположной 

травме. 

 Сдавление головного мозга. Наиболее опасное состояние – характеризуется 

постоянным нарастанием клиники предыдущих травм головного мозга. Требует 

немедленной госпитализации и дальнейшего лечения. 

2) Травмы верхних конечностей: 

 Травма лучезапястного сустава. По сравнению с другими травмами в спортивных 

единоборствах данное повреждение является более легким, но часто встречающимся. Иногда 

может произойти при броске со стойки у неопытного спортсмена, во время соревнований с 

использованием кимоно. Для данной травмы характерна болезненность в районе сустава, 

усиливающаяся при любых движениях даже небольшой амплитуды. 

 Вывих локтевого сустава возникает при падении на вытянутую вперед руку. Также, 

травмирование происходит в результате болевого приема на руку. Отмечается резкая болез-

ненность при любых движениях в суставе, отечность и невозможность выполнения  его 

функций в полной мере. 
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 Вывих в плечевом суставе. Встречается при падении на вытянутую вперед руку, как 

в случае и с локтевым суставом, так же возможен вариант и при падении на прижатую к ту-

ловищу руку, в случаях неправильного выполнения броска со стойки и падением на против-

ника. Выпрямляя руку борец инстинктивно старается смягчить удар, впрочем, если он этого 

не сделает, то может упасть на плечо, что является не менее травмоопасным для него. Един-

ственным ярким признаком травмирования является боль в суставе при движениях. Наибо-

лее часто возникает передний вывих, когда головка плечевой кости смещается вперед. Зад-

ний вывих встречается довольно редко. При повреждении кровеносных сосудов может про-

изойти внутрисуставное кровоизлияние, выявить которое в первые часы после травмы весь-

ма затруднительно, в связи с анатомическими особенностями и наличием массивных мышц.  

  При резком откидывании назад плеча и предплечья происходит растяжение перед-

не-внутреннего отдела капсулы плечевого сустава. 

 Разрывы ключично-акромиального сочленения (при нерациональных бросках проги-

бом). 

 Переломы предплечья и костей запястья (чаще ладьевидной). 

 Травмы  грудной клетки (ушибы, переломы и трещины ребер, перелом грудины): 

 Переломы ребер. Наиболее часты у борцов во время захватов (страдает реберная ду-

га соответственно линии перехода хрящевой части ребра в костную). Возможны переломы в 

момент соприкосновения борца с твердой поверхностью во время броска. 

 Перелом грудины. Встречается довольно редко и возникает во время соприкоснове-

ния грудины и твердого и выступающего объекта, например колена соперника в момент па-

дения. 

3) Подкожные кровоизлияния в ушную раковину. Наиболее частая травма не только в 

борьбе, но и в других единоборствах. Часто возникает во время борьбы в партере и ударе ко-

леном или локтем в ухо. 

4) Травмы нижних конечностей:  

 Наиболее уязвимым звеном локомоторного аппарата борцов является коленный сус-

тав. Чаще всего повреждается внутренний мениск, реже наружный, а также оба мениска. Са-

мым опасным моментом для колена является сваливание соперника, со стороны того, кто 

защищается. 

 Травма связочного аппарата коленного сустава: одновременное повреждение перед-

ней крестообразной и внутренней боковой связок, внутреннего и наружного мениска. В слу-

чае повреждения внутренней боковой связки происходит кровоизлияние в суставную сумку 

и возникновение отека. При повреждении наружной связки кровоизлияния может и не быть, 

как и отека. Повреждения передней крестообразной связки часто возникают при резком раз-

гибании коленного сустава, когда соперник проводит болевой прием на коленный сустав. 

Обязательным является кровоизлияние в суставную сумку. Наиболее травмирующим момен-

том является повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связки. При по-

вреждении любого мениска часто происходит повреждение и других структур коленного 

сустава. Механизм повреждения наружного мениска – резкое отведение голени с наружным 

вращением и сгибанием в коленном суставе. 

 Травма голеностопного сустава чаще всего происходит при подвертывании внутрь 

стопы. Со стороны нападающего опасным моментом является бросок с использованием ног, 

когда он приподнимается на носках и вращается. Более опасным вариантом броска являются 

броски с использованием своей ноги в момент броска (подсечка, обвивка, подхваты), когда 

остается одна опорная нога. Если брать во внимание борцовскую обувь, то она не предостав-

ляет достаточной защиты. У нее есть резиновая подошва, которая не скользит на мате, и верх 

из кожи, чтобы не сковывать движения. При умеренных растяжениях происходит поврежде-

ние внутренней поверхности суставной сумки и передней таранно-малоберцовой связки. На-

рушается функция сустава вследствие боли при любых движениях (особенно болезненно 

сгибание, наружное и внутреннее вращение стопы). Отек локализуется, главным образом, на 

внутренней поверхности сустава, кпереди и книзу от наружной лодыжки. 
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 Переломы малоберцовой кости и пальцев стопы. 

В целом, в спортивной борьбе на легкие травмы приходится 28%, на средние – 57% и 

на тяжелые – 15%. Из них на ушибы приходится 30% травм, на растяжения – 39%, на потер-

тости и ссадины – 6%, на вывихи – 4% [1]. 

К основным причинам травм относятся: удары – 55% случаев, движения против сустава 

– 33%, резкие, некоординированные движения – 6% [1]. 

Результаты исследований. Исследование проводилось в городе Гомеле с участием в 

нем 40 спортсменов, имеющих различный уровень спортивной квалификации. Участники 

исследования были разделены на 3 категории: 

1. Новички (УТГ – 1 год обучения); 

2. Любители (УТГ 2–3 года обучения); 

3. Профессионалы (группы спортивного мастерства от 3 лет обучения и более) 

Спортсмены представляли следующие виды борьбы: вольная борьба, бразильское 

джиу-джитсу, греко-римская борьба, грэпплинг. 

По результатам исследования были получены следующие результаты: 

Вольная борьба: 75% – преобладают повреждения суставов, 25% – костная система. 

Травмы мышечной системы в этом виде борьбы, по данным опроса, не зарегистрированы.  

Греко-римская борьба: спортсмены наиболее подвержены травмам костной системы 

(62,5 %), повреждения суставов – 37,5%.  

В бразильском джиу-джитсу костная – 43% и суставная система – 57% .  

Грэпплинг: в отличие от предыдущих видов борьбы, мышечная система подвергается 

травмированию на 11%. Суставная система – 50%. Костная система – 39%. 

Исходя из данных, полученных в результате опроса, можем сделать вывод, что травма-

тизм в различных видах борьбы несколько отличается. Это связано с тем, что каждый вид 

единоборств имеет свою специфику. В биомеханике любой спортивной травмы ведущую 

роль играют такие факторы, как место приложения травмирующей силы (прямой, непрямой, 

комбинированный механизмы), сила травмирующего воздействия (превышающая или не 

превышающая прочность травмируемых тканей), частота повторений травматического воз-

действия (острые и хронически повторяющиеся), в силу чего процесс заживления затягива-

ется и травмы не успевают заживать [2]. 

Недостаток в гибкости, мышечной силы и выносливости являются факторами, влияю-

щими на вероятность повреждений во время соревнований и на тренировках. Развитие ам-

плитуды движений в суставах существенно снижает вероятность травмирования мышц и 

связок. Силовые показатели влияют на результаты тренировок и соревнований. Стоит прово-

дить комплексную тренировку, уделяя достаточное внимание и выносливости спортсмена. 

Необходимо, чтобы участник спортивных соревнований следил за массой собственного тела. 

Грамотное построение диеты дает возможность борцу без особых потерь продолжать трени-

роваться, при этом контролировать массу тела перед соревнованиями. Сгонка веса должна 

быть постепенной, хотя довольно часто можно увидеть спортсменов, которые перед сорев-

нованиями, чтобы скинуть лишний вес, начинают прибегать к отказу от пищи, более интен-

сивным тренировкам и использованию фармакологической продукции (главным образом 

мочегонных препаратов). Результаты ряда исследований показывают, что дегидратация, пре-

вышающая 5% массы тела, ведет к снижению уровня мышечной силы и выносливости 

(Horswilletal., 1991) [3]. Помимо этого, существуют значительные различия влияния орга-

низма спортсменов на дегидратацию. Для одних спортсменов потеря 5% от массы тела суще-

ственно не повлияет на самочувствие, для других – потеря уже 3% будет весьма ощутима. 

Спортсмену необходимо более внимательно следить за массой своего тела на протяжении 

всего сезона. 

При проведении тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, участии в со-

ревнованиях специалисты в области физической культуры должны правильно дозировать 

физические нагрузки, подбирать средства и методы для подготовки спортсменов к участию в 

соревнованиях для снижения риска получения травмы. 



320 

Литература 

1. Гигиена физической культуры и спорта: учебник [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sport.wikireading.ru (дата обращения: 31.10.2018). 

2. Развитие перспективных способов и средств для повышения общей и специальной 

работоспособности, предупреждения и лечения травм у спортсменов высшей квалификации 

преимущественно с помощью безмедикаментозных факторов и воздействий / Л.А. Калинкин [и др.]; 

// Вестник спортивной науки. – 2010. – № 6. – С. 41–46. 

3. Спортивная травматология: учебное пособие / И.В. Ткалич, А.А. Черепок. – Запорожье: 

ЗГМУ, 2013. – 160 с. 

 

 

УДК 794.1 : 159.95 

Г.В. Новик  
канд. пед. наук, доцент 

Е.В. Терещенко 
студент 

Д.Л. Тулуп 
студент 

г. Гомель, Гомельский государственный медицинский университет 

ШАХМАТЫ, КАК ОДИН ИЗ СТИМУЛОВ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация. Статья посвящена развитию интеллектуальных возможностей человека с помо-

щью игры в шахматы. Представлена информация о влиянии игры в шахматы на успеш-

ность учебной деятельности студентов разных вузов города Гомеля. Доказана положи-

тельная динамика развития интеллектуальной сферы при занятиях шахматами. 

Ключевые слова: шахматы; логика; интеллект; творчество. 

 

Шахматы оказывают определенное влияние на развитие эстетических взглядов челове-

ка, формируют его характер и волевые качества. Особо большую роль шахматы играют в 

развитии интеллекта и когнитивных способностей человека, таких как память, воображение, 

внимание. Рефлексивный характер шахматной игры, влияние на развитие когнитивных спо-

собностей человека и его интеллекта зафиксировано нами в публикациях Э Ласкер [1]. 

На протяжении многих лет ведутся исследования и ставятся эксперименты, чтобы убе-

диться в практической пользе шахмат. Так, психологи Альфред Бинэ и Петр Рудник, когда 

изучали пользу шахмат для головного мозга, достоверно убедились и доказали, что у игро-

ков в шахматы формируется не механическое запоминание, а аналитическое и логическое 

мышление. Влияние игры в шахматы на интеллект и умственные способности в целом изу-

чается и сейчас. Сейчас медики взялись за шахматы, как за инструмент борьбы с болезнью 

Альцгеймера. Это заболевание, по мнению ученых, можно победить, поддерживая умствен-

ную деятельность в активном состоянии как можно дольше. В качестве профилактики забо-

левания шахматы являются идеальным инструментом, поскольку способствуют активизации 

когнитивных функций, развитию памяти, внимания и областей мозга, отвечающих за приня-

тие решений. С помощью шахмат люди способны вполне культурно развлечься или отдох-

нуть, проверить свои способности. Также игра помогает человеку обрести такие черты, как 

объективность, самодисциплина, стойкость, усидчивость, терпеливость. Она тренирует па-

мять, вырабатывает работоспособность. О положительном влиянии шахматной игры на ин-

теллект человека писал и первый чемпион мира по шахматам В. Стейниц. Будучи профес-

сиональным шахматистом, он подчеркивал, что результаты шахматной игры имеют научное 

и логическое основание. Исходя из того, что оба соперника перед началом игры находятся в 

https://sport.wikireading.ru/
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равных игровых условиях, он заявлял следующее: «… соперничество умов – вот что решает 

исход борьбы в шахматной партии, а бесконечное многообразие комбинаций, возможных в 

шахматной игре, открывает широчайший простор для упражнения, а стало быть, и развития 

логической и образной способностей ума». 

Цель исследования: определить влияние игры в шахматы на успеваемость и интеллект 

учащихся. 

Методы исследования: анализ научно-методической  литературы, метод анкетирования, 

обработка полученных результатов. 

Исследование проводилось в городе Гомеле, на базе ГомГМУ, ГГТУ им. П.О. Сухого, 

ГГУ имени Ф.Скорины, БелГУТ, с участием 60 шахматистов, имеющих различный уровень 

игры в шахматы. Участники исследования были разделены на 3 категории: 

1) новички (не имеющие спортивного разряда, занимающиеся около года); 

2) имеющие 2–3 разряд по шахматам (занимающиеся около 2–3 лет); 

3) профессионалы (имеющие 1 разряд и выше по шахматам, занимающиеся более 3 

лет). 

По результатам исследования были получены следующие результаты (рис. 1): 

Новички: 70% опрошенных имеют не высокую успеваемость в университете, средний 

балл составляет ниже 6,0. У 23 % средний балл составляет 6,0–8,0. И только у 7% средний 

балл составляет более 8.0 баллов. 

Имеющие 2–3 разряд: 44% опрошенных имеют невысокую успеваемость в университе-

те, средний балл составляет ниже 6,0. 34 % имеют среднюю успеваемость, средний балл со-

ставляет 6,0–8,0. У 22% средний балл составляет более 8,0 баллов. 

Профессионалы: 25% опрошенных имеют невысокую успеваемость в университете, 

средний балл составляет ниже 6,0. У 25% – средняя успеваемость (6,0–8,0 балла). У 50% 

средний балл составляет более 8,0 баллов. 

 

Рис. 1. Средняя успеваемость студентов с различным стажем занятий шахматами 

Исходя из данных, полученных в результате опроса, можем сделать вывод, что у боль-

шинства опрашиваемых, имеющих стаж занятий шахматами более одного года средний балл 

успеваемости выше, чем у тех, кто занимается шахматами менее года. Для дальнейшего раз-

вития в данном виде спорта необходимо изучение литературы, содержащей необходимые 

материалы, различные тактики и комбинации, а также дальнейшая практика с более опыт-

ными спортсменами. 

Теоретические знания и сопутствующая им игровая техника позволяют шахматисту 

свободно ориентироваться в любой позиции, возникающей на доске. На основании этих тео-

ретических знаний игрок выбирает верный логический план игры в целом, и, как следствие, 



322 

реализует свой творческий потенциал во время игры в шахматы, демонстрируя высокие ре-

зультаты в практических партиях. 

В шахматной партии человек способен проявить свой интеллектуально-культурный по-

тенциал, развивая когнитивные функции мышления и интеллект в целом. В шахматной игре 

заложен огромный потенциал для развития человеческого интеллекта. Целенаправленное и 

систематическое занятие шахматной игрой способствует развитию интеллектуальной куль-

туры личности. В шахматной игре процесс повышения интеллектуального уровня и процесс 

творческой деятельности взаимно дополняют друг друга. Шахматная игра способствует раз-

витию навыков стратегического мышления, предвидения возможных результатов и послед-

ствий совершаемых действий, навыки соединения как объективных, так и субъективных 

факторов деятельности. Навыки интеллектуальной и творческой деятельности, характери-

зующие шахматную игру, могут стать наиболее востребованными при решении задач по раз-

витию современной интеллектуальной культуры общества. 
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Одной из ведущих личностных функций человека является отношение к собственному 

здоровью как к важнейшему фактору реализации жизненных смыслов и целей. В настоящее 

время ухудшение социально-бытовых, экологических, гигиенических, психологических ус-

ловий жизни в нашей стране отрицательно сказывается на состоянии здоровья молодежи. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что именно школы и ВУЗы, за счет нерацио-

нальной организации учебного процесса, косвенно способствуют возникновению хрониче-

ских заболеваний у каждого второго юноши или девушки, приводя к существенной утрате 

здоровья [5]. 
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Процесс адаптации к новым условиям обучения в вузе, нервно-психическое напряже-

ние студентов первого курса, а также эмоциональный стресс зачетно-экзаменационного пе-

риода – весь этот комплекс специфических реакций организма студентов удается успешно 

оптимизировать направленным использованием средств физической культуры и спорта и це-

ленаправленных элементов здорового образа жизни. Одним из существенных условий фор-

мирования и совершенствования механизмов адаптации к умственным нагрузкам является 

двигательная активность, которая может выступать либо как оптимизирующий, либо как де-

задаптивный фактор – при нерациональном ее применении [2].  

Рациональная физическая активность, приводящая к увеличению мощности и стабиль-

ности механизмов общей адаптации за счет совершенствования функций центральной нерв-

ной системы, позволяет поддерживать не только состояние здоровья, но и обеспечивать вы-

сокую производительность определенной деятельности [8].  

В адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды и различным ви-

дам деятельности необходимое звено составляет состояние центральной, региональной и пе-

риферической гемодинамики. Приспособление сердечно-сосудистой системы к разным воз-

действиям представляет собой один из центральных вопросов всей проблемы адаптации, по-

скольку характер изменений еѐ параметров может расширить или же, наоборот, лимитиро-

вать адаптационные возможности организма. Учитывая, что умственная деятельность сту-

дентов становится все более сложной по структуре и характеру, а значит, и более зависимой 

от условий, в которых она протекает, важно выяснить, какое влияние оказывает двигательная 

активность на систему кровообращения и соответственно адаптацию к учебному процессу.  

Несмотря на большое количество работ, посвящѐнных изучению влияния различных 

режимов двигательной активности на приспособительные возможности организма учащихся 

при интенсивных учебных нагрузках, сведения об особенностях физиологической адаптации  

к учебной деятельности у студенток, занимающихся спортом и ведущих малоподвижный об-

раз жизни немногочисленны и, зачастую, противоречивы [3; 4; 6; 7].  

Целью работы явилось исследование динамики функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в процессе адаптации к учебной нагрузке у студенток с различным 

уровнем двигательной активности. 

В эксперименте приняли участие 60 первокурсниц ВГСПУ двух профилей подготовки 

«Биология» и «Физическая культура». Исследования проводились в начале и конце учебного 

года. Такие временные рамки проведения эксперимента предусматривали выявления уровня 

адаптации студентов к учебным нагрузкам после окончания школы и при завершении годич-

ного цикла адаптации к учебному процессу. Оценка реакции сердечно-сосудистой системы в 

результате применения физических нагрузок производилась с помощью дозированной по 

мощности велоэргометрической нагрузки. Функциональное состояние системы кровообра-

щения оценивалось по таким показателям, как ударный объем (УО), минутный объем крови 

(МОК), частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (САД и ДАД), индекс 

Скибинской (ИС), индекс функциональных изменений (ИФИ). 

Сравнительный анализ исходных величин артериального давления не выявил досто-

верных различий у испытуемых двух групп.  Так, например, у студенток профиля «Биоло-

гии» систолическое давление было равно 113,9±1,48 мм рт. ст., а у девушек профиля «Физи-

ческая культура» оно составило 114,7±0,93 мм рт. ст. (p>0,05). При исследовании динамики 

этих показателей в течение учебного года оказалось, что у студенток-биологов САД абсо-

лютно не изменилось, а   ДАД стало выше на 3,3 %. У лиц другой группы в аналогичных ус-

ловиях наблюдалась тенденция к снижению как САД – с 113,9±1,50 мм рт. ст. до 110,7±1,02, 

так и ДАД – с 74,3±1,31 до 72,5±1,18 мм рт. ст. (p>0,05). 

Анализ хронотропной функции сердца позволяет оценить некоторые аспекты адапта-

ции студентов в условиях разной двигательной активности. Сопоставляя собственные дан-

ные с литературой, в которой наиболее часто в качестве нормы предлагается ЧСС – 

72 уд/мин, мы можем говорить о соответствии норме ЧСС у первокурсниц профиля «Физи-

ческая культура» на всех этапах наблюдения [1]. Так, ЧСС у них в состоянии покоя в сентяб-
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ре была равна 63,0±1,88 ударов в минуту, а в апреле – 62,3±1,39 (p>0,05). У девушек другого 

профиля подготовки в течение учебного года происходило достоверное увеличение частоты 

сердечных сокращений с 65,6±1,16 до 72,4±1,46 уд/мин (p<0,01). Это обусловлено положи-

тельно влиянием двигательной активности на кардиальные ритмы и общую деятельность 

сердечно-сосудистой системы. А систематические занятия физической культурой, преду-

смотренные учебным планом факультета, и занятия в спортивных секциях позволяют сер-

дечно-сосудистой системе студенток выработать устойчивый высокий уровень адаптации к 

изменениям уровня двигательной активности в процессе учебной деятельности. 

Диагностика показателя индекса физических изменений выявила существенные разли-

чия у испытуемых двух групп на начальном этапе обучения в ВУЗе. Данный параметр у пер-

вокурсниц-биологов в состоянии покоя в сентябре составил 1,9±0,01 усл. ед., а у испытуемых 

второй группы 1,8±0,08 усл. ед. (p<0,05). Величины ИФИ в состоянии покоя в конце учебно-

го года не изменились у всех участниц эксперимента.   

Уровень индекса Скибинской, отражающий функциональные резервы кардиореспира-

торной системы, в начале года в состоянии покоя у студенток двух групп оказался практиче-

ски одинаковым: у 1-ой группы испытуемых его величина была равна 35,9±0,51 усл. ед., а у 

другой – 37,0±0,44 (P>0,05). К апрелю ИС у лиц с высокой двигательной активностью он 

достоверно возрос до 41,5±0,39 усл. ед., в то время, как у девушек биологического профиля 

подготовки, наоборот, снизился до 34,0±0,53 усл. ед. (p<0,05). Динамика данного показателя 

в течение учебного года в состоянии покоя свидетельствует о разнонаправленных изменени-

ях адаптационных резервов организма студенток двух групп в процессе учебной деятельно-

сти.  

Сопоставление величин минутного объема крови в состоянии покоя в начале учебного 

года у девушек обследованных групп не выявило достоверных различий между ними. У лиц 

с высокой двигательной активностью МОК составил 4,1±0,15 л/мин, у студенток – биологов 

4,4±0,30 л/мин. К концу первого года обучения минутный объем крови у испытуемых 2-ой 

группы существенно возрос до 5,8±0,31 л/мин, у другой же группы почти не изменился. 

Аналогичные изменения были отмечены и в отношении ударного объема крови, который в 

начале эксперимента оказался абсолютно одинаковым у обследованного контингента.  В 

конце года данный показатель у лиц с высокой двигательной активностью остался без изме-

нений, тогда как у других испытуемых с 67,5±0,88 увеличился до 81,4±0,90 мл (p<0,01). 

Результаты исследования изменения гемодинамических параметров под влиянием фи-

зической нагрузки, согласованной с умственным напряжением во время учебных занятий, 

выявили статистически значимый прирост по отношению к уровню покоя практически всех 

показателей у испытуемых обеих групп. Сопоставление показателей сердечно-сосудистой 

системы у девушек с различной двигательной активностью показало, что величина САД у 

студенток профиля «Физическая культура» в сентябре составила 120,9±1,47 мм. рт. ст., а у 

студенток – биологов 123,7±0,79 мм. рт. ст., то есть оказалась выше всего лишь на 2,3%. В 

апреле у лиц 1-ой группы наблюдался рост САД до 125,7±0,89 мм рт. ст., а у других перво-

курсниц величины данного параметра оставались практически прежними (121,5±1,13 мм. рт. 

ст.). Уровень ДАД под влиянием дозированной динамической нагрузки у студенток биоло-

гического профиля как в начале, так и в конце учебного года оказался значительно выше, 

чем у другой группы испытуемых. Так, в сентябре величины ДАД у них составили соответ-

ственно 79,4±1,16 и 75,3±1,22 мм. рт. ст., а в апреле – 89,9±1,10 и 86,5±1,05 мм рт. ст. 

(p<0,05). В процентном выражении диастолическое артериальное давление по отношению к 

уровню покоя у 1-ой группы испытуемых в сентябре повысилось на 4, а в апреле на 15,4, у 

девушек 2-ой группы на 1,3% и 10% соответственно. 

Сравнительная характеристика изменения хронотропной функции сердца в сентябре 

под влиянием физической нагрузки выявила следующие особенности. У студенток – биоло-

гов уровень ЧСС составил 78,6±1,15 уд/мин, а у первокурсниц профиля «Физическая культу-

ра» он оказался ниже на 11,2% и равнялся 70,7±1,81 уд/мин.  В конце учебного года обнару-

жено еще более значительное увеличение данного параметра сердечно-сосудистой системы у 



325 

лиц 1-ой группы, у которых он повысился до 85,4±1,33 уд/мин, в то время как у других ис-

пытуемых он составил всего лишь 67,4±1,38 уд/мин (p<0,01). 

Аналогичная динамика была зарегистрирована и в отношении минутного объема крови. 

При этом увеличение МОК у участников эксперимента без спортивной специализации обес-

печивалось за счѐт более значительного роста ЧСС, тогда как а у других испытуемых в этих 

условиях использовались оба механизма: как повышение ударного объема, так и ритма сердца. 

Характеристика индекса функциональных возможностей системы кровообращения в 

условиях дозированных динамических нагрузок выявила его резкий рост в динамике учебно-

го года у студенток-биологов. Так, если в сентябре ИФИ у этих испытуемых был равен 

2,1±0,03 усл. ед., то к апрелю он увеличился на 33,3% и составил 2,8±0,18 усл. ед. (p<0,05). 

Что же касается другой группы испытуемых, то величина ИФИ к концу года у них, наоборот, 

снизилась на 5,3%. И, поскольку между величинами ИФИ и функциональным состоянием, 

существует обратная зависимость, можно сделать вывод о напряжении адаптационных меха-

низмов в конце учебного года у первокурсниц, занимающихся по обычной программе физи-

ческой культуры. 

Таким образом, сравнительный анализ экспериментальных данных в течение учебного 

года позволил установить их неоднозначные изменения у представителей обследованных 

групп. В конце года у группы испытуемых, не имеющих спортивной специализации, наблю-

дался существенный рост показателей сердечно-сосудистой системы, в то время как у другой 

группы они оставались практически на одном и том же уровне, что свидетельствует о более 

устойчивых механизмах адаптации у студентов профиля подготовки «Физическая культура». 

Установлено неодинаковое влияние физической нагрузки на динамику исследуемых 

показателей у студенток, имеющих различную степень двигательной активности. В частно-

сти, показано, что дозированная динамическая нагрузка вызывает более существенные сдви-

ги параметров системы кровообращения у девушек-биологов по сравнению с испытуемыми с 

высокой двигательной активностью. При этом у первой группы испытуемых в отличие от 

второй наблюдается менее экономный тип реакции гемодинамики.  

Годовая динамика показателей, отражающих уровень адаптационных возможностей 

организма, показала разнонаправленные изменения индекса функциональных изменений и 

Скибинской. Таким образом, у студенток с низким уровнем двигательной активности в ответ 

на новые социально-средовые воздействия, связанные с переходом от школьного образова-

ния к вузовскому, проявляется тенденция к напряжению адаптации сердечно-сосудистой 

системы. 

Проведѐнное исследование позволяет сделать вывод о том, что двигательный режим 

способствует повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, 

является одним из существенных условий формирования и совершенствования механизмов 

адаптации к умственным нагрузкам. 
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Физическая культура, наряду с другими видами материальной и духовной культуры, 

занимает важное место в жизни людей. Особое значение она приобретает в формировании 

здорового образа жизни и физического развития, совершенствовании личности, в частности, 

студентов. Поэтому в учреждениях высшего образования Республики Беларусь при получе-

нии образования на І ступени физическая культура является обязательной учебной дисцип-

линой, включенной в учебные планы всех специальностей (направлений специальностей, 

специализаций), на которую предусмотрено 560 часов за весь период обучения с формой 

контроля «зачет» в каждом семестре [4].  

Общеизвестно, что отношение к здоровью тесно связано с ценностными ориентациями 

личности, то есть с тем, какие жизненные приоритеты имеет человек, какое место в его ак-

сиологической системе занимает значимость ведения здорового образа жизни. В последнее 
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время наблюдается тенденция ухудшения уровня здоровья и физического развития студен-

тов [3]. Ситуация усугубляется тем, что в современном мире молодежь более ориентирована 

на достижение успеха в профессиональной сфере для получения достойного заработка. 

Студенты в процессе обучения в учреждении высшего образования постоянно вынуж-

дены интеллектуально, психологически и физически адаптироваться к предъявляемым в 

процессе обучения требованиям, что вызывает значительное напряжение организма в целом 

и может негативно влиять на состояние здоровья. Между тем, целенаправленное применение 

физических упражнений способствует улучшению физического статуса студентов и в даль-

нейшем их здоровья. В связи с этим возрастает необходимость совершенствования путей и 

подходов к организации и проведению занятий по учебной дисциплине «Физическая культу-

ра» в учреждениях высшего образования.  

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на активность студентов на заняти-

ях по физической культуре, является их отношение к данной дисциплине. Положительно 

воздействуя на отношение студентов к занятиям по физической культуре можно повысить 

эффективность педагогического процесса [2].  

Цель исследования – выявить отношение студентов первого курса учреждения образо-

вания «Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова» Бело-

русского государственного университета (МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ) к занятиям по фи-

зической культуре. Для реализации поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение различных источников литературы по данной тематике, 

анкетирование студентов. 

Нами проведено анкетирование студентов МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. В нем приня-

ли участие 131 студент (1 курс – 14 юношей и 25 девушек; 2 курс – 9 юношей и 29 девушек; 

3 курс – 8 юношей и 30 девушек; 4 курс – 5 юношей и 11 девушек). Студенты заполняли ан-

кету «Отношение студентов к занятиям по физической культуре», разработанную специали-

стами Алтайского государственного медицинского университета [1]. Анкетирование обу-

чающихся проводилось анонимно и проходило в октябре 2018 года. 

В ходе анкетирования студенты отвечали на вопросы, посвященные: 

 отношению к состоянию своего здоровья (вопрос 1), 

 принадлежности к медицинской группе (вопрос 2), 

 отношению к занятиям по физической культуре (вопрос 3), а в случае выбора из 

вариантов ответов позиций «скорее отрицательное» или «отрицательное» – дополнительный 

вопрос 4, в котором предлагалось обосновать причину такого отношения. 

 выбору формы проведения занятий по физической культуре (вопрос 5).  

На каждый из предложенных вопросов предлагались различные варианты ответов.  

Результаты анкетирования студентов 1–4-х курсов относительно их мнения о состоя-

нии здоровья представлены в таблице 1. Как выяснилось, большая часть студентов при вы-

боре ответов на данный вопрос остановились на позиции «Скорее хорошее, чем плохое» – 

62,5%, четверть обучающихся – «Хорошее». Одинаковое и небольшое количество студентов 

выбрали вариант ответов «Скорее плохое, чем хорошее» и «Затрудняюсь ответить» (по 

6,25%). Ни один из обучающихся не оценивал свое состояние здоровья как «Плохое». Тем не 

менее, результаты медицинских осмотров свидетельствуют, что даже в основном учебном 

отделении у студентов наблюдается по несколько хронических заболеваний. То есть студен-

ты не осознают реальное состояние своего здоровья, и, как следствие, необходимости его со-

хранения и укрепления. 
Таблица 1 

Мнение студентов о состоянии своего здоровья (в %) 

Вопрос Хорошее 
Скорее хорошее, 

чем плохое 

Скорее плохое,  

чем хорошее 
Плохое 

Затрудняюсь  

ответить 

Как Вы можете оценить уро-

вень своего здоровья 
25 62,5 6,25 0 6,25 
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Это подтверждает и результаты ответов на следующий предложенный вопрос относи-

тельно распределения обучающихся по учебным отделениям. Так, почти половина из проан-

кетированных студентов 43,75 % относятся к основному учебному отделению, 31,25 – к под-

готовительному и 25 % – к специальной медицинской группе. 

В таблице 2 представлены результаты анкетирования студентов по вопросу их отноше-

ния к занятиям по физической культуре. Как оказалось, большая часть студентов (62,5%) 

выбрали ответ «Скорее положительное», чуть меньше 1/5 часть опрошенных (6,25 %) за-

труднялись ответить на данный вопрос. Кроме того, выявлено, что 12,5 % обучающихся по-

ложительно относятся к занятиям по физической культуре, а наименьшая часть (6,25 %) – 

скорее отрицательно и никто из опрошенных не выбрал позицию «Отрицательно». Таким 

образом, в целом студенты осознают необходимость в занятиях по физической культуре и 

положительно настроены на них.  
Таблица 2 

Отношение студентов к занятиям по физической культуре (в %) 

Вопрос Положительное 
Скорее положи-

тельное 

Скорее отрица-

тельное 
Отрицательное 

Затрудняюсь 

ответить 

Ваше отношение к 

занятиям по физиче-

ской культуре 

12,5 62,5 6,25 0 18,75 

 

Для студентов, выбравших позиции «Скорее отрицательное» или «Отрицательное» 

(6,5%) были предложены варианты, позволяющие обосновать причину такого выбора 

(«сложности со временем»; «плохое самочувствие после занятий»; «плохое проведение заня-

тий» и «свой вариант»). Установлено, что негативное отношение к занятиям по физической 

культуре у 6% студентов связано со сложностями со временем, а у 5% обучающихся обу-

словлено плохим самочувствием после занятий. 

В последнем вопросе анкеты студенты предлагали наиболее предпочтительную форму 

проведения занятий по физической культуре (таблица 3). Чуть более трети опрошенных счи-

тают, что наиболее удобными являются факультативные занятия по физической культуре 

(37,5 %), а четвертая часть занимающихся (25%) выбрали позицию «Физкультура в вузе во-

обще не нужна» и не предлагают каких-либо альтернативных форм занятий по физической 

культуре. 18,5 % студентов выбрали позицию «Самостоятельные занятия» и 12,5% – «Обяза-

тельные занятия под руководством преподавателя», а 6,25 % – «Затрудняюсь ответить». 
Таблица 3 

Предложения студентов относительно формы проведения занятий  

по физической культуре (в %) 

Вопрос 

Обязательные 

занятия под ру-

ководством пре-

подавателя 

Самостоятельные 

занятия 

Факультативные 

занятия 

Физкультура 

в вузе вообще 

не нужна 

Затрудняюсь 

ответить 

Какая форма прове-

дения занятий по фи-

зической культуре 

представляется Вам 

более привлекатель-

ной 

12,5 18,75 37,5 25 6,25 

 

Таким образом, результаты анкетирования студентов 1–4-х курсов, обучающихся в уч-

реждении образования «Международный государственный экологический институт 

им. А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, показали, что большинст-

во студентов позитивно оценивают состояние своего здоровья и осознают необходимость в 

занятиях по физической культуре, что проявилось в их отношении к данной учебной дисци-

плине. Однако, в ответах на вопросы, на наш взгляд, наблюдается непоследовательность и 

недостаточное понимание значимости указанной дисциплины. Несмотря на положительное 
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отношение студентов к занятиям по физической культуре, лишь небольшое количество анке-

тированных осознает необходимость в обязательных занятиях под руководством преподава-

теля.  
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Дети дошкольного возраста, приходящие в спортивную школу, в большинстве случаев 

еще не знакомы с правилами поведения на занятиях. Помимо этого двигательная активность 

у дошкольников практически всегда сопряжена с сильными эмоциями, которые дети не мо-

гут контролировать. Задача тренера – научить детей справляться со своими эмоциями, по-

знакомить их с правилами поведения на занятии, то есть прививать дисциплину. Под дисци-

плиной мы понимаем систему правил, ритуалов и  отношений в коллективе, на основе кото-

рых у детей формируется чувство безопасности и принадлежности к группе. Основой  фор-

мирования дисциплинарного поведения является произвольность поведения или саморегу-

ляция, как важнейшее качество ребѐнка, которое интенсивно развивается в старшем дошко-

льном возрасте, когда ребенок впервые приходит в спортивную школу. 

В свою очередь саморегуляция – это процесс управления ребѐнком собственными фи-

зиологическими и психологическими состояниями, способность владеть и управлять собой, 

оценивать свои поступки,  сознательное и активное следование определѐнным нормам и пра-

вилам поведения на занятиях. По данным нейрофизиологических исследований (С.В. Яков-

лева, Н.А. Бернштейн), в возрасте 4 лет у ребенка развивается контроль за своими действия-

http://www.agmu.ru/


330 

ми, а в 3 года он замечает нарушение правил поведения другими детьми. У детей старшего 

дошкольного возраста значительную роль играет взрослый, особенно тренер, который своим 

поведением и словами формирует самооценку ребенка, значение которой в регуляции пове-

дения постоянно возрастает в процессе занятий спортом. Благодаря этим изменениям, кото-

рые создают условия и служат предпосылками для развития основ произвольной саморегу-

ляции у дошкольника. В возрасте 5–7 лет у детей развиваются такие виды саморегуляции как 

двигательная, учебная, личностная [2; 3]. 

В двигательной сфере ребенку необходимо самому научиться контролировать свои 

движения. Для этого он должен овладеть определенными умениями, а именно, умениями 

различать и сравнивать мышечные ощущения, направлять свое внимание на мышцы.  

В дошкольном возрасте ребенку значительно труднее контролировать свои эмоции (ра-

дость, огорчение, вину, страх, беспокойство), чем движения. 

Уровень овладения ребенком элементарными умениями регуляции эмоциональной 

сферы и способностью устанавливать эмоциональный контакт со взрослым и с другими 

детьми составляют уровень развития эмоционального контроля его личности, и именно тре-

нер на занятиях формирует разные виды саморегуляции [1]. 

Родители отдают своих детей в спортивную школу, кроме всего прочего, и для повы-

шения уровня физической подготовленности. Дети ждут на занятиях двигательную актив-

ность. В их представлениях спорт – это движение. Вместо этого их заставляют подолгу сто-

ять и ходить в строю, молча смотреть и слушать. 

С одной стороны тренерам на занятиях приходится одновременно  заставлять детей 

двигаться, а с другой – останавливать, прерывать движения. Особенно трудно переключать 

внимание детей на другую деятельность. В случае непослушания тренеры повышают голос, 

делают строгий выговор, временно или совсем отстраняют от занятия – все это вызывает у 

ребенка отрицательные эмоции – иногда до слез, что может привести к отчуждению ребенка 

от тренера или от спорта вообще. 

Ведущей деятельностью дошкольников является игра, ввиду чего мы предлагаем вос-

питывать дисциплину в игровой форме – применять дисциплинарное воздействие «играя в 

большой спорт», где также существуют свои правила и наказания. Правила вида спорта, ко-

торым занимается ребенок, переносятся с соревнований на учебно-тренировочные  занятия. 

Разберем применение системы дисциплинарных правил на примере хоккея.  

В группе 5–6-летних дошкольников на одном занятии на хоккейной площадке находит-

ся одновременно от 30 до 50 детей. Такое количество детей, постоянно бегающих и контак-

тирующих друг с другом, неизбежно приводит к баловству, дракам, что отвлекает их от за-

нятий и от тренера. Тренер, удаляя с площадки ребят, сталкивается с затруднениями: про-

стые выговоры не имеют большой силы, ребята не хотят уходить с площадки, если  тренер 

отправляет за бортик, плачут, говорят, что больше так не будут. Это отнимает время у трене-

ра, отвлекает других ребят. Кроме того  диалог или пререкания с тренером вредит авторитету 

последнего. 

Ввиду психологических и физиологических особенностей, работа над дисциплиной в 

старшем дошкольном возрасте имеет свои особенности. 

Во-первых, занятия имеют четкий режим и ритуальность, что позволяет формировать 

определенный стереотип поведения у детей. 

Во-вторых, введение определенных правил поведения осуществляется на самом заня-

тии. 

В-третьих, должно действовать правило единства педагогических требований на каж-

дом занятии и ко всем детям. 

При построении правил на занятии мы придерживались следующих требований: 

1. Четкость – правила должны соответствовать уровню развития ребенка, быть 

доступными для его понимания, т.е. форму указаний, а не запретов и быть разумными.  

2. Без «не» – в формулировках необходимо избегать отрицательной частицы, 

поскольку, как доказано нейрофизиологами, мозг ее не воспринимает. 
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3. Количество правил должно быть соизмеримо  с возрастом детей (5 лет – 5 правил). 

4. Согласованность – правила обсуждаются с детьми. 

5. Тон обращения – требования, запреты сообщаются дружественно-разъяснительным 

тоном. 

6.  Повторяемость и наглядность – введенные правила необходимо периодически 

повторять, желательно использовать плакаты со схематическим изображением правила. 

7. Альтернатива – к запрету предлагаются альтернативные способы поведения. 

8. Исполнительность – правило поддерживают все дети и сам тренер. 

9. Правила вводятся в начале учебного года и согласовываются с родителями, 

которые также поддерживают эти правила. 

Воспитывая дисциплинированность на занятиях, тренер может усложнять требования к 

поведению детей, при этом он учитывает их опыт, уровень усвоения правил, а также способ-

ность сознательно регулировать свое поведение. 
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До не давнего времени спорт был просто спортом, в котором выяснялось, кто всех 

сильнее, быстрее. Сейчас же ситуация изменилась. Под воздействием процессов интеграции, 

глобализации спорт сегодня это эффективный инструмент в руках государства и междуна-

родных организаций. В связи с такими веяниями интерес к спорту расширился далеко за 

пределы профессиональных спортсменов, их тренеров и болельщиков. Заинтересовались 

этим и бизнес-сообщества. В рамках достижения политических целей в спорте активно ис-

пользуют бойкоты (особенно в разрезе проводимых Олимпийских игр), а вот извлечь ком-

мерческую выгоду от спортивных мероприятий получается далеко не у всех. В этом случае, 

представители бизнес-сообществ, преследующие коммерческие и иные цели в спорте, актив-

но используют различные маркетинговые инструменты [1, с. 1].  

https://cyberpedia.su/
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Целью исследования – является изучение вопросов маркетинга в сфере физической 

культуры и спорта в мире. 

Методом исследования явился анализ и обобщение научно-методической литературы 

по теме исследования. 

Ярким примером использования спортивного маркетинга стало спасение спонсорами 

Олимпийских игр, которые стояли на грани своего уничтожения из-за часто возникавших в 

70–80-х годах прошлого столетия бойкотов в отношении многих стран-участниц игр. Такое 

бойкотирование отпугнуло большую часть спонсоров Олимпийских игр, что поставило под 

угрозу их проведение и организацию всей необходимой инфраструктуры. Одним из главных 

«спасителей» детища Пьера де Кубертена стал Майкл Пейн. Он разработал первую в истории 

глобальную маркетинговую стратегию для Олимпийских игр, которая принесла Междуна-

родному Олимпийскому Комитету (МОК) миллиарды долларов, а сам Пейн стал одним из 

самых влиятельных маркетологов в мире. С тех пор Олимпийские игры это раскрученный 

бренд, не нуждающийся в дополнительной рекламе. На сегодняшний момент, с точки зрения 

маркетинга, Олимпийские игры бесценны. Компании готовы идти на жертвы ради того, что-

бы ассоциироваться у народа с олимпийскими кольцами [4, с. 162]. 

Российскому спортивному маркетингу чуть более 15 лет, а профессиональному – 6–8 

лет. Его начало принято связывать с приходом в профессиональный спорт С. Кущенко и 

Е. Гинера [5, с. 23]. 

Сегодня в стране ситуация в этой сфере не может считаться благополучной – слишком 

нестабильное финансовое положение у клубов. Например, один из сильнейших клубов Евро-

пы по баскетболу – ЦСКА – зарабатывает менее 30% своего бюджета, остальные средства 

поступают от спонсора «НорильскНикель», который не имеет от этого сотрудничества ника-

кой коммерческой выгоды. В США все профессиональные клубы и некоторые футбольные в 

Европе способны не только окупить затраты на существование, но и заработать. 

В Европе и США телевидение превратило спортивное соревнование в товар. От 20 до 

50% доходов европейские футбольные клубы получают от реализации прав на телевизион-

ные трансляции. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» имеют собственные телеканалы. В 

США некоторые каналы вообще «принадлежат» отдельным соревнованиям: канал, трансли-

рующий только гольф «Golf Channel» или игры регулярного чемпионата по баскетболу 

«NBA Channel» (аудитория только в США составляет около 45 млн. человек). В России же 

пока данное направление находится еще в стадии становления. 

Для того чтобы спортивное спонсорство дало желаемый результат, необходимо соблю-

сти несколько правил. Прежде всего, речь идет о соответствии вида спорта и задач бренда. 

Каждый вид спорта соотносится с определенным образом в сознании потребителей (напри-

мер, футбол – командная игра, гольф – элитарность и т. д.), который должен совпадать с об-

разом бренда. Кроме того, при планировании спортивного спонсорства желательно разраба-

тывать и внедрять долгосрочные программы сроком рассчитанные на 3–6 лет. Примером эф-

фективного спортивного маркетинга является компания Bork, поставляющая бытовую тех-

нику из Германии. Компания пожелала укрепить имидж предприятия, предлагающего на-

стоящее немецкое качество на российском рынке. Для этого она купила в 2006 году права на 

спонсорство трансляций Чемпионата Европы по хоккею, который проходил в Германии. 

Bork придумала для рекламы своих соковыжималок соответствующий слоган: «Играй до по-

следней капли!» Его использовали на наружных носителях, телевидении (во время трансля-

ции матчей, причем ролики располагали в рекламных блоках максимально близко к началу 

или концу таймов) и в точках продаж: всем покупателям техники Bork дарили футбольный 

мяч [3, с. 95]. 

Накануне Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро производитель одежды Under Armour 

понимал, что основное внимание во время Игр будет приковано к пловцу Майклу Фелпсу. 

Компания не была официальным спонсором Олимпиады, однако за счет грамотного ambush-

маркетинга обыграла конкурентов из Nike, которые купили статус партнера Игр. Правила 
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Международного олимпийского комитета запрещают другим брендам использовать олим-

пийские кольца, атрибуты Игры и даже упоминать слова «золотая медаль». 

Under Armour сделал акцент не на ключевых заплывах и борьбе Фелпса за олимпийские 

медали, а на пути американца к статусу самого успешного олимпийца всех времен. Бренд 

запустил проект в марте, за пять месяцев до Олимпиады. В видеороликах были кадры трени-

ровок Майкла, его отдых и моменты личной жизни. Кампания Rule Yourself cтала популяр-

ной еще до начала Игр, а во время бразильской Олимпиады, на которой Фелпс стал пяти-

кратным чемпионом, Under Armour использовал уже созданный заранее контент, который из-

за всплеска интереса к персоне переживал новые статистические пики. Компания Under 

Armour осталась довольна и влиянием проекта на продажи: рост выручки, связанный с эф-

фектом от олимпийской кампании, производитель оценил в 23 млн. долларов. И отдельно 

отметили, что во время Олимпиады был зафиксирован рост в 8,4%, в то время как показатели 

Nike остались на том же уровне [2, с. 133]. 

В последнее время в России проводится все больше масштабных спортивных меро-

приятий. В 2017 году прошел Кубок Конфедераций, а в 2018 году – Чемпионат Мира по фут-

болу. Эта тенденция дает индустрии спорта надежду на значительные инвестиции со сторо-

ны потенциальных спонсоров в различные активации, связанные со спортом, а значит, и до-

полнительный толчок к развитию спортивного маркетинга в России. 

Таким образом, для одних маркетинг в спорте является возможностью привлечь спон-

соров к тому или иному виду спорту, для других маркетинг является «проходным билетом» 

и новым способом управления и функционирования спорта в современном мире. 
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Силовые физические упражнения – наиболее популярное направление в современном 

спорте у студенческой молодежи. Силовой фитнес является наиболее эффективным средст-

вом совершенствования, самораскрытия и самоутверждения. В больших областных городах 

и пригородах открывается множество фитнес-центров, проводятся семинары на различные 

тематики и соревнования по множеству спортивных направлений. Тренерам и преподавате-

лям по физическому воспитанию в высших, средних и средне-специальных учреждениях об-

разования необходимо учитывать интересы и потребности учащихся, помогать и давать 

дельные советы в выборе наиболее полезных форм и направлений фитнеса с целью укрепле-

ния здоровья.  

Организационная и методическая помощь осуществляется по трем основным направ-

лениям:  

1 – формирование навыков групповых и самостоятельных занятий силовым фитнесом;  

2 – формирование навыков грамотного подбора и использования средств силового 

фитнеса;  

3 – формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья.  

Для знакомства и наиболее подробного изучения современных подходов в области оз-

доровительных силовых тренировок для учащихся, был проведен анализ научно-

методической спортивной литературы. Рассматривались различные методические пособия и 

спортивные разработки, подробнее изучались тренинги и плановая документация. Также 

проведены беседы со специалистами по физической культуре учреждений образования с це-

лью обмена опытом и заимствования новых знаний и методик. На основе полученной ин-

формации сформировались следующие выводы:  

1) В большей степени используется круговая форма проведения силовых групповых за-

нятий.  

2) Самое популярное направление в силовой тренировке – «бодибилдинг», а методиче-

ский подход – по частям тела или группам мышц.  

3) Комплекс упражнений, в основном, составляется исходя из имеющегося стационар-

ного оборудования – стендов, тренажеров и т.д.  

4) Чаще всего выбирается сетовый подход выполнения упражнений 3х10 (3 подхода по 

10 повторений). 

5) В большинстве случаев периодизация силовой подготовки отсутствует, реже встре-

чается линейная или предлагается ротация комплексов упражнений.  

6) В число наиболее частых и основных, при использовании силовых тренировок, целей 

входят увеличение мышечной массы и объемов целевых мышц, развитие силы и мышечных 

объемов, исправление недостатков телосложения.  

Общий вывод проведенного исследования: в специальной литературе преобладает ме-

тодика бодибилдинга. Большинство авторов фокусирует внимание тренинга на достижение 

«атлетичного телосложения», при этом игнорируя принцип всестороннего развития в целом. 
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Силовой фитнес в настоящее время имеет свою философию, в основе которой принципы 

здорового образа жизни, основанные на том, что силовой тренинг, в первую очередь, рас-

крывает и совершенствует двигательный потенциал человека [1–3]. Скоординированные, 

функциональные мышцы визуально производят впечатление, но они также влияют на про-

должительность и качество жизни. Правильно спланированный тренировочный процесс в 

оздоровительном силовом фитнесе в долгосрочной перспективе подразделяется на периоды:  

 подготовительный (повышение уровня общей физической подготовленности). В 

подготовительном периоде тренинга применяется линейное изменение нагрузки, например: 

2х10, 2х12, 3х10, 3х12, 3х15; менее сложные упражнения, например, приседания с гантелью, 

выпад статический, жим сидя, тяга блока. Программы подготовки этого этапа планируются 

по принципу full body;  

 гипертрофийный (коррекция состава тела и пропорций). Гипертрофийный период 

подразумевает наибольшее заострение внимания на нагрузку на определенные области тела. 

За счет всего вышеперечисленного, программы тренировки могут иметь разделение;  

 силовой (увеличение максимальной силы в избранных упражнениях). Силовой 

период включает подходы с индивидуально допустимыми максимальными весами, например 

90% х 3, 92,5% х 2, 95% х 1 в таких упражнениях как приседания со штангой, жим лежа 

штанги, становя тяга штанги;  

 мощностной (увеличение скоростно-силовых характеристик движений). 

Мощностной период характеризуется использованием скоростно-силовых упражнений: 

рывок и толчок штанги, прыжковые упражнения, стандартные силовые упражнения (жим, 

приседания), выполняемые в скоростном режиме; 

 метаболический (повышение общей и специальной выносливости, коррекция 

состава тела в сторону снижения процента содержания жировой ткани). Специфика 

метаболического периода: строгий контроль времени отдыха (жесткие интервалы), высокая 

моторная плотность, круговая форма проведения занятия, применение комбинированных 

упражнений и упражнений-комплексов;  

 восстановительный (развитие функциональной гибкости, баланса). Восстано-

вительный период характеризуется преимущественным применением упражнений с 

использованием неустойчивых опор – платформ BOSU, фитболов и т.д.  

Разгрузочные периоды могут быть промежуточными между вышеуказанными. Про-

блема выбора наиболее эффективных тренировочных средств всегда актуальна. Основа кон-

струирования, подбора упражнений – знания анатомии опорно-двигательного аппарата, фи-

зиологии мышечной деятельности, роли фасциальной оболочки тела человека и биохимии. С 

точки зрения опытных и квалифицированных спортсменов лучшими упражнениями являют-

ся те, которые соотносятся с базовыми естественными движениями человека (по Шмид-

ту Р.А.), задействуют в скоординированном движении двигательный аппарат целиком (мак-

симум степеней свободы). При планировании нагрузки следует учитывать плоскостной 

принцип: нагрузка в тяговых движениях соотносится с нагрузкой в жимовых упражнениях 

как 1:1 или 1,5:1,0. Объем упражнений «для туловища и ног» состоит в пропорции к объему 

упражнений «для плечевого пояса и рук» в соотношении  2:1. В силовом фитнесе все много-

образие упражнений можно сгруппировать по шести категориям: жимы, тяги, приседания, 

выпады, наклоны, ходьба (бег). Обозначенными выше принципами обусловлен выбор эф-

фективных видов отягощений – преимущественно это «свободный» вес – вес тела, штанги, 

гантели, гири, а также амортизаторы и тренажеры блочно-тросовой конструкции. В послед-

нее время расширился диапазон функциональных упражнений и интересных снарядов (за 

счет развития в фитнесе такого направления, как кроссфит) – канаты, сендбэги, слэмболы, 

груженые санки. Вновь стали набирать популярность тяжелоатлетические упражнения (ры-

вок и толчок штанги, приседания со штангой над головой), появились эффективные комби-

нированные упражнения (трастер, берпи), упражнения-комплексы (мэнмейкер). Параметры 

тренировочной нагрузки и непосредственное содержание программы определяются текущим 

периодом тренировочного процесса.  
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Особое место в силовом тренинге занимают упражнения, направленные на укрепление 

корсета (мышц туловища). Функции мышц живота и выпрямителей позвоночника заключа-

ются в сохранении стабильности туловища при выполнении разнообразных двигательных 

задач, защите позвоночника и внутренних органов. Понимание этого определяет круг наи-

лучших упражнений. Для передней и боковой стенок корсета – упражнения статической  

(планка, боковая планка, планка с уменьшением точек опоры) и динамической (планки с од-

новременными тяговыми движениями, тяговые и жимовые движения одной рукой в положе-

нии стоя, стоя на коленях, стоя на одной ноге) стабилизации; для задней стенки корсета – 

ягодичные мостики, гиперэкстензии, наклоны.  

Таким образом, оздоровительный силовой фитнес характеризуется широким диапазо-

ном в выборе целей, задач, средств и методов для самореализации молодежи, включает в се-

бя оздоровительные и спортивные цели, которые не противоречат друг другу. Задача трене-

ров и преподавателей направить занимающихся на правильное, так называемое, фитнес-

мышление, при котором совершенствование физических качеств, повышение работоспособ-

ности, укрепление мышечного корсета будут преобладающими целями, а увеличение мы-

шечных объемов станет приятным бонусом вследствие регулярного, систематического тре-

нинга и личной дисциплинированности. 
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Современные исследования указывают на значительное снижение уровня здоровья 

молодежи. Этому есть несколько причин: низкая мотивация вести здоровый стиль жизни, 

пассивный досуг, высокая занятость студента, некачественная физическая подготовка. 

По этим причинам данная проблема весьма актуальна на сегодняшний день. 

Специалисты в области физической культуры создают множество современных технологий, 

которые помогают повысить интерес молодежи к занятиям спортом. Высокий процент 



337 

появляющихся на этом этапе новых оздоровительных методов связан с развитием фитнес-

индустрии. 

Фитнес-технологии – это сочетание научных приемов, сформированных в некой после-

довательности действий, реализуемых определѐнным образом для повышения эффективно-

сти оздоровительного процесса. Это обеспечивает точное достижение цели на основе сво-

бодного побудительного выбора занятий физическими упражнениями с использованием ин-

новационных методов занятий фитнесом, современного инвентаря и оборудования [1]. 

К специфическим особенностям занятий фитнесом можно отнести: 

 доступность; 

 оздоровительный характер; 

 внешнюю притягательность занятий; 

 преподавательский контроль; 

 эффективность занятий.  

Содержащий в себе множество форм двигательной активности, фитнес удовлетворяет 

нуждам различных социальных групп в физкультурно-оздоровительной работе благодаря 

большому выбору программ, их доступности и эмоциональности занятий. Так же, содейству-

ет повышению не только двигательной активности, но и общей культуры занимающихся, 

расширению их кругозора. 

Включая в себя весомые адаптационные и интегративные возможности, фитнес высту-

пает современным явлением физической культуры, который имеет многофункциональное 

значение для большинства разнообразных областей общественной жизни. Это сопутствует 

его вливанию во все виды занятий спортом. 

Из выше сказанного, очевидно, что фитнес-технологии в образовании повышают каче-

ство проведения занятий спортом, их применением легко заменить традиционные методы 

занятия физической культуры. 

Например, в подготовительную часть занятия с легкоатлетической направленностью 

могут быть включены упражнения аэробики, приближѐнные к технике бега, прыжков, 

метаний. Упражнениям для подвижности суставов помогает стрейчинг. На занятиях 

гимнастики используется степ-аэробика, скиппаэробика, шейпинг. На занятиях лыжной 

подготовки, во время неблагоприятных погодных условий, возможна замена этого вида 

физической активности на выполнение упражнений силовой аэробики: упражнения с 

набивными мячами, слайд-, терра-, степ-, фолк-, скиппаэробика, а так же классическая 

аэробика.  

Для организации основной части занятия применяются комплексы упражнений из 

различных видов фитнеса, которые направлены на развитие выносливости, силы, скорости, 

гибкости и других двигательных способностей. 

Существует около 70 видов фитнеса. Их принято классифицировать по принципу 

построения системы упражнений.  

Классификация фитнес-тренировок: 

1. Кардио. Большие кардио – нагрузки увеличивают работу  сердечно-сосудистой 

системы. Продолжительная активность различных групп мышц в энергичном темпе (бег, 

степ-, слайд-аэробика, интервальные тренировки, скипинг, джоггинг). 

2. Силовые. Выполняются в статичном режиме, прорабатываются различные группы 

мышц. Можно посоветовать людям, которые хотят рельефное тело, убрать жир и держать 

мышцы в тонусе (бодибилдинг, пауэрлифтинг, табата, пилоксинг, тяжелая атлетика, 

шейпинг). 

3. Body & mind – тело и разум. Снижают стресс, мышечное напряжение, развивают 

гибкость, концентрацию, выносливость, улучшают осанку. Повышается подвижность 

суставов, а так же прочность сосудов. Подобные тренировки доступны людям практически с 

любыми ограничениями по здоровью (стрейчинг, пилатес, йога, йогалатес, аэройога, 

бодифлекс, калланетика, занятия на фитболе, фитнес-йога, боди-балет, велнес, будокон, тай-

чи, цигун, цзяньфэй, тренировки с хула-хупом). 

http://foodclean.ru/fitnes/fitnes-joga-5-glavnyx-otlichij-ot-klassicheskoj-praktiki.html
http://foodclean.ru/fitnes/bodi-balet-figura-kak-u-baleriny.html
http://foodclean.ru/fitnes/velnes-revolyuciya-otnosheniya-k-chelovecheskomu-telu.html
http://foodclean.ru/yoga/budokon-put-voina-duxa.html
http://foodclean.ru/fitnes/czyanfej-dyxatelnaya-gimnastika-dlya-poxudeniya-iz-trex-uprazhnenij.html
http://foodclean.ru/fitnes/xulaxup-obruch-strojnosti.html
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4. Велотренировки. На деле сочетание кардио- и соловых упражнений. Требуют 

больших силовых и энерго-затрат, так как проходят в интенсивном режиме. 

5. Танцевальные. Сжигается жир, повышается гибкость и выносливость (зумба, батука, 

латина, стрип-пластика, танец живота, джаз-модерн, фанк-аэробика, хип-хоп, риверданс). 

6. Единоборства. В основном состоят из уклонов и уходов от ударов, а так же работы 

рук и ног, постановки нокаутирующего удара (кикбоксинг, тай-бо, кендо, капоэйра). 

7. Аквафитнес. Один из безопасных видов фитнеса. Предназначены для недавно 

получивших травму, для проходящих реабилитацию, страдает лишним весом, а так же для 

тех кто имеет ограничения к тяжелым физическим нагрузкам (аквааэробика, акваформинг, 

акварелакс). 

Рассмотрим подробнее некоторые виды фитнеса: 

1) Стрейчинг – вид аэробики, направленный на растяжку мышц тела, развивает гиб-

кость и эластичность. Заниматься им можно в любом возрасте. По сути стретчингом зани-

мался каждый, кто хотя бы раз предпринимал попытки сесть на шпагат. Упражнения трени-

руют мышцы шеи, рук, спины и всех частей тела.  

Виды стретчинга: 

 Аэростретчинг – упражнения на растяжку и эластичность с помощью полотен, 

висящих в воздухе. 

 Силовой стретчинг – занятия на растягивание и силу мышц. Для новичков лучше 

придерживаться принципов постепенности. Не следует на первом этапе тренировки сразу 

стремиться достичь максимального результата, потому что существует возможность 

повредить неподготовленные мышцы. Лучше всего, на начальном этапе держать каждое 

положение в комплексе не менее 15 секунд.  

План занятия стрейчингом: 

 разминка или силовые упражнения в зале; 

 упражнения на гибкость – шпагаты, наклоны,  мостики; 

 упражнения на растяжку; 

 расслабляющие упражнения. 

2) Упражнения с хула-хупом. Работают сразу на несколько групп мышц: область таза, 

пресс, мышцы корпуса и спины; стимулируется приток крови к органам пищеварения. Тре-

нировки должны быть разнообразными. Чтобы получить, заметный эффект нужно работать 

над максимальным количеством мышц. Необходимо выполнять комплекс упражнений. 

Техника вращения: 

 Спортивный снаряд должен касаться талии или середины бедра. 

 Встать в центр обруча. 

 Захват края хула-хупа, поднять его до талии. Ноги держать на ширине плеч, спину 

прямой. 

 Развернуть корпус тела, раскрутить обруч по часовой стрелке. Сразу начинать 

вращать талией, поддерживая движение хула-хупа. Постараться найти оптимальную 

амплитуду движения. Удерживать снаряд на талии как можно дольше. 

На последнем этапе занятия, для снятия напряжения и улучшения эмоционального 

состояния прибегают к таким видам фитнеса, как стретчинг, йога-аэробика, упражнения из 

пилатеса.  

Основные задачи занятия:  

 развивать у студентов технику выполнения изучаемых упражнений;  

 улучшить координационные способности, точность движений, чувство ритма;  

 формировать правильную осанку;  

 привить умение взаимодействия в коллективе;  

 сформировать нравственные качества. 

Схема занятия физической культуры с использованием фитнес-технологий: 
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 подготовка – 20 минут – разминка, направленная на общее разогревание мышц и 

подготовку мышечно-связочного аппарата к работе. Изолированные движения частей тела и 

движения для обширных мышечных групп, которые включают в себя такие элементы как 

march, steptouch, openstep, heeltouch, toetouch, legcurl, grepewine, стретчинг. 

 основная часть занятия – 45 минут – аэробная или силовая часть направлена на 

развитие физических качеств. Блок 1 может включать такие упражнения как: toetap, mambo, 

V-step, step-touch, gallop, cha-cha-cha и др. Блок 2 — kneeup, openstep. Силовая часть 

направлена на развитие выносливости и силовых качеств. Упражнения для рук и плечевого 

пояса, мышц брюшного пресса, спины 

 заключительная часть занятия – 25 минут – глубокий стретчинг направлен на 

развитие гибкости и восстановление функционального состояния организма учащихся. 

Восстановление физиологических процессов в организме. 

Широкая пропаганда фитнеса в средствах массовой информации может служить ещѐ 

одним существенным аргументом при выборе метода занятий. Интерес также подогревает и 

то, что фитнес-программы общедоступны, весьма эффективны и эмоциональны. 

Введение данных технологий в систему физического воспитания в вузе существенно 

восполняет традиционные методы организации занятий физической культуры. Фитнес вы-

ступает как общедоступная, высокоэффективная система оздоровительных занятий разной 

направленности, исходящих из интересов студентов, с целью укрепления состояния здоровья 

и приобщения к здоровому образу жизни. 

Для подготовки преподавателей используется специальные образовательные програм-

мы, разработанные Международной федерацией спорта, аэробики и фитнеса. В России феде-

рация аэробики разработала комплекс семинаров, после которых выдаются сертификаты ме-

ждународного образца. В этих семинарах ведется подготовка инструкторов групповых фит-

нес-программ, тренажерного зала, индивидуальных тренеров, менеджеров в сфере фитнеса, 

судей.  

Для широкого использования фитнес-технологий в учебных планах по физическому 

воспитанию следует разработать программы, в полной мере отвечающие нормативным тре-

бованиям. Существование необходимости обособления и разделения физического воспита-

ния, приобретение студентами разных видов двигательной активности должно разрешить 

конфликт между уровнем накопленных знаний о процессе физической подготовки студен-

тов, с одной стороны, и современными требованиями к этой подготовке – с другой. 

Таким образом, процесс формирования готовности студентов к использованию на заня-

тиях физической культуры фитнес-технологий основывается на принципах, методах и сред-

ствах физкультурного образования студентов. То есть обеспечивается их готовность к ис-

пользованию фитнес-технологий в физкультурном образовании, реализация которой обу-

словлена четко конкретизированными этапами, действиями и уровнями. 
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Аннотация. Атлетическая гимнастика является одним из традиционных и массовых видов за-

нятий физическими упражнениями силовой направленности. Это система физических 
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Атлетическая гимнастика (культуризм) зародилась задолго до нашего времени. Во вре-

мена процветания Древней Греции и Римской империи красивое тело с объемной мускулату-

рой возводилось в культ. Культ совершенного и физически развитого тела уже в то время 

имел представления о работе с отягощениями для увеличения силы и наращивания мышеч-

ной массы. 

В наше время культуризм занимает одну из лидирующих позиций среди видов спорта. 

На данную индустрию работает множество исследовательских объединений, а также отрас-

лей промышленности. Его пропаганда происходит как в спортивных журналах, так и в СМИ. 

Во всем мире работает большое количество специализированных спортивных учреждений. 

Атлетическая гимнастика не заставляет работать с чрезмерными для организма весами, 

однако для самих спортсменов показатели выносливости и силы имеют принципиальное 

значение, поскольку они напрямую влияют на продуктивность тренировки [2, с. 15]. 

Процесс построения идеального тела включает в себя несколько основополагающих 

черт: физические упражнения с различными отягощениями; строго выверенная диета, кото-

рая должна быть подобрана индивидуально к каждому человеку; сон для восстановления ор-

ганизма после тренировок; кардио нагрузка; развитие гибкости. 

Эксперты в области медицины и культуризма считают, что оптимальным возрастом для 

начала занятий атлетической гимнастикой будет являться возраст от восемнадцати лет. Это 

тот возраст, когда у человека уже сформирован стабильный гормональный фон и почти за-

канчивается формирование опорно-двигательного аппарата.  

В юношеском возрасте заканчивается развитие различных функциональных систем, 

начавшееся в подростковом периоде. Этот период характеризуется завершением процессов 

формирования всех органов и систем важных, в том числе и для занятий культуризмом 

(скорость прохождения нервного импульса, функция почек, функция сердечно-сосудистой 

системы, сила мышц, полезный объем и жизненная емкость легких), достижением 

организмом юношей функционального уровня взрослого человека [1, с. 3]. 

Данный возраст связан с быстрым увеличением роста. Так, в период от 15 до 17 лет 

рост увеличивается на 5–7 см в год. Энергичный рост в длину сопровождается увеличением 

веса тела. Наибольшее прибавление в весе наблюдается в возрасте 16-17 лет. Прибавление в 

весе тела за год в этот период достигает 4–6 кг и даже больше. Быстрое нарастание веса обу-

словлено не только интенсивным ростом в длину, но и увеличением массы мышц. Особенно 
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интенсивное развитие мышечной системы у юношей происходит после 15 лет, достигая к 17 

годам 40–44% веса тела. К 16–17 годам показатели мышечной силы приближаются к уровню 

взрослых. Развитие выносливости составляет 85% от соответствующего уровня взрослых. 

Костная система заканчивает формироваться к 18 годам. Так, полное срастание костей 

таза происходит в 16–18 лет; нижние отрезки грудины срастаются к 15–16 годам, кости сто-

пы полностью формируются в 16–18 лет, характерные изгибы позвоночника в 18–20 лет. 

Однако, многие профессиональные спортсмены начинали свои занятия еще, будучи 

подростками 13–14 лет. 

Атлетической гимнастике, как и любому другому виду спорта, присущи как положи-

тельные, так и отрицательные черты. Помимо увеличения мышечной силы и выносливости, а 

также укрепления сердца и увеличения прочности костей и связок, она является инструмен-

том, помогающим лучше справляться со стрессом, повысить самооценку и повысить качест-

во жизни.  

К уникальности данного вида спорта можно отнести то, что он позволяет развить гар-

монично развитое сильное тело, а не отдельные мышечные группы, как в других видах спор-

та. Так же его плюсом является то, что им могут заниматься люди любого возраста и пола, а 

занятия не требуют большого пространства. 

Культуризм направлен не только на улучшение нашей фигуры, но и на то, чтобы сде-

лать нас сильнее и выносливее, придать уверенности, а также укрепить наш характер. 

Как такового вреда занятия атлетической гимнастикой не несут, но если проводить 

слишком много времени за тренировками, пренебрегая питанием и сном, то это может по-

влечь за собой травмы суставов и мышц, а также состояние, возникающее при слишком ин-

тенсивной и объемной тренировке – перетренированности. 

Перетренированность вызывает частичную или полную остановку прогресса в трени-

ровке и может повлечь за собой снижение силовых показателей и показателей массы тела.  

Средства и методы применяемые в атлетической гимнастике органически взаимосвяза-

ны. Для достижения высоких результатов, необходимо умело применять разнообразные 

средства, методы и методические приемы, позволяющие качественно и количественно изме-

нять тренировочные нагрузки, повышать функциональные возможности организма на этой 

фазе, достигать высоких спортивных результатов [1, с. 3]. 

Для достижения положительного результата направленного на увеличения силовых 

показателей студентов занимающихся атлетической гимнастикой нами был составлен 

комплекс упражнений.  

Учебно-тренировочные занятия включают в себя подготовительную, основную и 

заключительную части. 

Подготовительная часть. Каждая тренировка начинается с разминки (комплекса 

упражнений, которые выполняются в самом начале и которые направлены на разогрев, 

мышц, суставов и связок с целью снижения получения травмы и повышения эффективности 

тренировки).  

В основную часть входит комплекс упражнений, направленный на развитие той или 

иной мышечной группы.  

Первый день тренировки направлен на развитие грудных мышц, трицепса и пресса. 

Состоял из таких упражнений, как: пулловер с гантелью лежа на спине; жим штанги лежа на 

скамье с положительным наклоном; отжимания от пола с широкой постановкой рук; 

отжимания на брусьях; французский жим стоя; комплекс упражнений на пресс (скручивания, 

буква «V», велосипед). 

Второй день направлен на развитие дельт плеча и мышц ног. Состоит из таких 

упражнений, как: жим штанги с груди стоя; тяга штанги к подбородку; подъем рук с 

гантелями через стороны в положении стоя; махи гантелями в стороны в наклоне; 

приседания со штангой с постановкой ног на ширине плеч; выпады с гантелями; подъемы на 

носки стоя со штангой на плечах. 
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Третий день на развитие мышц спины, бицепса и предплечья. Состоит из упражнений: 

гиперэкстензия; подтягивание широким хватом; тяга штанги к поясу в наклоне; становая 

тяга; подъем штанги на бицепс; молот, подъем гантели на бицепс с супинацией; шраги с 

гантелями; сгибание рук со штангой в запястьях сидя; 

Заключительная часть состоит из заминки. Первая часть заминки включает 

упражнения, которые помогают нормализировать ЧСС и, давление. Тренирующимся на 

выбор были представлены такие упражнения, как: легкий бег; прыжки на скакалке; 

велотренажер. Вторая часть состоит из комплекса упражнений, направленных на растяжку 

тренируемых мышц. В нее входят те же упражнения на растяжку, что выполняли студенты 

между подходами и повторами. Натяжение растягиваемой мышцы не должно превышать 30 

секунд.  

Во время тренировочного процесса применяются такие методы как:  

  темповый метод тренировки – выполнение упражнения с заданным темпом 

движения; 

  контрольный метод тренировки – выполнение поставленного упражнения с целью 

контроля за уровнем спортсмена; 

  повторный метод тренировки – повторение упражнения с целью оттачивания 

техники. 

Также в ходе тренировочного процесса мы рекомендовали больше внимания уделять 

питанию, так как сбалансированное питание является неотъемлемой частью в достижении 

успеха; обращать внимание на эмоциональный фон занятий (стараться не зацикливаться на 

негативе и искать в себе и в окружающем мире положительные черты); ставить себе 

реальные цели; также уделить внимание своему распорядку дня (тренировочный процесс не 

должен быть более трех раз в неделю и как минимум 8 часов должно уделяться на сон для 

восстановления организма); не стоит гнаться за рабочими весами (если вес для упражнения 

будет подобран исходя из желания тренирующегося, а не реальных возможностей, то это 

может привести к травмированию).   

Таким образом, применение на занятиях со студентами разнообразных программ по 

атлетической гимнастике позволит не только повысить интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности, но и обогатить двигательный опыт. 
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ОТНОШЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ-

ЮНИОРОВ К ПРОБЛЕМЕ ДОПИНГА  
В СПОРТЕ 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению от-

ношения биатлонистов, входящих в состав юниорской сборной страны, к проблеме до-

пинга в спорте. Проведенное исследование показало важность разработки системы анти-

допингового обеспечения спортивной подготовки и физкультурно-рекреационной дея-

тельности. Полученные результаты дают возможность говорить о важности формирова-

ния у спортсменов компетенций в области антидопингового обеспечения занятий спор-

том.  

Ключевые слова: допинг; биатлон; антидопинговое обеспечение спортивной подготовки. 

 

На всех этапах общественного развития спорт, вместе с искусством, занимал важное 

место в самопознании, самосовершенствовании и самореализации человека. Соревнования 

атлетов, отличающихся гармоничным телосложением, высоким уровнем физической подго-

товленности, самоотверженностью и мужеством в достижении цели, их зрелищность, во все 

времена имели огромное воспитательное воздействие. Вместе с этим, установление новых 

рекордов, достижение отметок невозможного, жесткая конкуренция в спортивных состяза-

ниях приводит к чрезмерным перегрузкам организма спортсмена и заставляет искать пути 

достижения победы в соревнованиях любой ценой. 

В настоящее время спорт выходит на совершенно иной, современный уровень – 

уровень развития технологий, методик и медико-биологического обеспечения. Теперь спорт 

– это не только соперничество спортсменов, тренеров и спортивных команд, это 

соперничество препаратов и фармацевтических компаний. Теперь мы все чаще можем 

наблюдать ситуации, в которых спортсменов отстраняют от участия в соревнованиях из-за 

употребления запрещенных веществ и препаратов, которые носят название – допинг. 

Сегодня проблема допинга актуальна как никогда. 

Огромное разнообразие допинговых веществ заполонило современный спорт: даже 

юные спортсмены, находящиеся на начальном этапе спортивной подготовки, начинают при-

нимать запрещенные вещества, порой, даже сами того не подозревая. Стремление и интерес 

к новому, неизведанному подталкивает юных спортсменов на столь рискованный шаг [1–3]. 

Специалисты в области спорта считают, что более десяти миллионов человек в мире, зани-

мающиеся спортом, принимают допинг [4; 5]. 

Важным является изучение отношение к проблеме допинга спортсменов, являющихся 

резервом сборной страны и определение путей организации профилактической работы по 

предупреждению использования запрещенных субстанций и методов в практике спорта и 

физкультурно-рекреационной деятельности. 

Задачи исследования: 1) Изучить отношение спортсменов к проблеме употребления за-

прещенных препаратов в процессе спортивной подготовки; 2) Определить перспективные 

пути профилактики применения допинга в физической культуре и спорте. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: анализ и обзор 

научно-методической литературы, анкетирование, методы математической статистики. Ан-

кета «Спорт и допинг» применялась с целью выяснения отношения спортсменов к проблеме 

употребления запрещенных веществ в спорте и включала в себя 20 вопросов закрытой фор-

мы. В  анкетировании приняло участие 24 спортсмена – биатлонисты, имеющие уровень 
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спортивной квалификации «кандидат в Мастера спорта» и «Мастер спорта России», входя-

щие в состав юниорской сборной нашей страны по биатлону.  

В результате проведения анкетирования были получены следующие результаты.  

79% опрошенных спортсменов считают действительно актуальной проблему употреб-

ления допинга в биатлоне. Другие 21%  считают, что данная проблема не так актуальна, и 

привлекает излишнее общественное внимание 

На вопрос о знании, что такое допинг, положительный ответ дали 95% опрошенных, 

остальные 5%  ответили, что не имеют представления об этом. 

Вариантами ответов на вопрос: «Следует ли, по вашему мнению, считать допинг нор-

мой в современном спорте?» стали: 21% отметили, что допинг является нормой современно-

го спорта, 8% – что его можно использовать в исключительных случаях и только 59% одно-

значно констатировали, что запрещенных препаратов не должно быть в спорте. 

Результаты ответов на вопрос «Знакомы ли вы со списком запрещенных в спорте пре-

паратов?» говорят о недостаточной образованности спортсменов в вопросах антидопингово-

го обеспечения спорта, только 54% опрошенных знакомы со списком запрещенных веществ 

и знают, где его можно найти.  

59% опрошенных биатлонистов проявляют интерес к вопросам использования стиму-

лирующих препаратов в спортивной практике, ответив положительно на соответствующий 

вопрос, остальные 41% не интересуются темой использования стимулирующих препаратов в 

процессе спортивной подготовки. 

На вопрос о том, как обстоят дела со стимулирующими препаратами в биатлоне, 37,5% 

спортсменов ответили, что считают допинг весьма распространенным явлением, еще 37,5% 

считают, что встречаются только безвредные и разрешенные препараты, и 25% опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос. 

41% опрошенных биатлонистов признались, что употребляли различные стимулирую-

щие препараты, с целью повышения своих результатов в спорте, остальные 59% ответили, 

что никогда не употребляли никаких препаратов. 

На вопрос «Стали бы вы использовать допинг для повышения уровня вашей спортив-

ной подготовки?»  мы получили положительный ответ от 33% анкетированных, из них 25% 

ответили, что стали бы употреблять допинг, если была бы возможность скрыть следы его 

применения, еще 8% ответили, что стали бы употреблять запрещенные препараты в случае 

отсутствия допинг контроля. 17% ответили, что скорее бы не стали использовать допинг, 

37% выбрали категорический отказ от использования запрещенных стимулирующих средств, 

еще у 13% ответ на данный вопрос вызвал затруднения. 

На вопрос «Знаете ли вы о том, что употребление многих стимулирующих препаратов 

наносит вред здоровью?» Вариант «да» выбрали 71% опрошенных спортсменов, остальные 

29%  не знают о вреде использования допинга. Это также говорит о недостаточной осведом-

ленности спортсменов в вопросах применения допинга. 

Следующий вопрос был «Известны ли вам случаи употребления запрещенных стиму-

лирующих субстанций вашими знакомыми спортсменами?» 12,5% ответили, что это весьма 

распространенное явление, 29% ответили, что знают об отдельных случаях употребления 

допинга их знакомыми спортсменами. По мнению 46% анкетированных таких случаев нет, и 

12,5% затруднились дать ответ на этот вопрос. 

На вопрос «Известны ли вам случаи смерти атлетов от употребления допинга?» были 

получены следующие результаты: 21% ответили «да, в других видах спорта» 4% «да, в своем 

виде спорта» 37,5% «что-то слышал» и еще 37,5% не знают о смертельных случаях употреб-

ления допинга. 

На вопрос «Как вы думаете, стоит ли бороться с допингом?» с согласием ответили 84% 

опрошенных, еще 16% воздержались от ответа на данный вопрос. Отсутствие отрицательных 

ответов говорит о высокой степени озабоченности спортсменов проблемой употребления 

допинга. 
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Проведя анкетирование, нам удалось выяснить, что некоторые спортсмены не имеют 

должного представления о допинге и антидопинговом обеспечении спорта. В связи с этим 

важным видится повышение компетентности спортсменов в вопросах антидопингового 

обеспечения.  

Обобщение опыта специалистов, занимающихся вопросами совершенствования до-

пинг-контроля и предупреждения нарушений антидопингового законодательства, а также 

результаты проведенного анкетирования спортсменов позволили выделить возможные пути 

решения проблемы допинга в физической культуре и спорте в настоящее время:  

 ужесточение допинг-контроля, сопровождающееся  расширением функций Все-

мирного антидопингового агентства, наделением его представителей новыми полномочиями, 

проведением внерегламентированного тестирования на выявление употребляемых спортсме-

нами лекарственных препаратов, а также расширение списка запрещенных к применению 

препаратов;  

 ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил к спортсмену, врачу 

команды и тренеру; 

 усиление внесоревновательного контроля; 

 разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по 

выявлению случаев нарушения антидопингового законодательства и их предупреждению;  

 ужесточение уголовного наказания не только за использование, хранение и распро-

странение запрещенных препаратов, но и за склонение к их применению. Необходимость 

внесения поправок в Уголовный кодекс, поиска путей усиления доказательной базы обвине-

ния в нарушении Антидопингового Кодекса; 

 разработка антидопинговых программ для различных возрастных контингентов. 

Проведенное исследование показало важность разработки системы антидопингового 

обеспечения спортивной подготовки и физкультурно-рекреационной деятельности. Наиболее 

перспективными методами борьбы с употреблением допинга в современном спорте и физи-

ческой культуре, из числа перечисленных, являются совершенствование процедуры допинг-

контроля; активизация антидопинговой пропаганды в средствах массовой информации и об-

разовательные методики, направленные на формирование у физкультурников и спортсменов 

компетенций в области антидопингового обеспечения занятий физической активностью. Со-

вершенствование данных методов и их использование наряду с уже существующими кара-

тельными мерами, значительно повысит эффективность противодействия допингу в спорте. 
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Уровень физической подготовки каждого человека является комбинацией множества 

параметров. Несомненно, важнейшими факторами являются время, потраченное на занятие 

тем или иным видом спорта, корректная программа тренировок и их регулярность. Однако 

немаловажным является психологический аспект занятий. В статье [2] приводятся идеи Пет-

ра Францевича Лесгафта, русского ученого конца XIX – начала XX веков, положившего на-

чало научной системе физического воспитания. В своих работах Лесгафт выделил в процессе 

формирования личности две ипостаси: психологическую и физическую. Он предположил, 

что физические упражнения не только позволяют укрепить тело, но и благотворно воздейст-

вуют на сознание человека, тем самым развивая его. Несомненно, человек, в ходе длитель-

ных и регулярных физических нагрузок привыкает к ним и в результате происходят измене-

ния в сознании, которые позволяют развиваться интеллектуально, нравственно и эстетиче-

ски. Так же стоит отметить, что приобретенные в результате продолжительных и регулярных 

тренировок волевые качества позволяют спортсмену подняться на гораздо более высокий 

уровень развития.  

Различные эмоциональные проявления свойственны людям, которые, так или иначе, 

должны продемонстрировать свои способности или достичь какой либо поставленной цели. 

Возможность сведения к минимуму негативных эффектов от эмоций является одной из важ-

нейших задач, поставленных перед человеком. А именно волевые качества позволяют до-

биться превосходных результатов в решении подобной проблемы. Они играю роль компен-

саторов, которые успешно нивелируют влияние эмоциональных проявлений. 

Примером подобного воздействия является способность спортсмена изыскивать допол-

нительные ресурсы для достижения намеченных целей. Для обеспечения такой возможности 

необходимо обладать сильными волевыми качествами, поскольку время работы организма 

на пике возможностей, зависит от возможности противостоять нежеланию продолжать, ко-

торое вызвано чрезмерной нагрузкой на организм. Длительность активности в подобном 

промежутке зависит от мотивации и силы воли. Причем нежелание с увеличением времени 

будет расти и может превратиться в навязчивую идею, что будет тяжелым испытанием ха-

рактера и качеств спортсмена. 

В работе [1] приведены результаты опроса о влиянии волевых качеств на представите-

лей разных видов спорта (по 10-ти балльной системе). 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что наиболее востребованное волевое 

качество непосредственно связанно с видом спорта, поскольку именно оно позволяет устра-



347 

нить негативное эмоциональное проявление, свойственное выбранному виду деятельности 

(табл. 1). 

Большое влияние на моральные качества мотивацию имеет окружение, в котором нахо-

дится спортсмен. Человек является социальным существом и обладает особенностью, кото-

рая заключается в подражании большинству. Однозначно сказать о том, насколько это нега-

тивная или позитивная черта сознания довольно затруднительно, поскольку она может быть 

использована для достижения различных целей.  
Таблица 1 

Результаты экспертного опроса о влиянии волевых качеств  

на представителей разных видов спорта (по 10-ти балльной системе) 

Виды спорта 

Волевые качества спортсмена 

Мотивационно- 

волевые 

Эмоционально- 

волевые 

Морально- 

волевые 

Интеллектуально- 

волевые 

Игровые 9,3±1,2 9,4±1,2 7,8±1,6 8,9±1,0 

Циклические 6,2±1,7 7,8±0,9 6,2±1,5 5,7±1,6 

Единоборства 8,8±1,1 9,2±1,0 9,5±0,9 6,8±1,5 

Сложно- 

координационные 
7,0±1,2 7,9±1,2 5,8±1,8 8,5±1,4 

 

Одной из таковых является достижение единства духа и сплоченности спортивной ко-

манды. Эффект подражания позволяет объединить круг лиц около одной цели или личности. 

Для его достижения распространенным вариантом являются различные лозунги или меро-

приятия, направленные на единение команды. Их целью является мобилизация силы и рас-

крытие спрятанного потенциала человека, поскольку у него появляется стимул работать в 

команде. Чувство ответственности за объединение позволяет отринуть личные психологиче-

ские блоки и показать результат, много превосходящий ожидаемый. 

Однако достижение подобных результатов возможно только при планомерной работе с 

спортсменом. Необходим длительный период для того чтобы получить удовлетворительный 

результат. Так же недостатком подобного метода является ослабление воздействия при уве-

личении количества человек в команде. С увеличением их числа необходимо затрачивать все 

больше и больше ресурсов для получения требуемых выходных параметров. 

Так же нельзя забывать о личностных качествах. Их воспитание и совершенствование 

позволяет увеличить результативность на уровне члена команды. Заинтересованность и же-

лание достигнуть большего позволяет человеку совершенствовать свое умение с большей 

самоотдачей. Оценку подобных качеств может проводить руководитель, или же сам игрок с 

целью определения недостатков и слабых мест для их последующего исправления. Стоит 

учитывать следующие факторы: 

1) Реакция игрока на поражение. Является одним из важнейших факторов, позволяю-

щих судить о мотивации игрока. Реакция на проигрыш в том или ином соревновании говорит 

о том, насколько спортсмен готов осознавать ошибки и просчеты, и о готовности к их ис-

правлению 

2) Действия в начале и конце игры. Позволяет оценить волевые качества субъекта. На-

сколько он может противостоять физическим и моральным нагрузкам во время игры. В на-

чале спортсмен полон сил, однако со временем каждый будет подходить к своему пределу, и 

непосредственно определять свои психологические возможности к действию. 

3) Устойчивость к факторам стресса на ответственных соревнованиях. Фактор, который 

позволяет оценить общую готовность к компенсации влияния эмоциональных проявлений. 

Способность отдельного члена команды противостоять самому себе говорит о достаточной 

мотивации и желании добиться поставленной задачи. 

4) Умение брать инициативу в сложных игровых ситуациях. Лидерские качества игрока 

позволяют развиваться всей команде, поскольку создается эффект общности и единства, что 

благоприятно влияет на волю и стремление к победе. 



348 

Таким образом, наиболее продуктивным способом для устранения негативных эмоцио-

нальных воздействий и открытия внутренних резервов организма является комбинация спо-

собов воздействия. Необходимо проводить мероприятия, обеспечивающие сплоченность ко-

манды, но, также требуется наблюдение за личностным ростом каждого из игроков. Золотая 

середина, при совмещении двух принципов, позволяет спортсмену более эффективно функ-

ционировать и повышать результативность своих выступлений. 
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Опыт внедрения образовательных стандартов нового поколения ФГОС 3+ подразуме-

вает улучшение качества занятий по дисциплине «физическая культура». В настоящее время 

этот предмет состоит из двух блоков: базовая часть и элективные курсы.  По вариативному 

физическому воспитанию у нас есть возможность заниматься по следующим направлениям: 

фитнес аэробика, теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол, общая физическая подготовка, 

плавание, кроссфит, оздоровительная гимнастика, физическая подготовка как основа здоро-

вого образа жизни. 

Однако обозначился ряд проблем, которые были выявлены в нашем учебном заведении 

в результате проведенного исследования по этому направлению. Важно, что физическая 

культура и спорт в учебном заведении рассматривается как социальный институт, предпола-

гающий построение определенной системы, характеризующейся устойчивостью структуры, 

интегрированностью элементов и определѐнной изменчивостью их функций, имеющей свою 

логику развития [3, с. 210]. Изменения, происходящие на этапе обучения в вузе, повышают 

мобильность и индифферентность наших выпускников в дальнейшем.  

Мониторинг работы государственных образовательных учреждений с целью оценки их 

эффективности, повлѐк за собой изменения в приоритетах качества работы кафедры физиче-
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ского образования и рекреации, а также явился обоснованием для корректировки методики 

физического воспитания и образования студентов [2, c. 152].  

Имеющиеся ресурсы кафедры при грамотной организации учебного процесса позволя-

ют дать качественное физическое образование для студенческой молодежи нашего вуза. 

Целью социологического исследования явилось изучение отношения студентов к обра-

зовательному процессу по физической культуре.  

Задачи проведенного исследования: 

1. Изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом и элективным 

курсам по физической культуре.  

2. Изучение удовлетворенности студентов занятиями физической культурой. 

3.  Определение факторов, влияющих на отношение студентов к занятиям физической 

культурой. 

Методы исследования: анкетирование студентов, как вариант массового опроса. В ан-

кетировании принимали участие более 150 студентов 1–3-х курсов. А также был проведен 

экспертный опрос преподавателей кафедры физического воспитания и спорта. На объектив-

ность исследование повлиял также анализ посещаемости студентов занятий в учебных жур-

налах.  

В результате исследования было выявлено снижение посещаемости занятий по физиче-

ской культуре студентами старших курсов. Обнаружились трудности контроля за самостоя-

тельной работой студентов, отнесенных к специальной медицинской группе.  

Причины пропуска занятий по физической культуре студентами распределились сле-

дующим образом:  

 проблемы со здоровьем – 43,8 %; 

 неудобное расписание – 38,2 %; 

 занятость на работе – 14,6%;  

 отсутствие интереса к занятиям – 8,9%. 

Можно отметить, что большинство студентов, участвующих в опросе, обучались на 

втором курсе и старше. Возможно, в дальнейшем будет проведено исследование и сделан 

анализ отдельно по каждому году обучения. Это будут более объективные результаты. 

Результаты изучения удовлетворенности общей физической культурой отражены в таб-

лице 1. 

Оценивая полученные результаты можно корректировать недостатки, по мнению сту-

дентов, имеющие место в образовательном процессе по физическому воспитанию. Это 

должно повлиять на повышение качества физического образования, а также сформировать 

правильное понимание профессиограммы и способности применить полученные знания в 

дальнейшем. 

В целом, более половины респондентов (76,9%) оценили на «отлично» и «хорошо» (по 

5-бальной шкале) процесс занятий на кафедре физического воспитания и спорта.  

Основными мотивами занятий физической культурой и спортом для наших студентов 

является – сохранение и укрепление здоровья (67,4%); улучшение внешних физических дан-

ных (51,3%); а также важную роль в мотивационном аспекте играет получение зачета по фи-

зическому воспитанию (50,2%). 
Таблица 1 

Удовлетворенность студентов занятиями по физической культуре 

Преимущества Недостатки 

Хорошее взаимодействие с преподавателями дисцип-

лины (48,7%) 

Не удобно, что стоит в общем расписании (25.5%) 

Комфортно заниматься в коллективе своей груп-

пы(47,0%) 

Не учитываются индивидуальные особенности лично-

сти (23,6%) 

Физическая нагрузка соразмерна с моей физической 

формой (42,3%) 

Не интересная и однотипная организация занятий (22,7 

%) 

Процедура получения зачета не вызывает трудностей 

(42,2%) 

Объем физической нагрузки (слишком большой / не-

достаточный) 13,5% 
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Сдача контрольных нормативов Соответствует воз-

можностям организма (21,3%)  

Недостаточность материального обеспечения учебного 

процесса (10,1%) 

Удобно заниматься по установленному расписанию 

(19,1%) 

Сдача контрольных нормативов не соответствует воз-

можностям организма (6,7%) 

Интересная и разнообразная организация занятий 

(18.1%) 

Сложно взаимодействовать с преподавателем (5,6%) 

 Сложность получения зачета (2,2%) 

 Сложные взаимоотношения в группе, не комфортно 

заниматься (1.1%) 

 

Таким образом, понимая причины снижения интереса к занятиям физической культу-

рой, необходимо найти возможность повышения мотивации студентов к активным занятиям 

физической культурой. Судя по полученным результатам исследования, качество учебного 

процесса в нашем вузе соответствует новым образовательным стандартам. Но всегда есть 

возможность улучшать качество и эффективность физической нагрузки и повысить статус 

нашей дисциплины в понимании студентов. Важно – соединить результаты научно-

исследовательской работы в этом направлении, с практикой.  Так как наметилась тенденция 

отставания теоретико-методологической основы от практики физкультурно-спортивной дея-

тельности [1, с. 144]. 

Полученные компетенции выпускниками по нашей дисциплине должны применяться в 

дальнейшей социальной и профессиональной деятельности. Проблема сохранения и укреп-

ления здоровья не стоит так остро в этот жизненный период наших студентов, но со време-

нем, личные приоритеты будут меняться, и полученные знания должны найти применение 

для длительной, качественной и плодотворной жизни. 
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Аннотация. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются наиболее распространенны-

ми в современном мире и могут приводить к очень тяжѐлым последствиям, таким как ин-

валидность и летальный исход. Для предупреждения таких последствий людям с подоб-

ными заболеваниями необходимо достаточное количество двигательной активности, ко-

торая, при этом, не должна ухудшать их состояние здоровья. Для этого существует такое 

направление, как адаптивная физическая культура. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура; заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы; аэробные тренировки; силовые тренировки. 

 

В наше время большое значение имеет поддержание здоровья и физического состояния 

людей, имеющих проблемы со здоровьем. Из наиболее распространѐнных можно отметить 

заболевания сердечно-сосудистой системы. На основе данных федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации, выявилось, что количество людей, страдающих 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 2016 году почти вдвое превысило их число в 

2000 году. Рост заболеваемости делает необходимым применение адаптивной физической 

культуры для поддержания и укрепления физического состояния населения [3, с. 312]  

Адаптивная физическая культура (АФК) – это особое ответвление физической культу-

ры, направленное на реабилитацию и поддержание общего физического состояния лиц, 

имеющих проблемы со здоровьем или особенности в развитии. В настоящее время это на-

правление стремительно развивается и имеет большую значимость.  

Сама по себе адаптивная физическая культура имеет несколько компонентов (видов): 

1. Адаптивное физическое воспитание (образование) – направлено как на 

формирование знаний о жизни в быту, так и на выработку положительного отношения к 

физической культуре; 

2. Адаптивный спорт – направлен на мотивацию к участию в соревновательной 

деятельности и подготавливающие к ней занятия, способствующие удовлетворению 

потребности индивида в самоактуализации; 

3. Адаптивная двигательная рекреация – направлена на восстановление сил и 

энергии, затраченных на опредѐлѐнную трудовую или умственную деятельность; 

4. Адаптивная физическая реабилитация – направлена на восстановление временно 

утраченных или нарушенных физических и психологических функций. 

Кроме основных видов существуют также креативные (художественно-музыкальные) 

телесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры и экстремальные виды 

двигательной активности. Разумеется, не все эти направления можно использовать людям, 

имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти в ми-

ре. Причинами их появления являются нарушения в работе сердца и кровеносных сосудов. В 

настоящее время существует несколько десятков заболеваний данной направленности. Наи-

более широко распространѐнными являются следующие [4, с. 187]:  

 аритмия сердца – это нарушение ритма сердечных сокращений. Данное явление 

происходит, когда электрические импульсы, стимулирующие ударный объем, поступают 



352 

неправильно. Как результат, сердце начинается биться слишком медленно, слишком быстро 

или неритмично; 

 ишемическая болезнь сердца – это заболевание, возникающее при ограниченном 

поступлении кислорода по коронарным артериям к сердечной мышцы;  

 пороки сердца – дефекты клапанного аппарата или его стенок, провоцирующие 

развитие сердечной недостаточности;  

 стенокардия – заболевание, проявляющееся чувством дискомфорта, сдавливания, 

тяжести в загрудинной области при эмоциональном или физическом напряжении;  

 аневризма аорты – это местный, ограниченный процесс в аорте, проявляющийся 

растяжением, выпячиванием и утончением сосудистой стенки [1, с. 265]. 

Таким образом, для наиболее эффективного использования адаптивной физической 

культуры для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, необходимо подобрать 

подходящие упражнения, соответствующую величину нагрузки. 

Первоначально необходимо убедиться, что у пациента нет противопоказаний, таких 

как, к примеру, тяжѐлый аортальный стеноз или синусовая тахикардия, а также, что его сер-

дечно-сосудистое заболевание находится в стабильном состоянии. 

Основным правилом при занятии адаптивной физической культурой является регуляр-

ность тренировок. Занятия лучше всего начинать с комплекса простых упражнений. Важно 

отметить, что сначала упражнения выполняются из положения лѐжа, далее сидя и только по-

том стоя. Нагрузку необходимо равномерно распределять на все группы мышц. При этом 

следует ограничивать движения с максимальной амплитудой.  

Все действия следует выполнять плавно. Хорошим дополнением станет самомассаж 

конечностей для улучшения циркуляции крови. Также нельзя забывать про правильное ды-

хание. Число повторений для упражнений с воздействием на малые суставы должно состав-

лять 10–12 раз, средние– 4–6 раз, крупные – 3–4 раза. Каждый раз при выполнении заданий 

необходимо следить за тем, как реагирует организм на физические нагрузки. Проще всего 

это сделать, определив частоту сердечных сокращений и величину артериального давления. 

На начальных этапах занятия частота сердечных сокращений не должна превышать 120–130 

ударов в минуту. Необходимо обращать внимание и на субъективные показатели самокон-

троля: сон, самочувствие, желание заниматься [2, с. 640]. 

Когда подходящий уровень нагрузки подобран, следует приступить к аэробным трени-

ровкам, например к ходьбе, дозировка которой не должна превышать 30 минут в день, с час-

тотой 3–4 раза в неделю. Так же рекомендуется лечебная гимнастика, которая должна под-

бираться с учѐтом тяжести заболевания и рекомендаций врача. 

Кроме аэробных упражнений можно применять также и силовые, но с большой осто-

рожностью. Силовые упражнения способны как укрепить мышцы и помочь в реабилитации, 

так и серьѐзно навредить, если нагрузка будет подобрана неправильно. Для начала упражне-

ния на основные группы мышц следует выполнять только по одному подходу, а в целом ре-

комендуется делать от 8 до 10 упражнений. Данные тренировки следует проводить 2–3 раза в 

неделю [4, с. 188]. 

Заниматься людям, имеющим проблемы с сосудистой системой и сердцем, можно как в 

помещении, так и на открытом воздухе. При занятиях на улице стоит учитывать погодные 

условия: не должно быть осадков, сильного ветра, очень высоких или, наоборот, низких тем-

ператур. При занятиях в помещении стоит регулярно проветривать зал. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что людям, имеющим заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, можно и нужно заниматься активно физической куль-

турой. Лучше всего, как было показано, в этом помогает именно адаптивная физическая 

культура, так как она учитывает все особенности организма.  

Литература 

1. Асташенко О.И. Энциклопедия лечебных движений при различных заболеваниях / 

О.И. Асташенко. – СПб.: Вектор, 2009. – 320 с. 



353 

2. Михайлова С.Н. Особенности проведения занятий по физической культуре со студентами, 

имеющими сердечно-сосудистые заболевания / С.Н. Михайлова // Молодой ученый. – 2017. – № 13. – 

С. 639–641.  

3. Пермяков О.М. Влияние физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на состояние здоровья обучающихся / О.М. Пермяков, К.Н. Бараковских // 

Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 1 (18). – С. 312–313. 

4. Федякин А.А. Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушениями регуляторных функ-

ций сердечнососудистой системы / А.А. Федякин // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 

– 2014. – № 4 (110) – С. 187–190.  

 

 

УДК 616.7 : 797.21 

С.В. Петрунина 
канд. пед. наук, доцент 

И.А. Кирюхина  
доцент 

С.М. Хабарова  
канд. пед. наук, доцент 

г. Пенза, Пензенский государственный университет 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОГО 

ПЛАВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика использования средств адап-

тивного плавания для повышения уровня спортивной подготовки на начальном этапе у 

детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: адаптивное плавание; дыхательные упражнения; упражнения для освоения с 

водой; упражнения для освоения техники плавания. 

 

В исследовании были поставлены задачи: научить технике плавания «кроль на груди» и 

«кроль на спине» детей с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Во время учебно-тренировочных занятий учитывались специфичные особенности забо-

левания детей, особенности поражения опорно-двигательного аппарата  при обучении  их 

спортивными стилям плавания [1].  

В результате учебно-тренировочных занятий по разработанной нами эксперименталь-

ной методики в течение трех лет, занимающимися были освоены следующие элементы тех-

ники адаптивного плавания: 

 при освоении раздела «дыхательные упражнения»: все занимающие к концу 

первого года научились выполнять выдохи вводу, правильно выполнять выдохи при 

выполнении гребка. Отмечается, что данный раздел был очень трудным для детей, и занял 

практически один год; 

 при освоении упражнений с водой наблюдалось постепенное привыкание детей к 

водной среде. Педагогические наблюдения показали, что этот процесс длился около месяца, 

постепенно все занимающиеся освоили упражнение «поплавок», выполняли «звездочку» на 

груди и на спине.  
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Анализ результатов экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

констатирующего эксперимента показал практически одинаковые исходные данные, 

различия составили лишь в выполнении упражнения «звездочка на спине», что показано на 

рисунке 1. В среднем результат в ЭГ составил 25%, а в КГ 20%.  

 

Рис. 1. Сравнительные результаты оценки специальных тестовых заданий  

в водной среде ЭГ и КГ до эксперимента 

Анализ результирующего эксперимента показал различия в выполнении плавательных 

тестов, как в ЭГ и КГ (рис. 2). В среднем в ЭГ  упражнение «Поплавок» занимающиеся вы-

полнили на 3,5 балла, что составило 87,5%,  а КГ результат  в среднем составил 2 балла, что 

составило 50%. Разница  в ЭГ достоверно составила 62,5%. В ЭГ два человека не смогли 

сделать группировку, но опускали голову в воду, подтягивали колени к груди. В среднем по 

КГ, занимающиеся при выполнении упражнения «Поплавок» опускали голову в воду, делали 

попытки оторвать ноги от бортика, но группировку делать не могли. В КГ в среднем прирост 

составил 37,5%, разница между ЭГ и КГ составила 25%. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты оценки специальных тестовых заданий  

в водной среде ЭГ и КГ после эксперимента 

Упражнение «Звездочка на груди» занимающиеся ЭГ  выполнили в среднем на 87,5%, а 

в КГ на 37,5%. В ЭГ практически все дети выполнили данное упражнение, кроме двух детей, 

они не полностью смогли лечь на воду. В КГ занимающиеся опускали голову в воду, руки 

раскидывали в стороны, и пытались удержать горизонтальное положение. Прирост в среднем 

по ЭГ составил 62,5%, а в КГ – 25%, разница между ЭГ и КГ составила 37,5%.  

Упражнение «Звездочка на спине» в ЭГ в среднем дети выполнили на 95%, в КГ в 

среднем на 50%. В КГ занимающиеся не смогли раскинуть руки, пытались принять горизон-

тальное положение ног, но не смогли положить голову на воду, оставаясь при этом в сидячем 

положении. Прирост в среднем по ЭГ составил 70%, а в КГ 30%. Разница составила между 

ЭГ и КГ составила 40%. 
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Упражнение «скольжение на груди» в ЭГ в среднем испытуемые выполнили на 75%, а 

в КГ на 12,5%. Отмечается, что в ЭГ дети могли только опустить голову в воду, оттолкнуться 

от бортика, вытянуть руки вперед, но не могли соединить ноги вместе, что препятствовало 

скольжению, а в КГ  испытуемые при выполнении упражнения не смогли оттолкнуться от 

бортика ногами, не опускали голову в воду и не полностью выпрямляли руки. Прирост в ЭГ 

составил 62,5%, а в КГ – 12,5%, разница составила между ЭГ и КГ  составила 50%. 

Упражнение «скольжение на спине» оказалось сложным для выполнения,  как в ЭГ, так 

и в КГ. В среднем в ЭГ испытуемые выполнили на 50%, а в КГ на 12,5%.   

Испытуемые ЭГ смогли оттолкнуться от бортика бассейна, положить голову на воду, 

вытянуть руки, но не прогибались в пояснице, что препятствовало скольжению. А 

испытуемые КГ при выполнении упражнения не смогли оттолкнуться от бортика, положить 

голову на воду, вытянуть руки и принять горизонтальное положение. 

Упражнения по освоению техники «кроль на спине» освоили все испытуемые, сначала 

выполняли работу ногами, и проплывали небольшие отрезки по 5–10 метров с помощью 

доски, затем длина проплываемого отрезка увеличилась, и уже через четыре месяца все дети 

могли проплыть 25 метров самостоятельно, но некоторые еще использовали 

вспомогательные средства.  

Упражнения по освоению техники «кроль на груди» осваивали труднее, по сравнению с 

техникой плавания «кроль на спине». В начале  учебно-тренировочных занятий практически 

все занимающиеся не умели ложиться на воду, могли проплывать только 5 метров со 

вспомогательными средствами, но не опускали лицо в воду. Двое занимающихся могли 

проплывать 10 метров при помощи движений рук в сочетании с дыханием. Остальные 

проплывали с доской 5-10 метров при помощи работы ног.  

Педагогические наблюдения показали, что самыми доступными упражнениями 

являются упражнения по освоению с водой. Дыхательные упражнения дети выполняли с 

трудом, сложность заключалась в том, что они не делают полный выдох, и в связи с этим, не 

могут сделать глубокий вдох. Это приводит к тому, что дети не могут сделать вдох при 

гребке рукой, не только из-за недостаточной работы ног, но и из-за сниженной жизненной 

емкости легких.  

При освоении спортивных способов плавания более легким для детей с поражением 

опорно-двигательного аппарата является «кроль на спине», так как процесс дыхания 

проходит естественно и опускать лицо в воду не приходится, детям проще координировать 

движения с дыханием. 

«Кроль на груди» для детей с поражением опорно-двигательного аппарата является 

наиболее сложным способом плавания, так как у детей нарушена координация движений, 

спастичность в верхних и нижних конечностях не позволяет в полной мере выполнять 

правильные движения, согласованию движений с дыханием. 

В ходе результирующего исследования выявлено, что упражнения скольжения 

являются сложными для выполнения детьми с ПОДА, так как требуют специальной 

подготовки, а также многочисленных повторений. В силу специфики заболевания дети не 

сразу начинают правильно выполнять отталкивания, группировку, не прогибаются в 

пояснице, что не дает правильного толчка при скольжении на спине. 

На первых занятиях по адаптивному плаванию дети с ПОДА осваивали простейшие 

упражнения по освоению с водой. Нами был отмечен разный уровень плавательной 

подготовленности  у детей экспериментальной и контрольной группы, а также наблюдалось 

разное восприятие материла. На первых четырех занятиях практически все дети плавали с 

помощью вспомогательных средств, но уже после пяти занятий десять человек в 

экспериментальной группе, сняли по одному нарукавнику, а двое детей уже не использовали 

нарукавники совсем и проплывали отрезки 15 метров без остановки. К концу 10–12 занятия 

почти все занимающиеся освоили самые простейшие упражнения в водной среде.  

Испытуемая Алина З-ва, ДЦП, тетрапарез, 7 лет, самостоятельно не может ходить 

совсем, на первом занятии могла только сидеть на бортике в плавательном поясе. У Алины 
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присутствовал сильно выраженный страх в воде. На первом занятии не могла держаться за 

бортик, только к концу первого занятия она смогла опустить ноги в воду. На втором занятии, 

Алина уже меньше боялась, держась за бортик, в плавательном поясе спустилась в воду, 

чувствуя ногами бортик бассейна. В конце второго занятия с поддержкой родителей, она 

легла на воду. В ходе обучения, отмечалась положительная динамика. 

На третьем занятии ввели гимнастику на суше по комплексу Кифута, Алина  З-ва 

выполняла упражнения с поддержкой, и с помощью инструктора. В обучении использовали 

самые простейшие упражнения, и подходы. Отмечалось сильная раскоординированность, 

несогласованность в движениях. После пятнадцатого занятия Алина З-ва смогла принять 

правильное горизонтальнее положение, испуг полностью ушел, но Алина все продолжала 

плавать в поясе.  К двадцатому занятию Алина З-ва смогла проплывать пять метров.  На 

первых соревнованиях Алина смогла проплыть 25 метров без остановки. 

Испытуемый Антон Ков-х, ДЦП, спастическая диплегия, 7 лет. Отмечается, что все 

испытуемые экспериментальной группы освоили технику плавания «кроль на груди и на 

спине», в контрольной  группе процент освоения ниже. Все испытуемые научились 

выполнять серийные выдохи в воду. 

Важно отметить, что начиная с первого года обучения, все занимающиеся выступали на 

соревнованиях по адаптивному плаванию, как в рамках спортивной школы, так и в 

Первенстве области, улучшая результаты в спортивных стилях плавания. 

В целом, полученные результаты показывают эффективность разработанной 

программы спортивной подготовки начального этапа детей с поражением опорно-

двигательного аппарата средствами адаптивного плавания, как для обучения техники 

плавания, так и для коррекции недостатков физического, психомоторного развития и 

социальной адаптации детей.  
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Аннотация. В статье представлены сравнительные данные морфофункционального состояния 

испытуемых детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, занимающихся адап-

тивным плаванием в сравнительном аспекте со здоровыми детьми. 

Ключевые слова: церебральный паралич; водная среда; двигательная коррекция; уровень фи-

зической подготовленности. 

 

Любая патология, которая привела человека к инвалидности, отражается на его двига-

тельной функции. Исследования И.Ю. Левченко и О.Г. Приходько (2001), показали, что дети 

с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП) имеют множественные двигатель-

ные расстройства, такие как нарушение мышечного тонуса, спастичность, ригидность (на-

пряжение мышц-антогонистов и агонистов), гипотонию мышц конечностей и туловища, ог-

раничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи), гиперкинезы, 

синкинезии, тремор пальцев рук и языка, нарушение равновесия и координации движений 

(атаксия), нарушение мышечно-суставного чувства, чувства позы, положения собственного 

тела в пространстве [1]. Специфические отклонения характерны для исследуемой категории 

детей. При поражении опорно-двигательного аппарата отмечается нарушение координиро-

ванной деятельности различных анализаторных центров [2; 3]. 

Констатирующий эксперимент является точкой отсчета для сравнения психофизиче-

ского состояния детей с поражениями опорно-двигательного аппарата до и после проведения 

педагогического эксперимента. Данное исследование позволит установить эффективность 

применения комплексной методики на начальном этапе спортивной подготовки детей с по-

ражениями опорно-двигательного аппарата в адаптивном плавании. 

В исследовании принимали участие: экспериментальная группа состояла из 18 человек 

(14 мальчиков и 4 девочки), из них 10 человек были 8 лет, 2 человека – 9 лет и 6 человек – 

7лет; контрольная группа состояла из 14 человек (9 мальчиков и 5 девочек), из них 9 человек  

– 8лет, 1 человек – 9 лет, 4 человека – 7 лет. 

У детей измерялся пульс, ЖЕЛ. Анализ данных ЖЕЛ показал, что в среднем объем лег-

ких у данной категории детей небольшой и составляет в 1,5 л. 

В таблице 1 приведены средние показатели морфофункционального состояния испы-

туемых контрольной и экспериментальной групп. 
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Проведенный в ходе констатирующего эксперимента анализ исходного морфофунк-

ционального состояния детей в экспериментальной и контрольной группах обеспечил воз-

можность проведения педагогического эксперимента по повышению двигательной активно-

сти, а в дальнейшем и повышению результативности адаптивного плавания у детей с ПОДА. 

При сравнении показателей морфофункционального состояния по критерию Манна-

Уитни достоверных различий  между контрольной и экспериментальной группами не обна-

ружено. 
Таблица 1  

Показатели морфофункционального состояния испытуемых контрольной(n=14)  

и экспериментальной (n=18)групп  до эксперимента 

Виды испытаний 

(тесты) 

ЭГ  КГ  U  Оценка веро-

ятности Me  25%  75%  Me  25% 75%  

Рост (см) 141,5  127,5  149,75  127  120  132  65,5  p≥0,05  

Масса тела (кг) 36,5  28.5  50  29  21,5  33,25  74  p≥0,05  

ЖЕЛ (л) 1,55  1,25  1,86  1,1  1  1,475  78  p≥0,05  

Осанки, %  109  105,5  111  111  107  114,75  94  p≥0,05  

PWC150  342  254  441,75  251  196  275,25  68,9  p≥0,05  

Примечание: * отмечены достоверные различия между показателями при уровне значимости p≤0,05 

 

Сравнивая антропометрические  показатели здоровых детей и детей с ПОДА, было вы-

явлено отставание детей с ПОДА в росте, весе и  по другим показателям по сравнению со 

здоровыми детьми. Так, например, длина тела здорового ребенка 7 лет составляет 135 см, а у 

детей с ПОДА того же возраста длина тела составляет 120 см; у здоровых детей 8 лет – 140 

см, у детей с ПОДА – 125 см; у здоровых детей 9 лет – 145 см, у детей с ПОДА –135–140 см.  

Масса тела у детей с ПОДА по сравнению со здоровыми детьми отстает в среднем на 5 

кг, так например, масса тела здорового ребенка 7 лет в среднем составляет 25 кг, а у детей с 

ПОДА того же возраста  – 20 кг [2]. 

У детей измерялся пульс, давление, ЖЕЛ. Анализ данных ЖЕЛ показал, что в среднем 

объем легких у данной категории детей небольшой, и составляет  в среднем около 1,0 или 1,2 

литра [2]. 

Тестирование реакции организма на физическую нагрузку у лиц с ПОДА является не 

простой задачей. Физическая работоспособность и функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы у испытуемых определялось с помощью теста PWC-150. Критерием для 

оценки теста являлось изменение пульса и характера реакции артериального давления на на-

грузку.  

Анализируя полученные данные, было выявлено, что в экспериментальной группе 

нормотонический тип реакции на нагрузку продемонстрировали 31% испытуемых. Наи-

больший процент исследуемых – 40,8% имели астенический тип реакции на нагрузку, харак-

теризующийся более значительным учащением пульса. 

Повышение давления отмечалось у 28% испытуемых, до максимального уровня – у 

28,1%, это характерно для ступенчатого типа [2]. 

На первом тестировании PWC–150 были использованы следующие критерии. Фикси-

ровали, на какой минуте или секундах у детей с ПОДА пульс достигал максимального уров-

ня, а также как восстановливался после работы в течение 3 минут.  

В ходе исследования было отмечено, что дети с ПОДА не успевают подниматься под 

метроном, поэтому темп восхождения на ступеньку был у каждого ребенка индивидуальным.  

Подъем и спуск на ступеньку осуществлялся в индивидуальном порядке, так как темп 

зависел от тяжести и особенности заболевания ребенка. 

Испытуемые выполняли 2 нагрузки по 3 минуты, темп восхождения на ступеньку был 

рассчитан по формуле, который определяет аэробную работоспособность методами степэр-

гометрии и PWC–150. 

Гипертонического типа реакции у детей в обеих группах не наблюдалось. 
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Как видно из приведенных результатов, у детей, принимающих участие в педагогиче-

ском эксперименте, были отмечены следующие типы реакции на нагрузку: нормотониче-

ский,  астенический, ступенчатый. 

В исследовании дистонический тип реакции, характеризующийся появлением феноме-

на «бесконечного тона», не отмечался.  

Были выявлены дети, которые при подъеме на ступеньку не удерживают равновесие, и 

поэтому им оказывалась поддержка.  

Мощность (N) PWC в среднем в экспериментальной группе составила 342 кг/мин, а в 

контрольной группе – 251 кг/мин. 

 

Рис.1. Физиологические типы реакции на нагрузку КГ до эксперимента 

 

Рис.2. Физиологические типы реакции на нагрузку в ЭГ до эксперимента 

Как показал анализ результатов тестирования PWC–150 40,6% испытуемых выдержали 

работу в зоне нагрузок умеренной мощности, а 59,4% не справились с нагрузкой и прекра-

щение работы наступило при достижении пульса 150 уд/мин. 

Выявлено, что у испытуемых после нагрузки восстановление происходило по-разному: 

на первой минуте восстановление отмечалось у 18,7% испытуемых, на второй минуте – 25%, 

на третьей минуте – 31,3%. Недовосстановление отмечалось у 25%.  
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОДРУЖЕСТВА 

Аннотация. Согласно европейским исследователям уровень физической активности около 

двух третей взрослого населения стран Европейского содружества недостаточно высок 

для поддержания нормального функционального состояния и улучшения здоровья. Об-

щеизвестно, что регулярная физическая активность умеренной интенсивности оказывает 

благоприятное воздействие на организм человека, уменьшает риск инвалидности и 

смертности от заболеваний системы органов кровообращения и других мультифакторных 

патологий, это справедливо для людей всех возрастов. Долгосрочным последствием ги-

подинамии является увеличение индекса массы тела, которое приводит к избыточному 

весу и ожирению. В статье приводятся данные европейских исследований о взаимосвязи 

уровня гиподинамии с избыточным весом, заболеваниями кардиореспираторной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эндокринными дисфункциями, метаболическим синдро-

мом. 

Ключевые слова: уровень физической активности; Всемирная организация здравоохранения; 

гиподинамия; избыточный вес; сердечнососудистые дисфунции. 

 

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от-

мечается рост заболеваемости, связанной с пониженным уровнем двигательной активности 

населения [7]. Исключение из образа жизни населения этого значимого фактора риска при-

вело бы к снижению дисфункций системы органов кровообращения, сахарного диабета 2 ти-

па, гипертонической болезни, метаболического синдрома, некоторых видов злокачественных 

новообразований, патологий опорно-двигательной системы, а также психосоматических на-

рушений. Физическая активность входит в группу превентивных мероприятий направленных 

на борьбу с эпидемией избыточной массы тела и ожирения, которые являются глобальной 

проблемой европейского общественного здравоохранения [3]. 

В странах Евросоюза действуют рекомендации по физической активности для повыше-

ния уровня здоровья и профилактики неинфекционной заболеваемости. ВОЗ оказывает под-

держку странам региона по предотвращению роста неблагоприятных тенденций, рекоменду-

ет эффективные и целесообразные мероприятия по возвращению адекватного уровня физи-

ческой активности в повседневную жизнь людей [4–6].  

В Европейском регионе повсеместно используется понятие «оздоравливающая физиче-

ская активность», что акцентирует внимание на взаимосвязи двигательной активности со 
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здоровьем и подчеркивает ее положительную роль в сохранении здоровья и поддержании 

адекватного функционального состояния систем органов. 

В Евросоюзе выявлена прямая зависимость физической активности во время отдыха от 

социально-экономического статуса жителей. У менее состоятельных европейцев меньше 

свободного времени и доступа к местам активного отдыха, их жилищные условия часто не 

способствуют адекватной физической активности. Отмечены следующие детерминанты низ-

кой двигательной активности населения: индивидуальные детерминанты (отношение чело-

века к физической активности, самооценка здорового образа жизни), условия проживания, 

поддержка здорового образа жизни со стороны региональных сообществ, комплексные соци-

ально-экономические, культурные и экологические условия страны проживания [7]. 

В 1995 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных штатах 

Америки и исследователи американского колледжа спортивной медицины (ACSM) выпусти-

ли пособие-рекомендацию, в которой подчеркивается, что «каждый взрослый американец, 

желательно каждый день, должен выделять 30 минут или более на занятия физической ак-

тивностью умеренной интенсивности» [12].  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная федерация спортив-

ной медицины (FIMS) одобрили и поддержали эти рекомендации [15]. Рекомендации по оз-

доровительной физической активности отличаются интенсивностью, частотой и объемом от 

предыдущих рекомендаций, которые были сосредоточены на физической подготовке. Со-

гласно современным представлениям физическая активность должна быть включена в образ 

жизни, стать неотъемлемой частью не только досуга, но также профессиональной и бытовой 

деятельности, поездок. Это стимулирует физически неактивных людей на увеличение двига-

тельной активности и распространяет концепцию умеренной и регулярной физической ак-

тивности на более широкие слои населения. 

ВОЗ рекомендовала государствам создание национальных систем мониторинга за 

уровнем физической активности населения. Но так как измерение степени физической ак-

тивности на популяционном уровне достаточно сложный процесс, были разработаны новые 

методики, такие как Международный вопросник по физической активности [8; 14]. 

В 2002 году в рамках исследования «Евробарометр» с помощью Международного во-

просника по физической активности была проведена диагностика уровня двигательной ак-

тивности населения 15 стран Европейского содружества. В 2005 году был проведен повтор-

ный опрос для 25 стран Евросоюза. В таблице 1 приведены результаты исследования распро-

страненности общей активности населения, регулярной ходьбы и «сидячего» образа жизни в 

странах Европейского содружества [8; 14].  

 Согласно данным таблицы 1, уровень общей активности у более 60% стран Евросоюза 

находится на нижней границе шкалы физической активности, то есть является недостаточно 

физически активным. По данным опроса население Нидерландов (44,2%) и Германии 

(40,2%) является наиболее физически активным, наименее физически активным признано 

население Швеции (22,9%). Регулярная ходьба более распространена среди жителей Испа-

нии (51,3%), Дании (47,6%), Финляндии (43%) и Германии (42%). Распространенность «си-

дячего» образа жизни была самой высокой в Дании (55,6%) и самой низкой в Португалии 

(23,5%) (табл. 1).  

Таким образом, самым активным физически, согласно данным опроса, является насе-

ление Нидерландов, Германии, Греции, Люксембурга, Португалии и Финляндии. В пяти 

странах отмечены относительно высокие показатели времени неактивного образа жизни 

(табл. 1). 

Согласно результатам исследования «Евробарометр» уровень физической активности 

примерно у двух третей взрослого населения стран Евросоюза в 2006 году был недостаточ-

ным для улучшения показателей здоровья. Значения в разных странах колебались в широком 

диапазоне, в некоторых странах недостаточно высокий уровень активности наблюдался ори-

ентировочно у трех четвертей жителей [14]. 
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Начиная с 1982 г. Европейское региональное бюро ВОЗ инициировало межнациональ-

ное исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)». 

Исследование было проведено на базе школ, анализировалось отношение обучающихся к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни. Изучались поведенческие факторы риска 

нарушений здоровья, уровни физической активности. В ходе мониторинга использовался во-

просник, который систематически обновляется [9]. 
Таблица 1 

Уровень общей активности, распространенность двигательной активности  

и «сидячего» образа жизни в странах Евросоюза, % 

Государство 

Распространенность, % 

Достаточная 

двигательная активность 

(среднее значе-

ние/диапазон) 

Ходьба в течение 

30 минут 5 раз в 

неделю (среднее значе-

ние/диапазон) 

«Сидячий» образ жизни 

(более 6 часов в день) 

(среднее значение/диапазон) 

Австрия 26,2 (23,4-29,1) 35,2 (32,2-38,3) 36,8 (33,6-40,0) 

Бельгия 25,0 (22,4-27,7) 25,3 (22,6-28,0) 41,2 (38,2-44,3) 

Германия 40,2 (37,9-42,4) 42,0 (39,7-44,2) 43,4 (41,2-45,7) 

Греция 37,0 (33,9-40,0) 34,7 (31,7-37,6) 36,5 (33,5-39,5) 

Дания 34,1 (31,1-37,1) 47,6 (44,4-50,8) 55,6 (52,4-58,7) 

Ирландия 29,0 (26,2-31,8) 40,3 (37,2-43,3) 33,4 (30,4-36,3) 

Испания 25,2 (22,4-28,1) 51,3 (48,0-54,5) 36,3 (33,1-39,3) 

Италия 25,8 (23,0-28,6) 39,7 (36,6-42,9) 47,2 (44,0-50,3) 

Люксембург 36,3 (32,3-40,3) 35,6 (31,6-39,) 42,8 (38,7-46,9) 

Нидерланды 44,2 (41,1-47,3) 26,6 (23,8-29,4) 48,2 (45,1-51,3) 

Португалия 33,1 (30,1-36,2) 28,7 (25,7-31,7) 23,5 (20,8-26,2) 

Соединенное 

королевство 
28,7 (26,3-31,2) 33,9 (31,3-36,4) 33,9 (31,3-36,4) 

Финляндия 32,5 (29,6-35,4) 43,0 (39,9-46,1) 48,5 (45,4-51,6) 

Франция 24,1 (21,5-26,7) 30,2 (27,4-33,1) 33,9 (30,9-36,8) 

Швеция 22,9 (20,2-25,5) 34,6 (31,6-37,6) 48,1 (45,0-51,3) 

Итого 31,3 (30,6-32,1) 36,8 (36,0-37,5) 40,6 (39,8-41,4) 
*Примечание: Источник [14]. 

 

После статистической обработки материалов исследования, было отмечено, что уровни 

физической активности детей были самыми высокими в Австрии, Англии, Ирландии и Лит-

ве, а самыми низкими в Бельгии, Франции, Италии и Португалии. Примерно одна треть рес-

пондентов не следовала рекомендациям, принятым в настоящее время (1 час или более фи-

зической активности, как минимум умеренной интенсивности пять или более дней в неде-

лю). Частота физической активности и доля тех, кто следовал рекомендациям, принятым в 

настоящее время, уменьшалась с возрастом [9]. 

Согласно данным информационной системы по окружающей среде и здоровью 

(ENHIS) самый высокий уровень двигательной активности у 13-ти летних детей выявлен в 

Ирландии (31,3% у девочек и 42,7% у мальчиков), самый низкий – в Италии (6,6% девочек и 

10,3% у мальчиков) (рис. 1) [1; 2]. 
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Рис. 1. Процент физически активных детей в возрасте 13 лет в странах Евросоюза, (%) [1, 2]. 

В странах ЕС разработаны и реализуются стратегии и планы действий по борьбе с 

лишним весом, мероприятия по внедрению здорового питания и увеличению физической ак-

тивности, такие как: «Европейская хартия по борьбе с лишним весом» (2006 г.) и «План дей-

ствий по борьбе с детским ожирением в Евросоюзе на 2014–2020 гг.» (2014 г.), «Венская 

декларация по питанию и неинфекционным болезням в рамках политики Здоровье-2020» 

(2013 г.), «Европейская стратегия по увеличению физической активности» (2015 г.) [2].  

В Европейском союзе имеются отдельные исследования физической активно-

сти/недостаточной физической активности во взаимосвязи с индексом массы тела. Опубли-

кованы данные лонгитудинальных исследований, свидетельствующие, что низкий уровень 

физической активности во время досуга ведет к распространению ожирения. Сидячий образ 

жизни был положительно связан с ожирением [11]. 

Имеются публикации результатов исследований взаимосвязи уровней ожирения и фи-

зической активности, с учетом пищевого потребления. Шестилетнее когортное исследование 

шведских женщин показало взаимосвязь между обычной физической активностью и количе-

ством потребленной энергии, причем большее увеличение веса было связано с большим по-

треблением энергии или жира только в менее активной группе. Обозначен региональный ас-

пект рекомендаций по уровню физической активности и пищевому статусу  [10]. 

В документе Международной ассоциации по изучению ожирения подчеркивается важ-

ность 30 минут умеренной ежедневной физической активности для поддержания здоровья 

даже при избыточной массе тела или ожирении. Однако для некоторых людей эта дозировка 

недостаточна для предотвращения увеличения массы тела в течение времени. Для них реко-

мендуется дополнительная физическая активность [13]. 

Таким образом, мониторинг уровня физической активности населения является состав-

ной частью профилактических мероприятий европейского общественного здравоохранения в 

ответ на прогрессирующую эпидемию ожирения и требует стандартизации методов контроля 

для более эффективной оценки масштабов ожирения среди европейского населения. Про-

блема снижения уровня физической активности является значимой не только для общест-

венного здравоохранения, но и для благосостояния местных сообществ, охраны окружающей 

среды и вложения ресурсов на благо будущих поколений. 
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В настоящее время система высшего образования в России не способна в полной мере 

отвечать запросам рынка труда в вопросах подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Кроме профессиональных компетенций от будущих работников ожидается способность к 

переобучению, умение быстро осваивать новые технологии, работать в различных коллекти-

вах и др. В этой связи повсеместно внедряются профессиональные стандарты и Российское 

высшее образование переходит на актуализированные образовательные стандарты. Поэтому 

остро встает вопрос коррекции образовательного процесса в направлении более полного 

удовлетворения потребностей работодателей в специалистах, в том числе в области физиче-

ской культуры и спорта. 

Проведение анализа требований ФГОС ВО 3++ позволило установить, что «высшее 

учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки путем разработки 

стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представите-

лей работодателей, а также регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности с привлечением представителей работодателей» [2, с. 5]. 

На современном этапе развития спортивной отрасли работодатели предъявляют высо-

кие требования к образовательным учреждениям по повышению качества подготовки выпу-

скников. Изучение рынка труда и реализация требований ФГОС является основой современ-

ного сотрудничества с работодателями. Необходимо проведение совместного мониторинга 

потребностей в квалифицированных кадрах, развития профессиональной подготовки с уче-

том уровня развития спортивно науки. Требуется плотное участие представителей работода-

теля в формировании системы независимой оценки качества образования, в аттестации вы-

пускников, в экспертизе основных и дополнительных образовательных программ. 

В Екатеринбургском институте физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Урал-

ГУФК» для повышения эффективности взаимодействия в рамках практики студентов систе-

матически проводится анкетирование работодателей для определения уровня удовлетворен-

ности подготовкой практикантов. Анализ мониторинга показал, что наибольшее влияние на 

эффективность профессиональной деятельности специалиста, по мнению работодателей, 

оказывают: уровень практических знаний и умений, уровень профессиональной общетеоре-

тической подготовки, способность воспринимать новую информацию, общая культура, осве-
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домленность в смежных областях, способность эффективно представлять себя и результаты 

своего труда и т.п. 

В процессе взаимодействия с работодателями у образовательной организации появля-

ется одна из основных проблем – реализация контактной работы. Из-за большой занятости и 

территориального расположения представители работодателя не имеют возможности регу-

лярного личного общения с работниками вуза. 

Ниже представлены некоторые традиционные формы взаимодействия образовательных 

учреждений с работодателями: 

 Реализация производственных практик и стажировок студентов на предприятии. 

 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов с привлечением работодателей и других заинтересованных сторон. 

 Организация встреч представителей работодателя со студентами, экскурсии на 

предприятия и учреждения. 

 Заключение долгосрочных договоров с различными предприятиями и 

организациями на проведение целевых наборов абитуриентов. 

 Повышение квалификации сотрудников организации [1]. 

На основе вышеизложенного в Екатеринбургском институте физической культуры 

(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» разработан проект внедрения современных информаци-

онных технологий в процесс взаимодействия с работодателями, который включает в себя 

профориентационную работу, организацию и реализацию учебно-воспитательного процесса 

с участием работодателей, а также частичное трудоустройство выпускников и их дальней-

ший карьерный рост. 
Таблица 1 

СИТ в процессе взаимодействия с работодателем 

Виды взаимодействия Формы взаимодействия Формы взаимодействия 

Обсуждение 
Участие в разработке ООП, РПД 

Электронная почта, 

«облачные технологии» 

Оценка, экспертиза 

Рецензирование ООП, РПД 
Электронная почта, 

«облачные технологии» 

Участие в защите курсовых работ, практики, ВКР 
Видеоконференции, 

«on-line» мессенджеры, 

Рецензирование практической части курсовых 

работ, ВКР 

Электронная почта, 

«облачные технологии» 

«Ярмарка выпускников» 
Видеоконференции, 

«on-line» мессенджеры 

Участие в образовательном 

процессе 

Проведение мастер-классов, тренингов 
Видеоконференции, 

«on-line» мессенджеры 

Подготовка учебных материалов (описание зада-

ний, кейсов) 

Электронная почта, 

«облачные технологии» 

Знакомство с работой учреждения «on-line» экскурсии 

Со-руководство практиками, научными исследо-

ваниями 

Электронная почта,  

«облачные технологии» 

Видеоконференции, 

«on-line» мессенджеры 

Запрос на материалы для внедрения 
Электронная почта, 

«облачные технологии» 

 

Для достижения поставленных целей необходимо внедрить участие работодателя (или 

его представителя) в разработке и рецензировании основных образовательных программ и 

рабочих учебных программ дисциплин профессионального цикла, а так же программ прак-

тики; участие работодателей в работе круглых столов, посвященных вопросам практической 

подготовки студентов и трудоустройства выпускников; мониторинг оценки выпускников; 

преподавание дисциплин профессионального цикла практикующими специалистами ФКиС; 

рецензирование практической части курсовых работ, выпускных квалификационных работ; 

участие в защите курсовых работ, защите практики, защите выпускных квалификационных 
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работ; участие в представлении студентами-выпускниками результатов исследования («Яр-

марка выпускников»). 

Внедряется реализация контактной работы в электронной форме в виде видеоконфе-

ренций, вебинаров, с использованием электронной почты, «on-line» мессенджеров и опросов, 

«облачных технологий». Направления использования современных информационных техно-

логий в процессе взаимодействия с работодателями представлены в таблице 1. 

Таким образом, одной из важнейших задач вуза на современном этапе является повы-

шение эффективности формирования долгосрочных партнерских отношений с работодате-

лями за счѐт реализации разнообразных форм взаимодействия с ними с использованием со-

временных информационных технологий. Что, безусловно, будет способствовать повыше-

нию качества подготовки выпускников. 
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Не секрет, что обучение в современной школе значительно увеличило нагрузку на ор-

ганизм ребенка. Большое количество уроков, огромный объем учебного материала, исполь-

зование в учебном процессе, а также в качестве дополнительного источника информации, 

различных девайсов привело к тому, что дети меньше двигаются и больше проводят время за 

компьютером или мобильными устройствами. В результате возникает дефицит мышечной 

активности, двигательной деятельности и, как следствие,  статическое перенапряжение ске-

летной мускулатуры и зрительного анализатора. 

http://fgosvo.ru/
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Не следует забывать и о гастрономических предпочтениях современной молодежи. 80% 

суточного пищевого рациона детей и подростков составляет фаст-фуд, чипсы, газированные 

напитки и другие не самые полезные продукты питания. 

Все эти факторы создают предпосылки для накопления у учащейся молодежи избыточ-

ной массы тела, а это в свою очередь предрасполагает к различным заболеваниям сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушению обмена веществ и т.д. 

Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили провести собственное исследова-

ние, целью которого было оценить состояние сердечно-сосудистой системы подростков, на-

ходящихся в начальной стадии ожирения. 

Свое исследование мы проводили с учащимися первых курсов (на базе 9 классов) Биз-

нес-колледжа г. Махачкалы. На первом этапе исследования мы провели работу по выявле-

нию детей (мальчиков) с избыточной массой тела. Для этого прибегли к методике вычисле-

ния весоростового индекса, а также визуальному наблюдению. Согласно нашему исследова-

нию количество подростков с избыточной массой тела составило 6% от общего количества 

учащихся первых курсов. 

Далее мы приступили к формированию контрольной и экспериментальной групп (по 20 

человек в каждой). В контрольную группу мы отобрали ребят с нормальной массой тела, а в 

экспериментальную группу вошли учащиеся, индекс массы тела которых превысил кон-

трольный показатель на 15%. Таким образом, экспериментальная группа была сформирована 

из подростков с I–II степенью ожирения. 

В анамнезе подростков из экспериментальной группы не было эндокринных и других 

хронических системных заболеваний, наследственный фактор избыточной массы тела также 

отсутствовал. Следовательно, избыточная масса тела этих подростков обусловлена низкой 

мышечной активностью и несбалансированным питанием. 

На следующем этапе нашего исследования мы приступили к оценке состояния сердеч-

нососудистой системы подростков под влиянием дозированной физической нагрузки. С этой 

целью в своем исследовании мы применили несколько стандартных функциональных проб, в 

число которых вошли: проба С.П. Летунова и вычисление коэффициента выносливости по 

формуле Кваса. 

Проба С.П. Летунова позволяет наиболее полно охарактеризовать состояние 
 
сердечно-

сосудистой системы испытуемых, поскольку она состоит из трех последовательных упраж-

нений, которые предъявляют организму разные требования – скоростная нагрузка и нагрузка 

на выносливость. А реакция организма на эту комбинированную нагрузку определяется по 

изменениям частоты пульса и изменениям артериального давления [1, с. 83].  

Для оценки состояния сердечнососудистой системы подростков с помощью пробы Ле-

тунова мы подсчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС) у испытуемых обеих групп в 

состоянии покоя и измеряли артериальное давление (систолическое давление СД и диасто-

лическое давление ДА), а также вычисляли пульсовое давление (ПД). Затем обследуемые 

приступали к выполнению дозированной нагрузки, которая включала в себя 20 глубоких 

приседаний за 30 сек. После выполнения приседаний испытуемые отдыхали 3 минуты, а за-

тем выполняли 15–минутный бег на месте с максимальной скоростью. Через 4 минуты отды-

ха испытуемые вновь выполняли бег на месте, но уже в течение 3-х минут в темпе 180 ша-

гов/мин. После выполнения комплексной нагрузки у испытуемых в течение 5 последующих 

минут вновь подсчитывали пульс и измеряли артериальное давление [2, с. 18]. 

Результаты исследования сердечнососудистой системы подростков с использованием 

методики С.П. Летунова мы занесли в соответствующие  таблицы (табл. 1, 2). 
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Таблица 1  

Показатели сердечнососудистой системы подростков контрольной группы 

Физиологиче-

ские показатели 

До  

нагрузки 

После 

нагрузки 

Восстановление функциональных показателей 

1 минута 2 минута 3 минута 4 минута 5 минута 

Частота сердеч-

ных сокраще-

ний, 

 мин (ЧСС) 

73,2±1,2 124,1±0,1 120,0±1,1 94,1±1,0 78,2±1,0 74,3±1,2 - 

Систолическое 

давление, 

мм.рт.ст. (СД) 

118,1±0,1 137,1±1,6 132,4±2,1 128,3±0,3 120,1±1,1 - - 

Диастолическое 

давление, 

мм.рт.ст. (ДД) 

75,1±1,3 92,4±0,12 90,1±1,0 83,2±2,1 77,04±2,3 - - 

Пульсовое дав-

ление, мм.рт.ст. 

(ПД) 

43,2±0,6 45,4±1,03 42,2±0,11 45,07±1,3 43,04±0,2 - - 

 

Из таблицы видно (табл. 1.), что после выполнения комплексной нагрузки частота сер-

дечных сокращений у испытуемых контрольной группы, которая состоит из подростков с 

нормальной массой тела, возросла в пределах 65% от исходного уровня, систолическое дав-

ление повысилось не более чем на 20 мм.рт.ст., а восстановление исходных показателей за-

вершилось уже на третьей минуте (p<0,05). При таком виде комплексной дозированной на-

грузки эти свидетельствует о хорошем состоянии сердечнососудистой системы испытуемых 

контрольной группы. 

Что же касается функциональных показателей сердечно-сосудистой системы испытуе-

мых с избыточной массой тела, которые составляли вторую, экспериментальную группу, то 

здесь очевидны значительные отклонения от стандартных функциональных параметров. Рез-

ко увеличилась частота сердечных сокращений, практически в два раза от исходного пульса, 

резко возросло на 32 мм.рт.ст. систолическое давление. Претерпело изменение и пульсовое 

давление. Кроме того, период восстановления исходного состояния составил более 5 минут 

(p<0,05). 
Таблица 2 

Показатели сердечнососудистой системы подростков экспериментальной группы 

Физиологические 

показатели 

До  

нагрузки 

После 

нагрузки 

Восстановление функциональных показателей 

1 минута 2 минута 3 минута 4 минута 5 минута 

Частота сердеч-

ных сокращений,  

мин. (ЧСС) 

79,1±3,2 153,01±2,1 151,1±0,1 146,3±1,1 137,4±0,4 121,1±1,1 109,0±0,1 

Систолическое 

давление, 

мм.рт.ст. (СД) 

125,1±1,1 156,0±1,1 147,2±0,8 142,1±0,3 140,3±0,2 136,1±1,4 132,1±1,2 

Диастолическое 

давление, 

мм.рт.ст. (ДД) 

75,1±1,2 100,4±2,12 94,3±1,1 91,0±1,01 88,02±1,5 84,2±0,01 82,0±0,1 

Пульсовое давле-

ние, мм.рт.ст. 

(ПД) 

50,15±1,0 56,1±2,13 53,21±1,11 51,41±0,1 52,12±0,02 52,0±0,1 50,1±1,1 

 

Как известно, влияние лишнего веса на сердце носит комплексный характер. Люди с 

избыточным весом даже в состоянии покоя испытывают гораздо большую нагрузку на серд-

це из-за повышения общего объема крови, перекачиваемой в момент одного сердечного со-

кращения и, соответственно, сердечного выброса. При увеличении растяжения сердечной 

мышцы возрастает сила сердечных сокращений, то есть увеличивается нагрузка на сосуды, а 

это в свою очередь приводит к росту артериального давления. А при физических нагрузках 
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общий объем крови может увеличиваться в десятки раз и организм вынужден приспосабли-

ваться к большим нагрузкам [3, с. 91]. 

Поэтому, применяя дозированную физическую нагрузку и анализируя полученные 

данные, мы можем говорить о плохой физической подготовке испытуемых эксперименталь-

ной группы. А вот оценивая функциональные показатели сердечной деятельности в состоя-

нии покоя, мы можем с уверенностью говорить о состоянии самой сердечнососудистой сис-

темы испытуемых. 

Для  выявления отклонений в функционировании сердечно-сосудистой системы испы-

туемых в состоянии покоя мы прибегли к методу вычисления коэффициента выносливости 

организма по формуле Кваса. Коэффициент выносливости представляет собой интегральную 

величину, объединяющую частоту сердечных сокращений, систолическое и диастолическое 

давление. В норме он равен 16. Превышение этого значения указывает на ослабление дея-

тельности сердечнососудистой системы, уменьшение – на ее усиление. 

Используя ранее полученные данные (показатели частоты сердечных сокращений и ар-

териального давления испытуемых) и произведя соответствующие вычисления, мы получили 

следующие результаты: 

  у 38% испытуемых контрольной группы коэффициент выносливости ниже нормы, а 

у 62% испытуемых этой же группы коэффициент выносливости в норме; 

 у всех испытуемых экспериментальной группы коэффициент выносливости 

значительно превышает норму. 

Как известно, избыточная масса тела – это чрезмерная нагрузка на сердце и 

сердечнососудистую систему. И даже в состоянии покоя функциональные показатели 

подростков экспериментальной группы (табл. 2) свидетельствуют о том, что их сердце 

работает с повышенной нагрузкой. Повышенный коэффициент выносливости у этих 

испытуемых значительно превышает норму, что говорит об ослаблении деятельности 

сердечнососудистой системы. А это чревато неблагоприятными последствиями для 

функционирования всего организма в целом, т.к. ожирение, начавшееся в детском возрасте, 

прогрессирует в период полового созревания и впоследствии может стать одним из 

основных факторов риска возникновения не только хронических сердечнососудистых 

заболеваний, но и жирового гепатоза печени, сахарного диабета, панкреатита, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата и других системных заболеваний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы реализации событийного туризма в России 

на примере Чемпионата мира по футболу – 2018. Проанализированы изменения в турист-

ской инфраструктуре после данного мероприятия в городах-организаторах. Изучена гео-

графия туристских прибытий во время Чемпионата мира. 
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Сфера туризма, как одна из системообразующих отраслей экономики, стремительно 

развивается. Расширяется география туристских посещений, и приобретают популярность 

новые виды туризма. В современном мире с каждым годом всѐ более востребованным стано-

вится событийный туризм. Туристы посещают другие города и страны в связи с конкретным 

событием. Этот вид туризма уникален, так как он неисчерпаем по своему содержанию. В по-

следние годы культурные, деловые, спортивные события превратились в важный элемент 

государственной политики. Многие страны, в том числе Россия, активно борются за право 

проводить мероприятия мирового масштаба. Страны включают эти события в свои стратегии 

развития, решая за их счѐт несколько задач: модернизацию инфраструктуры, продвижение на 

международной арене и, как следствие, привлечение туристов и инвесторов [10].  

Событийный туризм уже сыграл ключевую роль в развитии туристской отрасли неко-

торых регионов России. Универсиада в Казани в 2013 году и Зимние Олимпийские игры в 

Сочи в 2014 позволили улучшить туристскую инфраструктуру и выйти на лидирующие по-

зиции по статистике посещений городам-организаторам. В 2010 году Россия получила право 

на проведение Чемпионата мира по футболу, который успешно прошѐл летом 2018 года в 11 

городах страны [7]. Однако среди городов-организаторов не все ранее пользовались тури-

стической популярностью как в России, так и за рубежом. Поэтому дать оценку произошед-

шим изменениям в инфраструктуре принимающих городов после Чемпионата мира и пред-

ложить рациональное использование новых объектов в туристских целях весьма актуально 

для дальнейшего развития отрасли туризма в нашей стране.  

Общее количество гостей мундиаля составило около 6,8 млн. человек, из которых 

3,4 млн. человек – иностранные туристы и 3,4 млн. человек – российские туристы. Мы срав-

нили статистику посещения городов, где проходили матчи Чемпионата мира в 2017 году и за 

июнь-июль 2018 года (табл. 1), по полученным данным была составлена картосхема (рис. 1).  

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что в некоторых горо-

дах, ранее не пользовавшихся туристической популярностью, число туристов за два месяца 

составляет значительную долю от общего числа туристов в городе за год. Например, в Ниж-

нем Новгороде этот показатель составил 62,5%, в Самаре доля от общего притока туристов 

равна 67,8%, в Волгограде на мундиале побывала 1/5 часть годового турпотока, в Ростове-на-
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Дону – 1/6, а в Саранске число туристов за время Чемпионата превысило общее количество 

туристов за 2017 год на 48,1%. Рассмотрим, как преобразовалась инфраструктура этих горо-

дов. 
Таблица 1 

Число туристов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу 

Город 
Число туристов в 2017 г., 

млн. чел. 

Число туристов в июне-

июле 2018 г., млн. чел. 

Доля по отношению к 

2017 г., % 

Москва 21,6 4,47 20,7 

Санкт-Петербург 7,5 0,7 9,3 

Сочи 6 0,519 8,65 

Нижний Новгород 0,56 0,35 62,5 

Самара 0,74 0,5 67,6 

Казань 2,7 0,3 11,1 

Волгоград 0,95 0,2 21,1 

Саранск 0,135 0,2 148,1 

Ростов-на-Дону 1,17 0,19 16,2 

Екатеринбург 2 0,17 8,5 

Калининград 1,32 0,13 9,8 

*Источник: составлено автором по данным агентства Турстат [11]. 

  

Рис. 1. Число туристов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу 

*Источник: составлено автором 

Значительные изменения произошли в транспортной инфраструктуре регионов. Одной 

из задач подготовки к Чемпионату была модернизация аэропортов до их соответствия меж-

дународным стандартам. В волгоградском аэропорте «Гумрак» (ныне аэропорт имени Алек-

сея Маресьева) была построена новая взлѐтно-посадочная полоса, открыты два новых терми-

нала [7]. Планируется установка телескопических трапов, после чего аэропорт сможет при-
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нимать практически любые воздушные суда в сложных погодных условиях. Пропускная спо-

собность обновлѐнного аэропорта увеличилась: теперь он может принимать 720 человек в 

час [6]. В Ростовской области построен новый аэропорт «Платов», пропускной способностью 

в 2 тысячи пассажиров в час и принимающий большинство существующих воздушных су-

дов. В Саранске реконструкция аэропорта заключалась в строительстве нового пассажирско-

го терминала площадью почти 7 тысяч м² и пропускной способностью до 300 человек в час 

(600 человек в час во время проведения матчей). В аэропорте «Стригино» в Нижнем Новго-

роде построен новый международный терминал. Произошедшие изменения способствуют 

увеличению пассажиропотока, расширению географии рейсов как внутренних, так и между-

народных, что перспективно для организации в городах транзитного туризма [8].  

Важным элементом в транспортной структуре является состояние дорожной системы. 

За 5 лет в России было отремонтировано около 26 тысяч километров дорог. Основные трас-

сы, на которых обновили дорожное покрытие, – это M7 «Волга» в Московской и Владимир-

ской областях, M5 «Урал» в Самарской области, М4 «Дон» в Ростовской области и Р-22 

«Каспий» в Волгоградской области [12]. В Волгоградской области за 4 года отремонтирова-

но и построено около 1,5 тысяч километров дорог, что особенно актуально для Волгограда – 

одного из самых протяжѐнных городов России [3, с. 202]. Новые транспортные пути обеспе-

чивают комфортное передвижение туристов, в частности, автомобильных, внутри страны. 

В Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону пополнилась 

новыми объектами гостиничная инфраструктура городов. На рынок этих городов вышли ме-

ждународные отельные сети (табл.2):  
Таблица 2 

Международные сети гостиничного бизнеса, вышедшие на российский рынок в городах-

организаторах Чемпионата мира 

Город Международные сети 

Самара Lotte 

Саранск Four Points by Sheraton, Mercure 

Ростов-на-Дону Courtyard by Marriott, Radisson Blu 

Волгоград Hampton By Hilton, Park Inn by Radisson, Hilton Garden Inn 

Нижний Новгород Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin, Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton 

*Источник: составлено автором по данным [12]. 

 

Мы составили диаграмму, отражающую число гостиниц, принимавших туристов и 

одобренных по стандартам FIFA (рис. 2). Среди рассматриваемых городов, наибольшее чис-

ло гостиниц расположено в Самаре, наименьшее – в Ростове-на-Дону. 

 

Рис. 2. Число гостиниц, одобренных по стандартам FIFA в городах-организаторах 

*Источник: составлено автором по данным [2, 12]. 

Помимо гостиниц, за 2018 год в городах значительно увеличилось число хостелов, 

принимавших в период Чемпионата бюджетных туристов. В Ростове-на-Дону открылся 21 
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хостел, в Самаре – 19, в Нижнем Новгороде – 18, в Волгограде – 13 [1]. Таким образом, был 

увеличен номерной фонд для туристов с любыми финансовыми возможностями. К примеру, 

в Волгоградской области теперь насчитывается более 300 средств размещения, которые в 

общей сложности могут принять более 20 тыс. туристов. 

Наконец, появились новые туристические объекты, главными из которых являются по-

строенные с «нуля» или реконструированные стадионы: «Ростов Арена», «Самара Арена», 

«Мордовия Арена», «Стадион Нижний Новгород» и «Волгоград Арена». Уникальные по сво-

ей архитектуре, соответствующие мировым стандартам, они могут стать постоянной пло-

щадкой не только для проведения «домашних» матчей местных футбольных клубов, но и со-

ревнований более высокого уровня. Кроме того, стадионы интересны как экскурсионные 

объекты. Для любого региона России, на современном этапе важна диверсификация видов 

туризма, появление новых объектов экскурсионного показа. По опыту стран, ранее прини-

мавших Чемпионат мира, стадионы, где проводились футбольные матчи, востребованы для 

организации экскурсий [7]. К примеру, в Москве для школьников организована экскурсия на 

стадион «Лужники», где ребятам рассказывают историю создания стадиона, проводят их 

«дорогой чемпионов» к полю и показывают самую длинную в Европе смотровую площадку 

на крыше стадиона. Подобные экскурсии в Москве следует организовывать для всех желаю-

щих, а сама идея должна быть использована и в других городах-организаторах, особенно в 

тех, где приток туристов до этого был не очень большим. Кроме того, стадионы могут быть 

использованы для более масштабного проведения региональных событий (выставок, концер-

тов, праздников), что также поспособствует притоку российских и иностранных туристов. 

В целом, мы можем сказать, что проведение Чемпионата мира по футболу дало значи-

тельные преимущества развитию туризма в нашей стране. Расширилась география стран, от-

куда на период Чемпионата в Россию приезжали иностранные туристы. Основная часть ту-

ристов были болельщики матчей команд, игравших на стадионе того или иного города. По 

данным Федерального агентства по туризму, нами была составлена таблица стран-лидеров 

по числу болельщиков в выбранных для исследования городах (табл. 3). 

Особенно актуально, что значительная доля болельщиков была из европейских стран, с 

которыми у россиян уже достаточно давние туристские связи, но в последние годы они 

ухудшились в связи с существующей геополитической ситуацией [4, с. 380–381]. Высокий 

уровень приѐма болельщиков из Европы, доброжелательность россиян, несомненно, будут 

способствовать улучшению туристского имиджа России в европейских странах. 
Таблица 3 

География болельщиков Чемпионата мира по футболу 

Город Страны 

Самара Колумбия, Бразилия, Австралия, Мексика, США, Германия, Коста-Рика, Анг-

лия, Уругвай, Китай, Дания, Казахстан, Швеция, Аргентина, Сербия.  

Саранск Колумбия, Перу, США, Иран, Япония, Мексика, Панама, Аргентина, Герма-

ния, Китай, Бразилия, Тунис, Дания, Канада, Нигерия, Испания, Великобрита-

ния, Нидерланды, Индия, Австралия 

Ростов-на-Дону Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия 

Волгоград Тунис, Англия, Нигерия, Исландия, Египет, Саудовская Аравия, Япония, 

Польша 

Нижний Новгород Аргентина, Швеция, Великобритания, США, Уругвай, Панама, Южная Корея, 

Коста-Рика, Франция, Китай, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Герма-

ния 

*Источник: составлено автором по данным Федерального агентства по туризму [9] 

 

Приехавший большой процент болельщиков из стран Зарубежной Азии, туристские 

связи с которыми у России находятся в стадии активного становления [5, с. 225–227], также 

будут способствовать развитию бурного туристского взаимодействия регионов.  Также нами 

была составлена диаграмма стран, где больше всего людей оформили паспорт болельщика 

(рис. 3), анализируя которую мы можем предположить, что в последующие годы есть веро-

ятность роста турпотока в Россию и из стран Латинской Америки. Организацией и проведе-
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нием международного мероприятия Россия показала своѐ гостеприимство и готовность при-

нять туристов со всех уголков мира. 

 
 

Рис. 3. Страны-лидеры по получению туристами паспорта болельщика 

*Источник: составлено автором по данным [11] 

Однако, по словам специалистов, туристический эффект от Чемпионата мира по фут-

болу, исходя из опыта других стран-организаторов, может быть краткосрочным. Поэтому 

следует сейчас пользоваться популярностью нашей страны и предлагать туристам новые 

экскурсии футбольной направленности и не только. Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что развитие событийного туризма в нашей стране, особенно организация и проведение 

мероприятий международного уровня, играет большую роль и может стать важным факто-

ром для развития как внутреннего, так и въездного международного туризма. Событийный 

туризм – это отличная возможность познакомить туристов с самобытностью, неповторимо-

стью и красотой нашей страны. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины возникновения профессиональ-

ных заболеваний работников железнодорожного транспорта и профилактические меро-
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Счастье – состояние человека, соответствующее наибольшей внутренней удовлетво-

рѐнности условиями своего существования, осуществлению своего человеческого призвания 

и самореализации. Человек счастлив тогда, когда он приносит пользу обществу и как можно 

дольше сохраняет свою трудоспособность. 

Работа в Российских железных дорогах (РЖД) предъявляет особые требования к со-

стоянию здоровья. Существует «Перечень медицинских противопоказаний к работам, непо-

средственно связанным с движением поездов и маневровой работой», введенный в действие 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 декабря 2005 года № 796. В данном перечне представлен список болезней, которые не мо-

гут быть совместимы с работой на железной дороге. 
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На сегодняшний день причинами самых распространенных болезней является прогресс, 

который за короткие сроки в корне изменил обыденную человеческую жизнь. На тысячу 

студентов двадцать три процента являются полностью здоровыми, шестьдесят процентов – 

практически здоровыми и семнадцать – больными [1; 2]. 

Как правило, болезни начинаются не с того времени, как человек приходит на работу. 

Проблемы появляются намного раньше. Нежелание правильно питаться приводит к различ-

ным хроническим заболеваниям и расстройствам желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой и кроветворной систем, ухудшению состояния мышечного корсета, появлению 

остеопороза. От питания зависит состояние каждого органа нашего организма. 

Долгое сидение за компьютером в неудобной позе ведет не только к развитию сколио-

за, но и к различным проблемам со зрением. Постоянные стрессы и недосыпы приводят к по-

явлению вегетососудистой дистании с сопутствующей слабостью, головной болью, перебоя-

ми в сердечном ритме и обмороками. 

В настоящее время благодаря развитию медицины, отмечается тенденция увеличения 

продолжительности жизни, в том числе, и трудового возраста, что позволяет повышать пен-

сионный возраст, но с другой стороны, растет доля работников, занятых на опасных, вред-

ных работах и тяжелых условиях труда с нерациональным режимом труда и отдыха. 

Людьми, выполняющими свою работу в изнуряющих условиях тяжелого труда, эпиде-

мий и травматизма считаются сотрудники РЖД. Работники, обслуживающие поезда в пути 

следования, путейцы, диспетчеры, а также машинисты и их помощники выполняют свою ра-

боту в неблагоприятных условиях. Работа в ночную смену, стрессы, возникающие вследст-

вие личной ответственности за безопасность перевозок и появления частых внештатных си-

туаций, шум, вибрация, плохой микроклимат – все это приводит к преждевременному уволь-

нению по состоянию здоровья. 

В данной статье рассмотрены основные причины возникновения профессиональных 

заболеваний работников железнодорожного транспорта и профилактические мероприятия, 

позволяющие предотвратить либо отодвинуть наступление болезней, приводящих к прекра-

щению трудовой деятельности. 

Во-первых, работа в вагонах, в кабине машиниста, в ремонтном депо и подобных мес-

тах подразумевает постоянный контакт с пылью, переохлаждение, наличие аллергенов, что 

значительно ухудшает состояние органов дыхания. Среди всех профессиональных болезней 

в железнодорожной системе по частоте возникновения пылевые заболевания легких занима-

ют первое место. Частота их появления составляет около 25 случаев на 100. Заболевание пы-

левыми бронхами, которое сопровождается кашлем, одышкой, выраженной слабостью и по-

стоянной усталостью. Обычно такие проблемы с легкими ведут к инвалидности, так как ды-

хание участвует во всех процессaх жизнедеятельности opганизма. Без правильной работы 

дыхательной системы возникает нарушение газообмена в легких, а следовательно, клетки 

организма не получат кислород в полной мере. 

Для избежания данного вида болезней показаны такие физические нагрузки, как бег, 

плавание, дыхательная гимнастика. Также, профилактикой для предупреждения развития 

пылевых заболеваний легких может служить хатха-йога, которая содержит в себе специаль-

ные упражнения для их очищения. 

Во-вторых, работа с поездными составами предполагает постоянное воздействие шума 

и вибрации на организм, приводящее к ухудшению качества сна, изменениям в поведении, 

появлению головной боли и тугоухости. Среди работников железнодорожного транспорта 

заболевание нейросенсорной тугоухости наблюдается у пятидесяти процентов, а среди ра-

ботников локомотивных бригад – у семидесяти. Непрерывно держать уши закрытыми невоз-

можно, так как это будет мешать работе. Поэтому такой диагноз часто является причиной 

появления непригодности для дальнейшей работы. В качестве профилактики таких заболе-

ваний могут служить различные упражнения из йоги и проведение физиотерапии. 

В-третьих, работа, связанная с ведением сидячего образа жизни, ведет к возникнове-

нию проблем с балансом позвоночника, и, как следствие, появлением плоскостопия, грыжи, 
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сколиоза. Лучшим средством для профилактики подобных заболеваний считается ходьба и 

плавание. Человек должен ежедневно проходить минимум 10000 шагов. Очень важно чтобы 

в процессе ходьбы туловище было прямым, живот втянут, а плечи расправлены. 

В-четвертых, любая работа требует отдачи, следствием которой является истощение 

психического здоровья. Постоянные стрессы дают о себе знать не только в виде эмоций, но и 

отрицательного влияния на состояние всего организма. Перенапряжение влечет за собой по-

вышенное серцебиение, нарушение сна, расстройство пищеварения и перепады давления. 

Шавасана – «поза мертвого тела». На ее выполнение требуется от 15 до 20 минут. За 

это время тело проходит три стадии: физическое расслабление, ощущение притупления соз-

нания и полное отключение от внешнего мира. Само упражнение заключается в том, чтобы 

последовательно, через дыхательные циклы постоянного удлинения вдохов и выдохов, рас-

слабить все части тела в положении лежа с закрытыми глазами. 

Йога смеха помогает выработать эндорфины и насытить организм кислородом, что бла-

готворно влияет на нервную систему человека и общее состояние человека. 

На сегодняшний день многие виды спорта стали более, чем доступны. Например, для 

занятий ходьбой и бегом не обязательно покупать дорогостоящие тренажеры, достаточно 

надеть удобные вещи и выйти на улицу. Благодаря данным видам спорта организм насыща-

ется кислородом, повышается кровообращение, укрепляется мышечный корсет, а их регу-

лярность оказывает положительное влияние на общее состояние нервной системы. 

Также, возможность занятий плаванием стала более реальной. Существует государст-

венная программа по реализации проекта «500 бассейнов», участниками которой стали вузы 

России. Этой программы обеспечиваются не только вузы, но и города: доступность занятий 

плаванием становится возможна для населения. 

Польза от данного вида спорта неизмеримо огромна. Преодоление телом плотности во-

ды, которая в 12 раз больше воздуха, в конечном итоге благоприятно сказывается на эффек-

тивности тренировки. Кроме основных мышц нашего тела, занятия плаванием тренируют 

сердце, что позволяет снизить риск возникновения коронарной болезни на тридцать-сорок 

процентов. В процесс таких тренировок происходит выработка эндорфинов, так как звук ды-

хания и плескающейся воды успокаивает наш организм. 

Здоровое питание обеспечивает человеческому организму нормальную жизнедеятель-

ность, способствует укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний. Работа, 

чаще всего, не всегда может дать возможность питаться правильно. Обычно люди не уделя-

ют на этот жизненно необходимый процесс достаточное количество времени, стараясь его 

ускорить, что в итоге ведет к ухудшению состояния всего организма человека. 

Чтобы соблюдать правила здорового питания следует обратить внимание на несколько 

правил. Ограничить употребление алкоголя и прекратить курение. Поваренную соль потреб-

лять до шести грамм сутки, отказаться от искусственных жиров и предпочтению жирам рас-

тительного происхождения, увеличить количество потребления рыбы в рационе и витами-

нов, содержащихся в основном в овощах и фруктах. Отдавать предпочтение дробному пита-

нию: небольшие порции пять-шесть раз в день. 

Таким образом, общее состояние здоровья работающего населения продолжает вызы-

вать опасения, причиной которых является совокупность многих негативных факторов, в ча-

стности, отсутствие времени затрачиваемого на себя. Большинство болезней можно избе-

жать, если отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, ввести в жизнь фи-

зические нагрузки и следить за своим психическим здоровьем. 
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Сочинская агломерация – международный всесезонный курорт федерального значения. 

Географическое положение, климат, природные ресурсы привлекают туристов в Сочи, кото-

рый может предложить различные виды туризма. Наиболее развитым видом туризма являет-

ся пляжный. Однако, агломерация также известна проведением крупных мероприятий меж-

дународного уровня, которые позволяют называть Сочи спортивной столицей. Комплекс-

ность туристского продукта предполагает возможность включения в его состав элементов не 

только природного, ландшафтного, сельского и аграрного, но и геолого-минералогического, 

этнографического, военно-патриотического, гастрономического, винного  туризма и др. [8, 

с. 127]. 

Так, например, в апреле 2017 г. Министерство курортов, туризма и олимпийского на-

следия Краснодарского края и АНО по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» 

подписали соглашение о включении кубанских маршрутов в «Гастрономическую карту Рос-

сии», позволяющее шире знакомить туристов с культурой и обычаями через региональную 

и национальную кухню [1]. Формирование и продвижение туристского продукта, его инди-

видуализация на отдельных территориях является инновационным фактором экологически 

устойчивого развития, обеспечивает рост занятости, уровня доходов и качества жизни жите-

лей [9, с. 325]. 

Развитие туризма предполагает лучшее использование туристско-рекреационных ре-

сурсов территории и оказывает влияние на улучшение качества жизни местного сообщества, 

которое является наиболее желаемым эффектом туристского развития. Смысл туристского 

развития — наиболее полное преобразование местных туристско-рекреационных ресурсов в 

конкурентные преимущества территории в целях удовлетворения потребностей населения, 

повышения качества его жизни. 

Прошедшие в 2014 году в Сочи XXII зимние Олимпийские игры оставили России не 

только огромное количество спортивных олимпийских объектов, но и была модернизирована 

вся инфраструктура огромной территории юга Краснодарского края. Построены  современ-
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ные дороги с развязками и тоннелями, экологичные электростанции, коммунальные объекты, 

реконструированы морской порт и международный аэропорт. По железнодорожным путям и 

сегодня движутся «Ласточки» — электрички повышенной комфортности. Благодаря имею-

щейся инфраструктуре и накопленному опыту, гостеприимный Сочи принимает мероприя-

тия самого высокого уровня. Проведены Международные армейские игры, Кубок конфеде-

рации, Чемпионат мира по футболу – 2018, традиционно стартует «Формула-1» и другие ме-

га-проекты.  

Но главной ценностью Олимпийского наследия, по нашему мнению, является уникаль-

ный имидж, полученный олимпийской столицей России. Именно благодаря этому стало воз-

можным столь успешное проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (да-

лее – ВФМС – 2017). Вместо прогнозируемых 20 тысяч молодых профессионалов в различ-

ных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира, ВФМС – 2017 реально собрал более 

25 тысяч только участников, причем половина из них – из еще 187 стран мира [4]. 

Следует подчеркнуть, что одной из самых успешных программ ВФМС – 2017, его клю-

чевой площадкой стала спортивная, проводимая в Олимпийском парке и горном кластере. 

Кроме того, работа и остальных программ и фестивальных мероприятий также осуществля-

лась на олимпийских объектах. Торжественные церемонии открытия и закрытия ВФМС – 

2017 состоялись в Ледовом дворце «Большой», на Олимпийской площади «Медалс Плаза» 

практически круглосуточно действовали зоны отдыха, проводились мероприятия культурной 

программы, экспонировались арт-объекты. Главный Медиацентр обеспечивал научно-

образовательную и дискуссионную программу, работу молодежного экспоцентра – рабочей 

международной платформы будущего сотрудничества молодежи. 

Спортивно-оздоровительный туризм — активный вид туризма, целью которого являет-

ся физическое развитие личности в природной среде посредством преодоления естественных 

препятствий. Данный туризм включает в себя различные направления деятельности, начиная 

с обучения посредством туризма, как элемента дополнительного образования детей, оздоро-

вительные походы, экскурсии, активные путешествия, в том числе экстремального характе-

ра. Спортивно-оздоровительный туризм может рассматриваться как самостоятельный, по-

знавательный туризм, так и в качестве отдельного вида спорта со спортивными мероприя-

тиями и соревнованиями.  

Благодаря масштабным федеральным проектам туристический поток в Сочинской аг-

ломерации увеличивается с каждым годом, что хорошо видно на рисунке 1. При этом, ог-

ромное значение имеют именно проведенные в Сочи крупные мероприятия, так как именно в 

год их проведения туристический поток увеличился по сравнению с предыдущими годами на 

15% в 2014 г. и на 25% — в 2018 г. [5]. 

 
Рис. 1. Туристический поток в г. Сочи [5] 
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В последние годы наблюдается тенденция возрастания спроса на спортивный туризм. И 

Сочинская агломерация, в свою очередь, предлагает соответствующую инфраструктуру, в 

том числе олимпийскую, где возможно проведение других спортивных мероприятий. Имен-

но современная инфраструктура является одним из драйверов увеличения количества тури-

стов, занимающихся и увлекающихся спортом. В таблице 1 показаны данные по количеству 

спортивных сооружений в городском округе Сочи [6]. За пять лет наблюдается рост количе-

ства спортивных объектов в целом. Однако количество стадионов и плавательных бассейнов 

остается неизменным.  
Таблица 1 

Показатели, характеризующие развитость спортивной инфраструктуры  

городской агломерации Сочи [6] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп роста, 

% 

Число спортивных сооружений – всего 1394 1409 1425 1499 1534 10,0 

спортивные сооружения 743 754 763 831 865 16,4 

стадионы с трибунами 12 12 12 12 12 0,0 

плоскостные спортивные сооружения 460 462 464 469 469 2,0 

спортивные залы 127 129 134 135 135 6,3 

плавательные бассейны 52 52 52 52 53 1,9 

в т.ч. муниципальных спортивных со-

оружений 
971 972 975 1047 1080 11,2 

спортивные сооружения 525 524 527 594 627 19,4 

плоскостные спортивные сооружения 345 345 345 350 350 1,4 

спортивные залы 99 101 101 101 101 2,0 

плавательные бассейны 2 2 2 2 2 0,0 

 

Около 80% территории агломерации составляют Сочинский национальный парк и Кав-

казский биосферный заповедник. Уже в настоящее время территория заповедника располага-

ет 12 туристическими маршрутами и 7 рекреационными объектами. Каждый маршрут оценен 

по 5 балльной шкале в зависимости от сложности и степени благоустройства. Вследствие 

этого, возможно дальнейшее развитие в муниципальном образовании пешеходного туризма, 

который является подвидом спортивно-оздоровительного, с выбором наиболее подходящего 

маршрута туристом. Кроме того, в систему спортивно-оздоровительного туризма также 

включена и экстремальная активность. Таким образом, природные ресурсы в виде каньонов 

и различного рода водоѐмов позволяют организовать в данной местности сплав по горным 

речкам. 

Спрос на пляжный туризм не уменьшается, и, как следствие, пляжи агломерации пере-

полнены в летний сезон [3, с. 249]. Для «пляжной разгрузки» необходимы расширение и оп-

тимизация горного кластера. Комплексный турпродукт, предполагающий возможность гос-

тям агломерации кататься на лыжах и сноубордах в любое время года посредством оборудо-

вания склонов на высоте 3200 м, позволит привлечь туристов в горный кластер и летом.  

Уже в настоящее время наблюдается тенденция увеличения интереса туристов в актив-

ном отдыхе. Об этом свидетельствуют данные на рисунке 2 [2] о загруженности гостиниц 

морского и горного кластеров агломерации.  Так, в 2017 году гостиничный комплекс Крас-

ной поляны был загружен на 60%, и превысил итоги 2016 года на 13%.  

Спортивный туризм неотделим от санаторно-курортного лечения. Рекреация, как ком-

плекс мероприятий по восстановлению нормального самочувствия людей, улучшению здо-

ровья и поддержанию их работоспособности, непосредственно связана со спортивно-

оздоровительным туризмом. В городе-курорте Сочи на 1 сентября 2017 года насчитывалось 

1809 зарегистрированных средств размещения, дифференциация которых представлена в 

таблице 2 [6]. 
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Однако, на сессии в рамках Международного туристского форума SIFT 2017 эксперты 

заявили о вытеснении санаторно-курортного лечения оздоровительным туризмом в связи с 

изменяющимися потребностями людей и возрастанием интереса со стороны туристов имен-

но к оздоровительному туризму [11]. 

 

Рис. 2. Загруженность гостиниц морского и горного кластеров Сочинской агломерации, % [2] 

Таблица 2 
Классификация средств размещения в городе Сочи 

Средства размещения Количество Удельный вес, % 

Санатории 66 3,64 

Пансионаты и базы отдыха 32 1,76 

Детские сезонные оздоровительные лагери 6 0,33 

Гостиницы  1500 82,91 

Всего 1809 100 

 

Другим важнейшим фактором обеспечения формирования «точек роста» является соз-

дание благоприятных условий для включения малого и среднего предпринимательства в реа-

лизацию Олимпийского наследия в муниципальном образовании город-курорт Сочи. При-

оритетными целями являются создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению 

самостоятельной предпринимательской деятельности, и увеличение вклада продукции малых 

предприятий в валовой продукт муниципалитета и доходы местного бюджета. В то же время, 

реализуемые органами исполнительной власти меры по поддержке малого бизнеса, в целом 

не достигали поставленных целей. До последнего времени, например, численность малых 

предприятий в расчете на 10000 жителей в России в 13 раз ниже аналогичного показателя в 

Венгрии и в 11 раз – в Италии [10, с. 184]. 

Таким образом, ключевым направлением Стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования город-курорт Сочи  на период до 2030 года, важнейшей 

стратегической целью должно стать создание территории опережающего развития спортив-

но-оздоровительного туризма, используя в качестве «точек роста» объекты Олимпийского 

наследия, обладающие развитой инфраструктурой. Необходимо только правильно опреде-

лить стратегические направления их использования. Конкретные формы трансформации 

олимпийских объектов в целях устойчивого развития, в первую очередь, обеспечивающего 

экологическую безопасность территории, необходимо определять во взаимодействии орга-

нов публичной власти, предпринимательства и местного сообщества [10, с. 184], включая 

институт территориального общественного самоуправления. 
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Координационные способности – это способность к согласованию отдельных элемен-

тов движения в единое смысловое целое для решения конкретной двигательной задачи [6]. 

Координационные способности являются одними из самых сложных физических ка-

честв человека. В их основе лежит широкий комплекс факторов, выходящих за пределы чис-

то двигательных качеств: 

1. Пластичность центральной нервной системы (подвижность процессов возбуждения 

и торможения). Вследствие этого координационные способности в немалой степени 

определяются наследственностью. 

2. Уровень развития физических качеств, прежде всего скоростные способности, 

динамическая сила и гибкость. 

3. Двигательный опыт, т.е. запас разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков. 

4. Способность быстро расслабляться при выполнении двигательных действий, 

особенно скоростно-силовой направленности. 

5. Антиципация, т.е. способность к предугадыванию последствий, как своих 

возможных двигательных актов, так и наиболее вероятных действий партнера. 

6. Психологическая установка, направленная на достижение двигательной задачи в 

любых условиях, в частности, находчивость, инициативность, способность к неожиданному 

экспромту в разных ситуациях и т.д. 

Большинство из обозначенных факторов поддаются определенному совершенствова-

нию, поэтому координационные способности можно успешно развивать. Наиболее благо-

приятным периодом для этого считается ранний возраст. В частности, 4 и 5 годы жизни по 

темпу прироста координационных способностей являются наиболее важными. Если в этот 

период целенаправленно воздействовать на них, то к 7–10 годам организм детей готов к их 

высокому развитию [1, с. 13]. 

Основным средством считаются самые разнообразные физические упражнения из раз-

личных видов спорта: гимнастики, акробатики, спортивных и подвижных игр, единоборств, 

легкой атлетики и т.д. [2, с. 19]. 

В соответствии с изменением программы для специализированных учебно-спортивных 

учреждений и училищ олимпийского резерва начальный этап многолетней подготовки мно-

гоборцев приходится теперь на возраст 9–11 лет (11–13 лет было ранее). Естественно, у тре-

неров возникла необходимость в пересмотре существующих представлений о направленно-

сти тренировочного процесса по годам подготовки данного этапа. Известно, что для детей 8–

11 лет характерны довольно высокая пластичность нервной системы и связанные с этим ее 

возбудимость и реактивность. Этим и объясняется тот факт, что дети такого возраста обла-
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дают повышенной способностью к быстрому овладению сложно-координационными движе-

ниями, а, следовательно, к развитию координационных способностей. В свою очередь, по 

мнению отечественных и зарубежных специалистов, координационные способности состав-

ляют стержневую основу технической и физической подготовленности, а их развитие пред-

ставляет собой самостоятельный, но связанный с другими, вид подготовки. 

Главным фактором в развитии координационных способностей на начальном этапе 

подготовки многоборцев является создание «культуры движений». Начальную подготовку 

юных легкоатлетов безотносительно будущей специализации можно начинать и в более ран-

ние сроки – с 7–8 лет [1, с. 13]. 

Высокий уровень координационных способностей, главным образом, связан с развити-

ем двигательных и вестибулярных анализаторов. Необходимо отметить важность развития 

данных анализаторов у многоборцев в связи с многообразием сложнотехнических видов, та-

ких, как метание диска, прыжок с шестом и прыжок в высоту, которые требуют повышенной 

устойчивости вестибулярного аппарата. 

Имея высоко развитые координационные способности, юный многоборец в более ко-

роткий срок будет осваивать технику видов и совершенствовать ее с ростом физических ка-

честв. 

При развитии координационных способностей на начальном этапе необходимо уделять 

внимание выполнению как правосторонних, так и левосторонних движений. Юным много-

борцам целесообразно выполнять прыжки, отталкиваясь как левой, так и правой ногой, пре-

одолевать барьер с правой и с левой ноги, метать правой и левой рукой и т. д.  

На более поздних этапах спортивной тренировки следует уделять внимание высокой 

технической подготовленности во всех упражнениях, входящих в многоборье. Отсутствие 

технической подготовленности не возместят никакие физические данные. Более подробно 

соотношение средств ОФП, СФП, ТП на различных этапах многолетней подготовки много-

борцев представлено в таблице (табл.). 
Таблица 1 

Соотношение средств ОФП, СФП, ТП  

на различных этапах многолетней подготовки многоборцев 

Этапы 
Общефизическая 

подготовка 

Специальная физическая 

подготовка 

Техническая  

подготовка 

Предварительной подготовки    

начало: 65 5 30 

конец: 45 15 40 

Начальной спортивной специализа-

ции 

   

начало: 35 15 50 

конец: 20 20 60 

Углубленной тренировки    

начало: 15 20 65 

конец: 10 25 65 

Спортивного совершенствования 5 25 70 

 

Техническая подготовка проводится круглогодично. Технический уровень должен со-

ответствовать степени развития физических качеств. Здесь необходима кропотливая работа 

над элементами и звеньями многоборья, использование в больших объемах подводящих и 

специальных упражнений. Важно с самого начала многоборца правильно обучить основным 

элементам движений, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься переучиванием [3, с. 19]. 

С развитием качеств и изменением их соотношения придется корректировать темп, 

ритм, напряжение и другие показатели как всего многоборья, так н отдельных, и прежде все-

го ведущих его звеньев. Неоценимую пользу в этом случае принесет огромное количество 

повторных выполнений «по-новому» отдельных ведущих элементов и связок упражнения – 

вида. 
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При развитии двигательных качеств предпочтение следует отдавать специальным уп-

ражнениям (в том числе и с отягощениями), по структуре близким к видам многоборья. Они 

являются действенным средством технической и специальной физической подготовки мно-

гоборца. На занятиях, особенно в подготовительном периоде, часто предусматривается па-

раллельное развитие специальных качеств и освоение техники видов многоборья. В этом 

случае достигается развитие качеств в наиболее желательном для многоборца соотношении. 

Чтобы упражнение не потеряло тренировочного эффекта, можно на время заменить его дру-

гим, обновить комплекс упражнений. Двигательные качества развиваются лучше при высо-

ком эмоциональном состоянии занимающихся, поэтому на занятиях целесообразно приме-

нять игровой метод, создавать обстановку, требующую максимального напряжения. 

Высокому уровню ОФП и развитию качеств способствуют применение вспомогатель-

ных упражнений и занятия другими видами спорта. В этом отношении наиболее желательны 

(особенно в подготовительном периоде) упражнения со снарядами, элементы гимнастики на 

снарядах (на кольцах, канате, гимнастической стенке, опорные прыжки), элементы акробати-

ки, футбол, баскетбол, гандбол, гувербол [5, с. 117], лыжные прогулки или катание на конь-

ках. Весной и летом очень хорошим средством будет борьба за мяч на песчаных склонах. В 

соревновательном периоде с целью активного отдыха могут использоваться другие виды 

спорта. 

Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения принципа сис-

тематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями, т.к. это приво-

дит к потере мышечных ощущений и их тонких дифференцировок при напряжениях и рас-

слаблениях. 

Упражнения на развитие координационных способностей необходимо применять по 

возможности часто, т.к. при этом расширяется запас двигательных умений и навыков и од-

новременно совершенствуется сама способность к их быстрому освоению. Однако нельзя 

доводить организм до заметного утомления. Вместе с тем это общее правило имеет исклю-

чение. Оказывается, что утомление в ряде случаев может способствовать улучшению коор-

динации движений. Так, при утомлении возникает объективная необходимость более эко-

номно выполнять движения, тем самым непроизвольно устраняется излишняя мышечная на-

пряженность, что ведет к совершенствованию координационной выносливости. 

Общие установки на занятиях по развитию «координации»: 

 заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии; 

 нагрузки не должны вызывать значительного утомления; 

 в структуре отдельного занятия задачи, связанные с совершенствованием 

координационных способностей, желательно планировать в начале основной части; 

 интервалы между повторениями отдельных порций нагрузки должны быть 

достаточными для относительного восстановления работоспособности [4, с. 16]. 

Воспитывая координационные способности, важно соблюдать все без исключения ме-

тодические принципы, которые в совокупности определяют основные аспекты их совершен-

ствования. 

Совершенствование же техники способствует повышению эффективности развития фи-

зических качеств и, в особенности, способности к их проявлению в условиях выполнения 

конкретных видов многоборья. 
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Туризм, в целом, это одна из важнейших сфер современной экономики России, направ-

ленная на удовлетворение потребностей людей и повышения качества их жизни. Туризм 

очень важен для Кемеровской области, ведь он обеспечивает развитие малого бизнеса в рай-

онах, городах и моногородах. 

Одним из главных плюсов туризма, является то, что эта сфера, в отличие от других от-

раслей экономики, не приводит к истощению природных ресурсов, ухудшению экологии в 

целом. 

Перспектива развития туризма и спортивно-оздоровительного туризма в Кемеровской 

области до 2025 года разработана во исполнение распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 7 сентября 2009 № 860-p «О формировании комплексной системы 

планирования в Кемеровской области» [1]. 

Кемеровская область поставила перед собой следующее задачи развития туризма, 

включая спортивно-оздоровительный туризм: 

1. Повышение уровня качества жизни населения путем увеличения доступности тури-

стических услуг. 

2. Повышение привлекательности Кемеровской области как туристического направле-

ния.  

3. Повышение уровня здоровья взрослых и детей. 

К основным проблемам развития лечебно-оздоровительного туризма в Кемеровской 

области относят: 

1. Проблема высокой конкуренции в этой отрасли с соседними регионами, такими как 

Республика Алтай, Республика Хакасия и Новосибирская область. 

2. Снижение туристического потока из-за устаревания материально-технической базы. 

Решить эти проблемы можно с помощью инвестиций и открытия новых санаторно-

курортных учреждений. 
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Если решить проблемы, перечисленные выше, то мы увидим, что Кемеровская область 

получит большое количество плюсов от развития как простого туризма, так и спортивно-

оздоровительного. Например, жители Кемеровской области перестанут выезжать из региона 

для отдыха, а значит, денежные средства граждан останутся в регионе. Также, с открытием 

санаториев и курортов родители станут чаще отправлять детей на лечебный отдых, а это зна-

чит, что дети будут здоровее. А здоровые дети, это будущие здоровые взрослые региона. 

Спортивный туризм на протяжении многих лет является одним из самых популярных 

видов спорта в Кемеровской области, ведь он доступен для людей всех возрастных катего-

рий. Но, большим спросом он пользуется у детей и молодежи. 

Ежегодно в области проходят различные спортивно-туристские соревнования, в кото-

рых участвуют более 300 тысяч жителей. 

В туристско-спортивном направлении функционирует 17 клубов по месту жительства, 

13 центров и станций юных туристов. Все организации объединены Федерацией спортивного 

туризма Кемеровской области. 

Большой популярностью в Кузбассе пользуется горнолыжный туризм. Он составляет 

70% всего туристического потока в области. «Шерегеш» в настоящее время является одним 

из самых популярных и развитых мест для активного туризма. Ежегодно сюда приезжают 

более 300 тысяч любителей горнолыжного спорта и желающих укрепить свое здоровье. 

В зимний период «Шерегеш» представляет собой крупнейший за Уралом развлекатель-

ный горнолыжный комплекс, а в летний период он превращается в место спортивно-

оздоровительного туризма. На курорте функционируют: 

 более 70 гостиниц и отелей; 

 19 канатных дорог; 

 прокаты горнолыжного и сноубордического оборудования; 

 оздоровительные центры, бани и сауны; 

 катки, сноупарки. 

 

Рис. 1. Схема горнолыжных трасс комплекса «Шерегеш» 

Еще одним местом для горнолыжного отдыха является комплекс «Танай». Сюда любят 

приезжать семьями, чтобы хорошо провести время, с пользой для здоровья. 

Стоит отметить, что «Танай» работает, как и «Шерегеш» круглый год. Зимой эксплуа-

тируются лыжные трассы, а летом для посетителей предлагаются варианты велосипедных 

маршрутов, пеших экскурсий и пеших походов. На курорте функционируют: 
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 SPA-центр, оборудованный саунами, турецкими банями, бассейнами с гидромас-

сажем, солярием, фито-бочками, массажными кабинетами и прочими услугами; 

 семь горнолыжных трасс различного уровня сложности; 

 система искусственного снегообразования; 

 две гостиницы, коттеджи; 

 трасса для сноутюбинга; 

 сноупарк. 

 

Рис. 2. Схема горнолыжных трасс комплекса «Танай» 

Таким образом, Кузбасс уже сейчас является превосходным местом для отдыха и не 

перестает быть источником ярких и незабываемых впечатлений. Если в Кемеровскую об-

ласть направить инвестиции для развития как спортивного, так и лечебно-оздоровительного 

туризма, то без сомнения, эта область Российской федерации будет пользоваться огромным 

спросом, как у самих жителей региона, так и у населения страны в целом.  
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния лыжного инвентаря на успешность освоения 

дошкольниками техники ходьбы на лыжах. Рассмотрен опыт родителей, практикующих  

раннее обучение способам передвижения на лыжах, в выборе лыжного инвентаря. Уста-

новлено, что успешность освоения способов передвижения на лыжах имеет высокозна-

чимую статистическую взаимосвязь с типом крепления обуви для лыж. Материал, из ко-

торого сделаны лыжи, не влияет на уровень владения техникой передвижения на лыжах.  

Ключевые слова: лыжный инвентарь; техника передвижения на лыжах; дошкольники. 

 

Для обеспечения успешности процесса освоения ходьбы на лыжах и формирования по-

ложительного эмоционального фона занятий перед родителями встает вопрос правильного 

выбора лыжного инвентаря. Нередко приходится видеть ситуации, когда ребенок с желанием 

встает на лыжи, но с первых шагов понимает неудобство инвентаря, предложенного ему ро-

дителями. Это постоянно слетающие лыжи, закрепленные пластиковыми или мягкими рем-

нями на обуви; короткие пластмассовые «утики», на которых невозможно скользить; пласти-

ковые, плохо управляемые лыжи «на вырост». При этом, приобретая подобный инвентарь, 

многие родители не задумываются о важности его параметров, таких как длина, ширина и 

жесткость лыж, материала, из которого изготовлены лыжи, типа лыжного крепления, качест-

ва лыжных ботинок, наличия лыжных палок и т.п. для успешного освоения техники ходьбы 

на лыжах. Практика показывает, что особенности лыжного инвентаря дошкольника могут 

обуславливать различный темп и очередность освоения способов передвижения на лыжах. В 

связи с этим исследование характеристик лыжного инвентаря, обуславливающих успешность 

освоения дошкольниками ходьбы на лыжах, является актуальным. 

Объект исследования – процесс раннего обучения способам передвижения на лыжах. 

Предмет исследования – лыжный инвентарь как фактор успешного освоения способов пере-

движения на лыжах. Цель работы – исследование характеристик лыжного инвентаря, обу-

славливающих успешность освоения дошкольниками техники ходьбы на лыжах. 

В работе использовался метод педагогического наблюдения с целью оценки успешно-

сти освоения техники передвижения на лыжах дошкольниками и изучения передового опыта 

родителей в использовании средств лыжной подготовки в физическом воспитании дошколь-

ников. Оценка владения техникой передвижения на лыжах осуществлялась на основе крите-

риев, предложенных Г.А. Сергеевым, И.В. Мельниковой, Ю.Н. Сивковой [4, c. 249] посред-

ством видеофиксации на соревнованиях дошкольников «Беби-забег» «Кубка Устьи» (д. Ма-

линовка Архангельская область) и протоколирования на семейных лыжных прогулках на 

трассах ст. Локомотив (г. Вологда) и с. Конановская (Архангельская область), во время про-

ведения мероприятий социально значимого проекта «Малые Олимпийские игры» в г. Воло-

где (n=45). С целью обобщения передового опыта применялся метод опроса и скрытое на-

блюдение за семьями во время лыжных прогулок, занятий на лыжных трассах ст. Локомотив, 

с. Конановская (Архангельская область). Рассмотрен опыт семей: Румянцевых, Мелентье-

вых, Ивановых, Подаровских, Макаровых, Турупаевых, Беляевых, Мукиных (г. Вологда); 

Голышевых, Друговских, Быковых, Счастливых, Манжула (Архангельская область). Полу-

ченные данные подвергнуты статистической обработке.  
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Установлено, что в соответствии с критериями, предложенными Г.А. Сергеевым с со-

авторами, у 13,3% дошкольников  отмечается владение техникой передвижения на лыжах на 

высоком уровне, у 42,2% на среднем и у 44,4% на низком уровне. Дети с высоким уровнем 

владения техникой демонстрировали уверенность, точность, четкость, координированность в 

движениях, легкость и равномерность скольжения. У них отмечалось свободное владение 

лыжами и палками, хорошее равновесие и соблюдение правильной посадки во время сколь-

жения. В данной группе 66,7% детей экипированы носковыми лыжными ботинками, а 33,3% 

– рантовыми. У 83,3% детей пластиковые  лыжи с насечкой, у 16,7% – деревянные. 

Дети со средним уровнем владения техникой уверено передвигаются по лыжне, но их 

движения недостаточно четкие и точные, отмечаются небольшие затруднения в скольжении 

и ловкости движения. Они  достаточно хорошо владеют лыжами  и палками, в большинстве 

случаев сохраняет равновесие, на лыжне не всегда устойчивы и скоординированы, иногда 

падают.  Во время движения на лыжах стараются соблюдать правильную посадку лыжника, 

но не всегда руки работают параллельно туловищу, а движения ног не пружинящие. Дети 

данной группы экипированы преимущественно в рантовые ботинки (47,4%) и обычную 

обувь, закрепленную на лыже пластиковыми (36,8%) или кожаными (10,5%) ремнями, только 

5,3% дошкольников катаются на носковых ботинках. У 47,4% детей пластиковые лыжи с на-

сечкой, у 52,6% – деревянные. 

У детей с низким уровнем владения техникой передвижения на лыжах отмечаются не-

уверенность, скованность, нескоординированность движений, затруднения в скольжении, 

быстрая утомляемость. Они с большим затруднением владеют лыжами и палками,  не сохра-

няют равновесие, часто падают на лыжне, не соблюдают правильную посадку, руки работа-

ют беспорядочно, ноги не пружинят, а туловище выпрямлено. Необходимо отметить, что в 

данной группе дети катаются на лыжах в обычной обуви, закрепленной пластиковыми (40%) 

или кожаными (30%) ремнями, у 25% детей лыжные ботинки под рантовые и только у 5% 

под носковые крепления. Как и в группе со средним уровнем владения техникой передвиже-

ния на лыжах соотношение пластиковых и деревянных лыж примерно одинаковое, 55% и 

45% соответственно. 

Корреляционный анализ Спирмена показал, что тип крепления обуви к лыжам имеет 

существенное значение для успешности освоения дошкольниками техники передвижения на 

лыжах (r=0,528  при p<0,001). Дети, экипированные в лыжные ботинки с носковым и ранто-

вым типом крепления, показывали более высокий уровень владения техникой, чем дети в 

обычной обуви с мягкими креплениями.  

Результаты педагогического наблюдения подкрепляются передовым опытом семей, 

практикующих раннее обучение детей передвижению на лыжах. В ходе бесед с родителями 

было установлено, что одним из факторов успешного освоения дошкольниками способов пе-

редвижения на лыжах является выбор лыжного инвентаря. Выявлено, что родители, осоз-

нающие важность инвентаря для первых шагов на лыжах делают акцент не на лыжи, а на 

обувь и лыжные крепления. Родители отмечают, что дети, сделавшие первые шаги на лыжах 

в ботинках с носковыми креплениями, достигают больших успехов в освоении техники пе-

редвижения на лыжах, чем те, кто крепил лыжи на ноги на обычную обувь мягкими и полу-

жесткими креплениями. Модели с носковым типом крепления в отличие от мягких, полуже-

стких и рантовых креплений, обеспечивают хорошую стабилизацию стопы на лыже, что по-

зволяет более равномерно распределять нагрузку на стопу, повышает управляемость лыж, за 

счет направляющих платформ и поддержания лыжным ботинком жесткости в голеностопном 

суставе. Их выбор важен для успешного освоения спусков с гор, сохранения равновесия на 

одной лыже при выполнении скользящих шагов.  

По мнению родителей, благодаря этим характеристикам ребенок с удовольствием ката-

ется на лыжах и в 2–3 года способен успешно освоить ступающий шаг, повороты переступа-

нием на месте, спуски в стойке с пологих спусков в лыжной колее, одновременные отталки-

вания палками при скольжении на двух лыжах под уклон, к 4–5 годам может свободно пере-

двигаться скользящими шагами, спускаться с ровных склонов разной длины и средней кру-



392 

тизны, а в 5–6 лет овладеть техникой торможения плугом и поворотов плугом и переступа-

нием в удобную сторону.  

Как отмечают специалисты, первые лыжи дошкольника должны быть достаточно ши-

рокими, что облегчает задачу по удержанию равновесия. Для повышения управляемости 

лыжами их длина не должна превышать рост ребенка, так как управление более длинными 

лыжами потребует приложения больших усилий в голеностопном суставе. Рекомендуется 

выбор лыж из монолитного пластика с насечками под колодкой, что обеспечит и относи-

тельно хорошее скольжение вперед и препятствовать возникновению отдачи, не требуя на-

несения мазей. По мере освоения передвижения скользящими шагами дальнейший прогресс 

обеспечит смена лыж на более длинные, узкие, без насечек. Такие модели лыж помогут зна-

чительно облегчить скольжение, но потребуют обработки колодки мазью держания. При вы-

боре лыж для ребенка следует обратить внимание на их жесткость: прогиб под колодкой 

должен сохраняться в процессе двухопорного скольжения, но при загрузке колодки во время 

толчка вся поверхность лыжи должна соприкасаться со снегом [1, c. 33]. 

Наблюдения за семьями, практикующими раннее обучение, показали, что первые лыжи 

ребенка могут быть как деревянные, так и пластиковые (с насечками), при этом некоторые 

родители сожалеют, что в настоящее время в продаже отсутствуют деревянные лыжи, кото-

рые были бы предпочтительней для детей 2–3 лет. Мнение родителей подтверждается корре-

ляционным анализом Спирмена, который показал, что выбор лыж не играет существенной 

роли в овладении лыжной техникой дошкольниками, так как дети и на деревянных и на пла-

стиковых лыжах в равной степени успешны или не успешны на лыжне, что подтверждается 

отсутствием статистически значимой взаимосвязи (r=0,115 при p>0,05).  

Однако для успешного освоения общей схемы движения и элементов работы рук и ног 

в попеременном двухшажном ходе отмечается целесообразным выбор деревянных лыж. Они 

характеризуются лучшими характеристиками сцепления со снегом, лыжа не проскальзывает, 

скорость скольжения оптимальна для выполнения всех элементов как ступающего, так и 

скользящего шага. Пластиковые лыжи с насечкой против проскальзывания имеют преиму-

щества в скорости скольжения. Это с одной стороны облегчает освоение одновременных от-

талкиваний палками при скольжении на двух лыжах (даже детьми 2–3 лет), позволяет ребен-

ку почувствовать скорость при спуске с гор, но с другой стороны недостаточно уверенное 

сцепление пластика, сдерживает освоение элементов попеременного двухшажного хода. 

В отличие от мнения инструкторов по физической культуры [2; 3; 5], опыт родителей в 

обучении ребенка ходьбе на лыжах с палками не однозначен, в данном случае их выбор ис-

ходит из конкретной ситуации. Родители, принявшие участие в исследовании, отмечают, что 

если ребенок делает первые шаги на деревянных лыжах то, как правило, палки ребенку нуж-

ны только для поддержания равновесия, так как при плохих условиях скольжения из-за не-

достаточной силы мышц рук ребенок не способен ими отталкиваться. Если обучение начина-

ется на пластиковых лыжах, то с первых занятий можно осваивать лыжные палки как спор-

тивный инвентарь, предназначенный для отталкивания. При этом наши наблюдения показы-

вают, что бесшажный ход дошкольниками выполняется с ошибками, скорее всего это сколь-

жение на двух лыжах с одновременными отталкиваниями палками. У ребенка слабые мыш-

цы рук не позволяют выполнять отталкивание в той амплитуде, которая предусмотрена тех-

никой, слабые мышцы брюшного пресса и мышц, фиксирующих движения в плечевых сус-

тавах, не позволяют подключить к отталкиванию палками туловище. Во время отталкивания 

ребенок компенсирует эти недостатки подседанием и высокой частотой движений. Ко всему 

прочему неокрепшие мышцы рук не контролируют вынос и постановку палок на опору, за-

частую палки ставятся домиком, широко, не одновременно с запаздыванием. Наблюдается 

общая рассогласованность мышц антогонистов. В данном случае единственный путь в ос-

воении одновременного отталкивания палками – это не акцентировать внимание ребенка на 

ошибках, выполнять упражнения общеразвивающего характера и обращать его внимание на 

общие рекомендации: дави на палки туловищем, не части, дольше скользи на лыжах, не при-
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седай. Следует добавить, что уже в возрасте 5–6 лет дети могут копировать увиденную тех-

нику и демонстрировать приподнимание на носки при выносе палок вперед. 

Таким образом, изучение передового опыта родителей практикующих раннее обучение 

детей ходьбе на лыжах показало, выбор инвентаря является одним из факторов успешности 

процесса овладения способами передвижения на лыжах. Для качественного и быстрого ос-

воения дошкольниками способов передвижения на лыжах необходимо обратить внимание на 

выбор лыжных ботинок с носковым типом крепления. Материал, из которого сделаны лыжи, 

не влияет на уровень владения техникой передвижения на лыжах. Деревянные лыжи создают 

условия для более качественного освоения элементов скользящего шага, а пластиковые лы-

жи позволяют ребенку почувствовать скорость при спуске с гор и ускоряют освоение одно-

временных отталкиваний палками при скольжении на двух лыжах. Наличие лыжных палок у 

дошкольника и особенности процесса овладения отталкивания ими обусловлены особенно-

стями лыж. 
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Преподаватель вуза – личность, которая по содержанию своей профессиональной дея-

тельности должна обладать рядом универсальных качеств. Преподаватель должен иметь спо-

собности организатора, оратора, аналитика, психолога; правильно писать и хорошо говорить; 

быть высококомпетентным специалистом в своей профессиональной сфере и эрудитом в 

других областях знаний. Подобной многоаспектной, расширенной квалификационной харак-

теристики не имеет никакая другая профессия. От преподавателя требуется проявление при-

родных способностей, а также таланта, значительных умственных, физических, временных и 

эмоциональных затрат.  

Для современной системы высшего образования характерна возрастающая роль лично-

сти преподавателя. В этом контексте особый интерес представляет формирование имиджа 

преподавателя физической культуры. 

В ряде работ (А.А. Калюжный, В.М. Палтусова, В.М. Шепель) имидж рассматривается 

как единство внешних и внутренних проявлений человека, которое включает личностные и 

профессиональные характеристики, ценностные ориентации, поведенческие стереотипы 

профессионала [4; 7; 9]. 

Е.А. Бекетова, Е.В. Змановская, С.А. Костенко под имиджем понимают эмоционально 

окрашенный публичный образ, который базируется на культурных и социальных типажах, 

ролях, личностных особенностях субъекта [1; 2; 5]. 

По мнению А.Ф. Стрижовой и Н.В. Ушаковой имидж является собирательным образом, 

который формируется в сознании людей в отношении конкретного лица, характеризуется 

значительным объемом эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и по-

буждает его к определенному социальному поведению [8]. 

Интерпретация представленных позиций позволяет констатировать, что на формирова-

ние имиджа оказывают влияние, с одной стороны, объективные факторы (общественное 

мнение, устойчивые стереотипы в обществе относительно представителей определенной 

профессиональной группы), а с другой стороны, субъективные факторы (личностные харак-

теристики профессионала, индивидуальный стиль поведения, харизма, внешний вид, уста-

новки личности на формирование и поддержание собственного имиджа). 

Реализация образовательной функции в вузе осуществляется в процессе непосредст-

венного взаимодействия преподавателя и студентов, где имидж выступает одним из инстру-

ментов воздействия на аудиторию и, как следствие, на эффективность учебного процесса. 

Взяв за основу, выделенные С.П. Исенко структурные компоненты имиджа преподава-

теля, представим их содержательную характеристику для преподавателя физической культу-

ры [3]: 
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 внешняя привлекательность (состояние здоровья, физические данные, осанка, 

харизма, персональные характеристики, индивидуальные особенности, темперамент, стиль 

одежды, цветовая гамма, прическа, макияж и т.д.); 

 воспитательно-образовательный уровень; 

 вербальные характеристики (особенности речи: темп, тембр, высота голоса, 

эмоциональная окрашенность, коммуникативные навыки, ораторские приемы); 

 невербальные характеристики (мимика, жесты, позы); 

 визуальная привлекательность; 

 стиль общения; 

 пространство жизнедеятельности (образ жизни, биография, семейные отношения, 

профессиональные достижения, социальные связи). 

Имидж преподавателя формируется как в процессе взаимодействия со студентами, так 

и при взаимодействии с коллегами, администрацией вуза и обществом. 

По утверждению многих авторов имидж включает внутренние и внешние структурные 

компоненты. Внешняя привлекательность, вербальные и невербальные характеристики, 

стиль общения относятся к внешним структурным компонентам. К внутренним относят Я-

концепцию, самооценку, профессионально значимые личностные качества, ценности 

профессиональной среды, социальную роль. Имидж формируется при взаимодействии 

внешних и внутренних характеристик. Как человек воспринимает и оценивает себя сам, 

зависит и то, как воспринимают его окружающие, и от мнения окружающих зависит 

представление человека о себе. 

Поскольку имидж является одним из компонентов педагогического мастерства 

преподавателя физической культуры, то необходимо определить факторы и условия, 

способствующие его формированию. Так А.К. Мынбаева и А. Жаманкулова выделяют 

следующие факторы, оказывающие, по их мнению, непосредственное влияние на 

формирование имиджа преподавателя: 

 социальный статус профессии преподавателя в обществе; 

 социально-экономический статус педагога (социальные льготы, уровень 

заработной платы); 

 позиция работодателя; 

 личностный фактор (мотивация, увлеченность профессией); 

 формируемый СМИ положительный образ преподавателя. 

К условиям формирования имиджа преподавателя авторы относят: 

 стремление педагога к самосовершенствованию; 

 возможности для профессионального развития; 

 статус вуза, факультета, кафедры; 

 организационная культура вуза; 

 психологический климат в учреждении; 

 рейтинговая система как мотиватор деятельности педагога [9]. 

Важную роль в процессе формирования первого впечатления о преподавателе при 

взаимодействии «студент – преподаватель» играет «фактор привлекательности». Он 

позволяет воспринимать «понравившегося» или «не понравившегося» преподавателя как 

умного, интересного и т.п. Поэтому определенные требования к внешнему виду, поведению 

и коммуникативным приемам преподавателя являются важным условием оптимизации 

учебного процесса. 

Имидж преподавателя с точки зрения психологии и педагогики выполняет ряд 

функций. Рассмотрим эти функции относительно имиджа преподавателя физической 

культуры: 

 социально-адаптивная функция позволяет в процессе формирования имиджа 

овладевать соответствующим социальным поведением преподавателя физической культуры, 
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развивать личностные ценности, ориентации и установки на здоровый образ жизни, 

ежедневные физические упражнения, правильное питание и т.д.; 

 аксиологическая функция ориентирует в системе индивидуальных и 

профессиональных ценностей, стимулирует к поиску смысла жизни; 

 формирующая функция определяет становление специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности; 

 презентационная способствует самовыражению личности преподавателя 

физической культуры; 

 корпоративная идентифицирует с профессиональной группой преподавателей 

физической культуры; 

 нормативная функция задает нормы поведения со студентами, с коллегами, с 

администрацией в процессе профессиональной деятельности. 

Таким образом, имидж преподавателя является нестабильной динамической структу-

рой и подвержен воздействию ряда вышеперечисленных факторов и условий. Наиболее дос-

тупным способом совершенствования имиджа может выступать воздействие преподавателя 

на субъективные собственные оценки (отношение к себе как к профессионалу, определение 

своих достоинств и недостатков, профессиональных устремлений). 

В процессе целенаправленной работы по совершенствованию своего имиджа препода-

ватель самоактуализируется, самосовершенствуется, самовыражается, самораскрывается и 

саморазвивается. Кроме того положительный имидж преподавателя физической культуры 

вызывает позитивные эмоции у студентов: удовлетворение, доверие, восхищение, интерес. 

Следовательно, создание и поддержание преподавателем своего позитивного идеала способ-

ствует не только личностному и профессиональному росту, но и содействует повышению 

уровня привлекательности учебной дисциплины «Физическая культура» у студенческой мо-

лодежи. 
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Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болез-

ней и физических дефектов. Это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества, оно является основным условием и залогом полноценной жизни. В современном 

мире общественный прогресс и связанное с ним развитие техники и цивилизации изменили 

условия нашей жизни, сделав ее значительно комфортней, вместе с тем это привело к мало-

подвижному образу жизни с недостаточным мышечным напряжением и ограниченной дви-

гательной активностью человека. Из-за обилия информации и стрессовых ситуаций интен-

сивный ритм современной жизни значительно повысил общий уровень нервного напряжения 

человека. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения. В ценностях здорового образа жизни чело-

век убеждается в достаточно зрелом возрасте, чаще всего после сорока лет, когда начинает 

покалывать сердце, пошаливать печень, появляются боли в пояснице. Между тем, именно до 

25 лет закладываются основная база будущего здоровья взрослого человека, биологические и 

психологические основы. Предупредить эти нежелательные отклонения состояния здоровья 

можно путем своевременного приобщения подрастающей молодежи к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. Формирование критериев здорового образа жизни подрастаю-

щего поколения является одной из важнейших задач физического воспитания в современной 

системе образования. Физическая культура выступает как составная часть обшей и профес-

сиональной культуры студента, как важнейшая качественная динамическая характеристика 

его личностного развития, как фундаментальная деятельность, определяющая начало его со-

циокультурного бытия, способ и меру реализации сущностных сил и способностей [1]. Орга-

низация образовательного процесса в высшем учебном заведении включает в себя подготов-

ку специалистов высокого класса, которые должны при дальнейшем использовании полу-

ченных знаний и умений обеспечить большую эффективность своей профессиональной дея-

тельности. Этот процесс проходит с использованием различных современных методов обу-

чения при высоком научном и техническом потенциале подготовки. Исследования многих 

ученых показали, что для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет недельная двигательная 

нагрузка должна составлять от 8 до 10 часов. Программой физического воспитания в нашем 

университете, согласно учебному плану, предусмотрено еженедельное проведение  двух за-

нятий по физической культуре (4 академических часа). Следовательно, студентам для увели-

чения и поддержания суточного двигательного режима, помимо обязательных занятий по 
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дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», нужно 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями.  

По результатам проведенного опроса студентов нашего университета, мы выяснили, 

что в большинстве случаев, занимаясь физическими упражнениями более трех раз в неделю, 

юноши стремятся самоутвердиться, развить физические качества, добиться признания.  

У девушек, мотив совершенствования фигуры является ведущим, далее – получение 

удовольствия от движений, сохранение здоровья, положительные эмоции, приобретение 

практических навыков, физкультурно-спортивные интересы [2]. Также было выявлено, что 

определенное количество обучающихся не заинтересованы в занятиях. Причинами этому яв-

ляется отсутствие потребности в движениях, неумение грамотно организовать распорядок 

своего дня, закомплексованность (боязнь выглядеть перед своими сверстниками неуклюжим 

в двигательном плане).  

Система физического воспитания через образовательные учреждения стремится соз-

дать предпосылки для самостоятельных занятий человека по совершенствованию своей фи-

зической подготовленности, увеличению объема двигательной активности. Для того чтобы 

самостоятельная работа заняла одно из значимых мест в системе физического воспитания 

необходимо сформировать у учащейся молодежи мотивацию, которая перейдет в потреб-

ность постоянно повышать свою физическую подготовленность. Мотивация нужна, в первую 

очередь, для определения выбора той или иной системы занятий, индивидуального вида 

спорта. Положительная мотивационная позиция студентов, как субъектов своего развития, 

занимающихся физической культурой, побуждает стремление к самоорганизации здорового 

образа жизни. Самостоятельные занятия для студентов представляют собой несколько форм, 

такие как: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, само-

стоятельные тренировочные занятия в свободное время. Обязательным включением в еже-

дневный распорядок должна входить утренняя гигиеническая гимнастика. Цель комплексной 

утренней гимнастики направлена на быстрое пробуждение и подготовку организма к трудо-

вому дню. Должна проводится регулярно утром после сна и включать в себя упражнения для 

развития всех групп мышц, а также дыхательные упражнения. Можно включать различные 

наклоны, подскоки, силовые упражнения, упражнения со скакалкой, мячом. Физические уп-

ражнения в течение учебного дня поддерживают хорошую работоспособность, предупреж-

дают усталость. Обычно это различные физкультминутки, физкультпаузы, которые выпол-

няются в перерывах между учебными занятиями. Преподаватели по физическому воспита-

нию помогут подобрать необходимые комплексы упражнений, объем нагрузок, порекомен-

дуют вид спорта. Для юношей и девушек с различным уровнем физической подготовленно-

сти программы составляются таким образом, чтобы они могли для себя подобрать оптималь-

ную нагрузку. Очень важно, при составлении программ физической подготовки или выборе 

вида спорта учитывать не только физическую подготовленность, но и темперамент, психоло-

гический и эмоциональный настрой студента [4]. Игровыми видами спорта должны зани-

маться студенты, которые могут сплоченно играть в команде, легко переключаться с одного 

действия на другое. Они могут заниматься баскетболом, волейболом, футболом. Учащимся, 

которые сосредоточенны и усидчивы в работе, могут подолгу не переключать свое внимание 

с одного на другое и выполнять физически тяжелую работу, могут быть рекомендованы цик-

лические виды спорта: лыжи, бег, плавание, велоспорт. Выбор числа занятий в неделю зави-

сит, в большей степени, от цели самостоятельных занятий. Если студент ставит цель под-

держание и укрепление здоровья, то достаточно тренироваться три раза в неделю. Если цель 

состоит в повышении и улучшении своих спортивных результатов, то заниматься нужно 

больше трех раз в неделю. В настоящее время в нашем университете созданы благоприятные 

условия для физического самосовершенствования студентов. Сформированы учебные груп-

пы по следующим спортивным направлениям: баскетбол, волейбол, единоборства (бокс, 

самбо), настольный теннис, аэробика, плавание, танцы, общефизическая подготовка (трена-

жерный зал), футбол, СМГ (плавание), общефизическая подготовка/плавание, скалолазание, 

гимнастика [3]. В процессе занятий студенты могут не только совершенствовать свои функ-
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циональные возможности, физические качества, но и добиться высоких спортивных резуль-

татов. Для студентов с различным уровнем физической подготовленности предлагаются про-

граммы с учетом их индивидуальных особенностей, с возможностью подбора оптимальной 

нагрузки для себя. Среди студентов остаются популярными занятия по следующим спортив-

ным направлениям – аэробика, общефизическая подготовка, спортивные игры.  

Одним их самых доступных самостоятельных занятий является оздоровительный бег. 

Положительные изменения в результате занятий бегом способствуют общему укреплению 

здоровья, повышению сопротивляемости организма к различным внешним воздействиям, 

улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Повышается общая вынос-

ливость организма. Наряду с оздоровительным бегом выносливость также развивается ходь-

бой на лыжах, плаванием, велоспортом, катанием на коньках. Самостоятельные тренировоч-

ные занятия обучающиеся должны начинать, выяснив состояние своего здоровья и опреде-

лив уровень физической подготовленности. При самостоятельных занятиях необходимо по-

стоянно наблюдать за изменениями своего самочувствия. Самоконтроль – это наблюдение за 

своим здоровьем, за своим физическим развитием и физической подготовленностью. В пока-

затели самоконтроля входят: общее самочувствие, настроение, сон, аппетит, частота сердеч-

ных сокращений, масса тела, функция кишечно-желудочного тракта, потоотделение, жиз-

ненная емкость легких, сила мышц, динамика развития двигательных качеств, спортивные 

результаты. Для самоконтроля в настоящее время можно порекомендовать использовать 

технические устройства: гаджеты, сотовые телефоны с программным обеспечением. Напри-

мер: «Шагомер», который записывает количество пройденных шагов и отображает их, одно-

временно показывает, сколько калорий вы потратили, какое прошли расстояние, за сколько 

времени и с какой скоростью. Данные устройства являются настоящими помощниками для 

каждого человека, ведь позволяют ему не зацикливаться на подсчетах, а заниматься своими 

делами, чтобы вечером узнать результаты и после анализа которых, возможно задумается о 

своем функциональном состоянии. Таким образом, современные технические средства могут 

привести к первым шагам по укреплению здоровья населения. С первых дней занятий жела-

тельно начать вести спортивный дневник, который всегда необходим и актуален. В него надо 

регулярно записывать не только краткое содержание и объем тренировочной нагрузки, но и 

все данные о своем самочувствии. Самоконтроль может помочь человеку оградить себя от 

нежелательных отклонений в состоянии здоровья и в случае наблюдения первых негативных 

симптомов, например, плохой сон, боль в мышцах или общее утомление – обратиться к спе-

циалистам за консультацией и помощью. Если после тренировок общее самочувствие, на-

строение, аппетит, сон – хорошие, а самое главное есть желание регулярно заниматься даль-

ше, то это значит, что упражнения подобраны правильно, и организм справляется с физиче-

скими нагрузками. Нужно понимать, что, занимаясь самостоятельно, нагрузки должны соот-

ветствовать функциональным возможностям организма. Составляя план тренировок жела-

тельно включать в него упражнения, которые будут способствовать развитию всех двига-

тельных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координа-

ционных качеств). Систематические занятия физическими упражнениями улучшают работо-

способность, способствуют повышению качества профессиональной деятельности молодого 

специалиста. Занятия должны носить оздоровительную, развивающую и воспитательную на-

правленность. Положительное отношение студентов к самостоятельной работе над своим 

физическим совершенствованием, является одновременно целью, средством, механизмом и 

фактором успешности обучения студентов в области физкультурного образования. Также 

формируются личностные качества студентов, которые помогут в профессиональной дея-

тельности и в быту. Студентам при планировании и проведении самостоятельных занятий 

надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и объ-

ем самостоятельных занятий следует несколько снижать, придавая им форму активного от-

дыха.  
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«ФИТНЕС-MIX» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация. В статье представлен опыт разработки и реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы «Фитнес-mix», которая составлена с учетом возрастных особенно-

стей физического развития дошкольников с отклонениями в состоянии здоровья и адап-

тирована для реализации в условиях дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольники; нарушение речи; адаптированная образовательная программа; 

фитнес-аэробика. 

 

Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение в жизни человека. В этот 

период закладывается фундамент здоровья, начинают развиваться разнообразные способно-

сти, формируются нравственные качества, складываются черты характера. От того как вос-

питывается ребенок в эти годы, во многом зависит его будущее, эффективность школьного 

обучения, последующее формирование личности [1]. 

Основой всестороннего развития ребенка в первые годы жизни является физическое 

воспитание. Физическое воспитание в дошкольных учреждениях – это единство цели, задач, 

средств, форм и методов работы, направленных на укрепление здоровья и всестороннее фи-

зическое развитие детей [2; 5]. 

Проблема физического воспитания детей дошкольного возраста с отклонениями в раз-

витии является весьма острой и актуальной. Неуклонно увеличивается рост количества детей 

с различными отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с нарушениями речи. Работа 

с детьми данной группы имеет свои особенности, так как помимо речевой патологии, у детей 

часто встречаются вторичные отклонения в развитии. 

Проанализировав данные о состоянии здоровья детей данной категории дошкольного 

образовательного учреждения в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, вы-

явили следующее: дети с нарушениями речи имеют 2 и 3 группы здоровья; многие дети от-

личаются общей физической ослабленностью; у некоторых детей наблюдается значительное 

отставание в развитии физических качеств; отмечен низкий уровень развития ловкости, бы-
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строты, выносливости; недостаточная координация движений пальцев кисти руки; они испы-

тывают трудности при выполнении серии движений по словесной инструкции; дети с рече-

выми нарушениями при выполнении физических упражнений нередко задерживают дыха-

ние. 

С целью содействия физическому развитию данной категории воспитанников нами бы-

ла разработана и апробирована дополнительная общеобразовательная программа «Фитнес-

mix», которая составлена с учетом возрастных особенностей физического развития дошко-

льников, адаптирована для реализации в условиях дошкольного учреждения, сочетается с 

другими формами физической активности детей в течение дня в детском саду (утренней 

гимнастикой, физкультминутками, подвижными играми, двигательной активностью в груп-

пе). Реализация программы выстраивается на основе методических разработок по детскому 

фитнесу, которые составлены по принципу «от простого к сложному» с применением техно-

логий Ж.Е. Фирилевой, Т.Е. Сайкиной, а также технологий, разработанных Академией дет-

ского фитнеса [3; 4]. 

Вместе с тем, данная программа предусматривает теоретические знания детей о своем 

теле, о здоровом образе жизни, что соответствует задачам образовательной программы до-

школьного образования.  

Анализ данных научно-методической литературы определил, что занятия детским фит-

несом призваны удовлетворить потребность детей в физической активности и способство-

вать их оздоровлению, повышению интереса к ним, приобщению к здоровому образу жизни. 

Это достигается за счѐт использования разнообразных фитнес-технологий, современного ин-

вентаря и оборудования, музыкального сопровождения и др., а также возможностей выбора 

тех или иных видов занятий [3; 4]. 

Программа «Фитнес-mix» реализуется в рамках адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования в части формируемой участниками образовательных от-

ношений. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут с группой ком-

пенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста имеющих тяжелое 

нарушение речи.  

Занятия проводятся в спортивном зале, который оборудован всем необходимым инвен-

тарем, в частности степ-платформами, мячами-фитболами, обручами, гимнастическими пал-

ками, музыкальным центром, проектором, экраном и др.  

Работа с детьми планируется с учетом физических, индивидуальных особенностей де-

тей, а также при тесном контакте медицинской сестры и учителя-логопеда. Одним из звеньев 

неразрывной цепи реализации Программы является взаимодействие логопеда и инструктора 

по физической культуре, которое определяет следующие формы работы: 
– перспективное планирование коррекционной работы; 
– адаптирование учителем-логопедом речевого материала; 
– разработка и проведение логоритмических занятий, направленных на коррекцию и 

профилактику речевых нарушений. 
В рамках взаимодействия с учителем-логопедом, организуются совместные занятия, 

где логопедом подбираются, и далее инструктором по физической культуре используются 

речевки, стихи, считалки, загадки и т.д., направленные на речевое развитие детей. 

Структура организации и проведения занятий по реализации программы предусматри-

вает три части. 

В подготовительной части занятия осуществляется введение детей в работу, которая 

запланирована, организация их, установление контакта между детьми и инструктором. Дет-

ский организм подготавливается к выполнению предстоящей физической нагрузки, т.е. к вы-

полнению более сложных упражнений основной части занятия. Для содержания первой час-

ти урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыж-

ки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и 

другие. Главная задача этой части занятия – организация детей, приобретение ими навыков 

коллективного взаимодействия, воспитание дисциплины, повышения внимания.  
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Задача основной части – овладение главными, жизненно-необходимыми и специаль-

ными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида «фитнес-аэробика». Так-

же, предусматривается развитие и совершенствование ориентировки во времени и простран-

стве, координации движений, развитие силы, быстроты, внимания, самостоятельности и дру-

гих личностных качеств. Наиболее характерны для этой части занятия не только традицион-

ные упражнения, такие как ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, упражнения для 

развития быстроты и точности, дыхательные упражнения, но и специальные упражнения, 

характеризующие такие виды фитнес-аэробики как классическая аэробика, степ-аэробика, 

фитбол аэробика и др. Используются упражнения у гимнастической стенки, с гимнастиче-

ской скамейкой, с фитболом, степ-платформой и другим фитнес инвентарем. Заканчивать эту 

часть занятия целесообразно эмоциональными играми, главным образом, спортивно-

соревновательного характера.  

На заключительную часть занятия отводится 5–10% общего времени. К задачам этой 

части – относится снижение нагрузки на организм, содействие переходу функционального 

состояния к состоянию покоя. Основными средствами являются медленная ходьба, дыха-

тельные упражнения, телесно-тактильные упражнения.  

На занятиях «Фитнес-mix» предусматривается свобода движения, имеется возможность 

отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно игровым оборудованием. За-

нятия элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для физического, но и 

психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания под 

музыку, развивается их активность, самостоятельность, воспитывается творческий подход и 

повышается интерес к занятиям физкультурой. Это способствует привлечению детей к сис-

тематическим занятиям физической активности и здоровому досугу, формирует представле-

ние о фитнесе, как о способе организации активного отдыха. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики в 

целях отслеживания эффективности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения Программы на-

правлена на изучение:  

– знаний воспитанников (знание элементов классического фитнеса, фитнеса на фит-

боле и со степ платформами, знания о строении тела, технике выполнения упражнений);  

– умений воспитанников (умение выполнять элементы классического фитнеса, фит-

неса на фитболе и со степ платформами, умения согласовывать движения с музыкой, умение 

эмоционально выражать образы своего настроения и чувства через движения). 

Благодаря комплексному подходу по реализации программы «Фитнес-mix», использо-

ванию разнообразных средств физического воспитания, психогимнастики, интеграции и пре-

емственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения, отмечается положи-

тельная динамика в усвоении детьми программы по физическому воспитанию; в улучшении 

психофизического развития и работоспособности детей с речевой патологией; в улучшении 

речевые и двигательные функции. 
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Креатин, в переводе с греческого «мясо», в науке – азотосодержащая карбоновая 

кислота. Необычные свойства креатина были открыты и изучены в мышцах млекопитающих 

еще в 1835 году. Обнаруженное вещество было названо «креатином». Оно играет важную 

роль в энергопродукции и мышечных сокращениях. В настоящее время креатин 

используется в качестве пищевой добавки для повышения эффективности тренировок и 

улучшения спортивной результативности в фитнесе. 

Цель исследования: изучить влияние креатина на состояние физического здоровья 

человека и исследовать частоту применения данного препарата. 

Креатин как биологическая активная добавка (БАД) был рекомендован учеными и 

физиологами и стал активно применяться лишь в прошлом десятилетии. Начало 

использования данного БАДа в спорте положили исследования фосфокреатина и участия в 

энергообмене мышц.  

Креатин, как вещество, является протеином, который можно получить при 

употреблении таких продуктов как рыба и мясо, также большое его количество содержится в 

почках и печени животных. Не смотря на его содержание в продуктах животного 

происхождения, установлено, что большая часть креатина разрушается во время 

теплообработки данных продуктов. Для получения суточной нормы здоровому человеку 70 

кг приходилось бы съедать несколько килограммов животной пищи в день.   

Для восполнения необходимого количества креатина изобрели выделенную и 

очищенную субстанцию в форме порошка. Также креатин применяется в 

микронизированном и капсулированном виде, раствор применяется редко в связи с малой 

его эффективностью. Примерно 2 г данного препарата будет достаточно для восполнения 

суточной потребности здорового человека, не занимающегося спортом, и 4–5 г для людей с 

регулярной физической нагрузкой [3]. 

Доказана эффективность не только чистого креатина. На данный момент имеются 

научные данные об увеличении всасывания креатина при приеме его в смеси с бета-

аланином [1]. 

Креатин синтезируется в организме из глицерина, аргинина и метионина, процесс 

протекает в почках и поджелудочной железе, норма его содержания около 100–140 г. 
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При включении креатина в рацион, основной причиной является увеличение мышечной 

массы, препарат способствует повышению выносливости, и организм быстрее 

восстанавливается после интенсивных тренировок. Креатин блокирует синтез молочной 

кислоты, предотвращая жжение и дискомфорт после начала регулярных нагрузок для 

восполнения креатинфосфата в мышце [4].  

Препарат используется так же для повышения рельефности мышцы, например в 

бодибилдинге и др. Доказано, что дополнение питания креатином оказывает положительное 

влияние на сердечно-сосудистую систему, креатин может оказывать противовоспалительное 

действие, защитный эффект на центральную нервную систему при ишемии и в 

гипоксических условиях. Некоторые исследования предполагают, что креатин, возможно, 

обладает определенной противораковой активностью. У пятидесяти пациентов, 

подвергшихся хирургической операции по замене сердечного клапана, добавки креатина 

снижали аритмию на 75% [4]. 

Креатин так же способен помогать в сохранении работоспособности в 

неблагоприятных для организма условиях, например, при большой влажности и высокой 

температуре [1].  

К частым побочным эффектам относится задержка воды. Креатин вызывает накопление 

воды в мышцах, что обуславливает потерю в массе на 20–30% после отказа от добавки. При 

этом, остальная часть мышечной массы (70–80%) стабильно держится у спортсмена. Данный 

эффект не несет особого вреда здоровью, но, при применении креатина не следует 

употреблять диуретики. Так же может наблюдаться расстройство желудка в связи с плохой 

растворимостью больших кристаллов креатина, поэтому следует брать БАД у проверенных 

производителей. Также советуется употреблять креатин без фазы загрузки, так как именно в 

период загрузочной фазы наиболее часто возникают расстройства желудка. 

Нами было опрошено 74 человека, из которых регулярно занимаются спортом 55 

(74,3%) человек (рис.1). При этом, большая часть опрошенных – молодые люди 20–30 лет, 

которые следят за своим физическим здоровьем и поддерживают форму в тонусе (61 человек 

– 81,1%).  

 

Рис. 1. Процент опрошенных людей, регулярно занимающихся спортом/йогой/фитнесом 

По данным опроса мы выяснили, что БАДы принимает 51 человек (68,9%) – витамины, 

тонизирующие препараты и другие, в том числе и наш исследуемый препарат.  

Только 47 человек  принимают креатин, при этом часть принимает его 2–3 раза в 

неделю, часть – каждый день. На основании полученных нами данных, мы выяснили, что 

положительные эффекты ощущают 33 человека (44%) и частично ощущают – 14 человек 

(18,9%).  
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Рис. 2. Число опрошенных, принимающих креатин 

Данные варьируются вследствие того, что некоторые из опрошенных не принимают 

креатин каждый день. А 3 человека применяют креатин без занятий спортом. Так же, 

результаты могут быть обусловлены коротким сроком применения данного препарата, либо 

выбором некачественного производителя. 

Таким образом, креатин обладает способностью не только повышать выносливость 

спортсменов на тренировках, улучшать их результаты на соревнованиях, но и оказывает 

благотворное влияние на организм. Пищевая добавка способствует снижению в плазме 

крови холестерина, оказывает положительный эффект при защите нервной системы от 

недостатка кислорода; повышает уровень тестостерона у мужчин; с помощью способности 

удерживать влагу защищает организм от перегрева; улучшает состояние больного при 

атрофии мышц. 

Прием креатиновой добавки позволяет быстро восстанавливаться и оставаться полным 

энергии после изнуряющей тренировки. Научные исследования подтвердили, что прием 

креатина со смесью углеводов коротких и длинных цепей помогает быстро восстановить 

энергетический баланс в мышцах. 

Многочисленные исследования выявили, что прием добавки не несет вреда здоровью, а 

проявление побочных эффектов минимально. Эффективность креатина зависит, в основном 

от его уровня в самих мышцах. 
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В настоящее время курорты, санатории, базы отдыха и прочие оздоровительно-

туристические комплексы являются неотъемлемыми объектами рекреации, оздоровления и 

реабилитации с целью удовлетворения оздоровительных потребностей человека. 

Согласно толковому словарю Ожегова С.И., под рекреацией необходимо понимать от-

дых, восстановление сил после труда [4]. Понятие «физическая рекреация» связано с форма-

ми физической активности. Выделяются различные формы физической рекреации: рекреа-

ционная физическая культура, рекреативная физическая культура, рекреация спорта, оздоро-

вительная физическая рекреация и другие. 

Следовательно, рекреационный туризм – это совокупность почти всех видов туризма, 

целью которого является удовлетворение таких человеческих потребностей, как отдых, ле-

чение и восстановление сил с помощью рекреационных ресурсов. Такой вид туризма можно 

определить как один из источников финансовых доходов государства, а также как способ 

повышения уровня занятости населения и качества жизни. 

Регионы России обладают обширным рекреационным потенциалом. Кроме этого, су-

ществуют рекреационные ресурсы, которые являются основой отдыха и курортного лечения. 

К ним относятся: природные, рекреационно-природные, экологические, климатические, гид-

рологические, культурно-исторические и т.д. 

Однако, несмотря на столь огромный потенциал страны, существует ряд проблем, 

сдерживающих развитие рекреационного внутреннего и въездного туризма [3]: 

– устаревшая и изношенная материально-техническая база (со времѐн советского 

периода); 

– слабо развитая туристско-рекреационная инфраструктура; 

– несоответствие соотношения «цена-качество» предоставлению туристских 

рекреационных услуг; 

– недостаточный уровень знания населения о возможностях рекреационного 

лечения; 

– низкий уровень подготовки кадров; 

– высокая себестоимость рекреационных услуг и сложность организации 

полноценного лечебного оздоровительного процесса по сравнению с другими 

малозатратными видами туризма и т.д. 
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Решение вышеуказанных проблем предполагает значительные инвестиционные вложе-

ния. 

По мнению экспертов, наиболее эффективным инструментом для привлечения допол-

нительных финансовых средств в сферу рекреационного туризма является государственно-

частное партнѐрство (ГЧП). Данный механизм предполагает привлечение частных инвести-

ционных средств для реализации приоритетных социальных проектов на государственном 

уровне. Такой подход позволяет более рационально использовать инвестиционные средства 

в процессе затрат на инфраструктуру, транспорт, инновации и прочее. 

Мировой опыт показывает, что в странах с развитой рыночной экономикой довольно 

широко распространено государственно-частное партнѐрство, которое оказывает инвестици-

онную поддержку таким значимым социальным структурам как инновационные технологии, 

туризм и связь, объекты инфраструктуры. 

В зарубежных странах для поощрения частного капитала к реализации непривлека-

тельных для частного бизнеса проектов вместе со своим материальным вкладом государство 

предоставляет наиболее приоритетным проектам финансовые возможности или льготы [2]. 

В России в 2016 году на различных стадиях реализации находилось 214 проектов госу-

дарственно-частного партнѐрства. Большинство из них представляют проекты в сфере здра-

воохранения – 35,7% и образования – 27,7%. Как правило, такие отрасли, как туризм, физи-

ческая культура и социальное обслуживание менее поддерживаются ГЧП. По данным На-

ционального Центра ГЧП, представленным в таблице 1, можно выделить наиболее инвести-

руемые проекты в социальной сфере. 
Таблица 1 

Распределение проектов и частных инвестиций в реализуемых проектах ГЧП социальной 

сферы по видам деятельности [6] 

Название сферы деятельности Количество 
Объем частных инвестиций  

на инвестиционном этапе (тыс. руб.) 

Здравоохранение и санаторно-курортное лечение 110 73 331 642 

Культура, досуг, туризм и реставрация ОКН 99 43 176 675 

Образование 73 33 811 272 

Физическая культура и спорт 59 12 546 435 

Социальное обслуживание населения 54 57 515 706 

Итого 368 220 381 729 

 

Незначительная инвестиционная поддержка со стороны государственно-частного парт-

нѐрства в социальной сфере обусловлена тем, что проекты менее маржинальные, чем, к при-

меру, в коммунальной и транспортной сферах. Однако около 80 % проектов в социальной 

сфере предусматривают окупаемость за счет прямого сбора платы с потребителей и осуще-

ствления иной коммерческой деятельности частного партнера. 

Одним из примеров ГЧП в сфере туризма является Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы), в которой содержатся 

механизмы поддержки ГЧП. Объѐм финансирования, предусмотренный для развития тури-

стско-рекреационного комплекса, повышения качества услуг и продвижения туристского 

продукта на рынок с помощью ГЧП, составил 85,6 млрд. рублей или 70,9 % от общего объѐ-

ма финансирования в размере 120,7 млрд. рублей [5]. 

Согласно аналитическому отчету о ходе реализации Федеральной Целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» по Задаче 1 «Развитие туристско-рекреацион-

ного комплекса России», за весь период реализации, были восстановлены и реконструирова-

ны объекты, относящиеся к туристским инфраструктурным кластерам (оздоровительные 

центры, санаторно-гостиничные и спортивно-оздоровительные комплексы и гостиницы) и 

объекты, обеспечивающие инфраструктуры кластера (автомобильные дороги, газопроводы, 

сети водоснабжения и водоотведения и т.д.) [1]. 

Также перспективным выходом для развития рекреационного туризма является реали-

зация различных региональных проектов, а именно восстановление и модернизация баз от-
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дыха и санаторных комплексов, которые находятся на балансе государственных предпри-

ятий оборонно-промышленных комплексов. 

Существует ряд проблем, которые препятствуют привлечению ГЧП в региональные 

проекты, о которых упомянуто выше: 

Во-первых, это низкий уровень квалификации специалистов, отсутствие достаточного 

опыта, необходимого для управления проектом в сфере рекреационного туризма. Поэтому 

необходимо развивать программы для повышения квалификаций специалистов путѐм разви-

тия программ в вузах, создании сайтов на тему ГЧП в регионе. 

Во-вторых, высокий уровень технических, социальных, экологических, политических и 

финансовых рисков, что ставит барьер для привлечения крупных финансовых средств. Так-

же, при прекращении финансирования, проекты могут остаться незавершѐнными, что явля-

ется не привлекательным для инвестора. Необходимо чѐтко проанализировать экономиче-

скую эффективность и обоснованность проекта и снизить риски путѐм привлечения специа-

листов экономической и инженерной деятельности. 

В-третьих, отсутствие денежных средств у инвестора и, в том числе, высокие цены на 

кредитные ресурсы, отсюда низкая активность инвесторов в связи с высокими ставками по 

кредитам. Для решение этой проблемы необходимо обеспечить доступность финансирования 

для реализации проектов ГЧП (субсидирование процентных ставок, использовать дополни-

тельные источники финансирования – привлечение средств пенсионных фондов и страховых 

компаний).  

В-четвѐртых, отсутствие надлежащей нормативно-законодательной базы в сфере ГЧП 

регионов. Необходимо закрепить на законодательном уровне возможности возврата вложен-

ных инвестиций в ГЧП-проекты за счет предоставления долгосрочных государственных га-

рантий их возврата (а также гарантии на закрепление условий участия в проекте). 

Таким образом, несмотря на то, что ГЧП является эффективным механизмом реализа-

ции региональных проектов в сфере рекреационного туризма, оно содержит в себе ряд про-

блем по привлечению инвестирования в эти проекты. Поэтому, предложенные направления 

по их решению позволят более эффективно развивать инвестирование, создавая оптималь-

ные условия для привлечения ГЧП в региональные проекты по восстановлению и модерни-

зации объектов рекреационного туризма, в том числе и объекты, находящиеся на балансе го-

сударственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
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Аннотация. Анализ состояния современного сноуборда в Красноярском крае и выявление ос-

новных тенденций его развития позволит определить перспективные направления разви-

тия данного вида спорта в регионе, что наиболее актуально в связи с проведением в горо-

де XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году, в программу которой включен 
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Сноуборд в Красноярском крае – один из самых популярных зимних видов спорта сре-

ди молодежи. В последние годы он стал переживать некоторые трудности. Факторы, замед-

ляющие развитие сноуборда: 

– отсутствие в Красноярском крае специализированных мест (высокого уровня) для 

проведения тренировочных мероприятий по сноуборду (слоуп-стайл, халф-пайп, сноуборд-

кросс); 

– недостаточный приток молодых тренеров и специалистов по сноуборду; 

– наметившаяся тенденция снижения количественного состава спортсменов 

Красноярского края в сборной команде России; 

– недостаточное количество квалифицированных судей для проведения 

соревнований по сноуборду российского и международного уровня, таких как Кубок мира и 

Всемирная Универсиада; 

– слабое материально-техническое обеспечение спортивных учреждений, 

работающих со спортсменами спортивных сборных команд Красноярского края. 

Эти факторы малопривлекательны для работы квалифицированных специалистов по 

сноуборду в Красноярском крае. Кадровый дефицит не позволяет увеличить численность за-

нимающихся данным видом спорта в регионе и развивать его в других районах Красноярско-

го края. Это и обуславливает актуальность исследования тенденций и перспектив развития 

сноуборда в Красноярском крае. 

Исследование проводилось на базе Краевого государственного бюджетного учрежде-

ния «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду имени 

В.И. Махова» города Красноярска и включало в себя три этапа последовательного решения 

задач. 

На первом этапе проведены анализ и обобщение материалов по проблеме становления 

и развития сноуборда в Красноярском крае, сформулированы цель и задачи исследования, 

гипотеза, определены методы исследования – анализ документальных материалов (приказы, 

протоколы соревнований, отчетно-учетные документы, архивные данные), анкетирование. 

Анализ и обобщение материалов основан на изучении документальных материалов 

Министерства спорта Красноярского края, Региональной общественной организации «Феде-

рация горнолыжного спорта и сноуборда Красноярского края», Регионального отделения в 
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Красноярском крае Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда Рос-

сии», Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортив-

ной подготовки «Академия зимних видов спорта» [1; 2; 8]. 

На втором этапе проводилась работа по оценке показателей развития сноуборда в 

Красноярском крае на основе анализа отчетно-учетной документации Краевого государст-

венного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыж-

ному спорту и сноуборду имени В.И. Махова». Для получения дополнительной информации 

о состоянии сноуборда в Красноярском крае использовался такой метод исследования как 

анкетирование. Красноярским специалистам предлагалась анкета, состоящая из пяти вопро-

сов, направленных на выявление тенденций и перспектив развития сноуборда в крае, которая 

раздавались лично, а в регионы России информация  передавалась по электронной почте [4; 

6; 8]. В анкетировании приняли участие 47 респондентов из пяти регионов России: (Кеме-

ровская область, Камчатский край, Сахалинская область, г. Москва, Алтайский край). Из 

них: тренеров-преподавателей – 21, специалистов и судей – 18, инструкторов – 8. Среди уча-

ствующих в анкетировании имеют спортивные разряды и звания 24 человека: Заслуженный 

тренер России, 5 мастеров спорта международного класса, 11 мастеров спорта России по 

сноуборду. Возраст анкетируемых составил от 18 до 63 лет.  

На заключительном этапе был проведѐн анализ и обработка полученных результатов 

исследования, сформулированы выводы. 

Оценка показателей развития сноуборда в Красноярском крае за период с 2014 по 2017 

год следующая. На сегодняшний день, в Красноярском крае существует два учреждения, 

культивирующих сноуборд: Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду имени В.И. Махова» 

(далее – «СШОР им. В.И. Махова») с отделением в г. Дивногорске и Краевое государствен-

ное автономное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки «Академия зим-

них видов спорта» (далее – «РЦСП «АЗВС»). 

Основной целью «СШОР им. В.И. Махова» является подготовка спортивного резерва 

для спортивной сборной команды Красноярского края и Российской Федерации путем осу-

ществления спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе 

(спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе выс-

шего спортивного мастерства.  

Задачами «СШОР им. В.И. Махова» являются: обеспечение целенаправленной подго-

товки спортивного резерва, организация и проведение тренировочных мероприятий на осно-

ве разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов программ спор-

тивной подготовки, участие в организации и проведении официальных спортивных меро-

приятий, материально-техническое обеспечение спортсменов (спортивная экипировка, обо-

рудование и инвентарь), обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных ме-

роприятиях, разработка и реализация программ спортивной подготовки, организация и про-

ведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди населения [4; 7]. 

«РЦСП «АЗВС» призвана осуществлять организацию и проведение официальных спор-

тивных и тренировочных мероприятий, предоставлять материально-техническое, методиче-

ское, финансовое обеспечение спортсменам, организовывать и проводить официальные 

спортивные мероприятия, обеспечивать участие спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях, координировать организационно-методическую работу по подго-

товке спортивного резерва и организовывать профессиональную переподготовку и повыше-

ние квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку [1; 5]. 

Тренерский состав этих учреждений на 90% состоит из красноярских специалистов и 

10% из г. Дивногорска, имеющих образование в сфере физкультуры и спорта. Тренеры этапа 

начальной подготовки и тренировочного этапа (спортивной специализации) имеют опыт за-

нятий горнолыжным спортом и сноубордом. 
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Проведенный анализ численности занимающихся сноубордом в Красноярском крае за 

период с 2014 по 2017 годы указывает на незначительный прирост – с 220 до 271 человека.  

В первую очередь, это объясняется тем фактом, что сноуборд, как вид спорта, является 

сложно культивируемым, требующим значительных финансовых затрат на обеспечение спе-

циальных условий для  проведения тренировочных занятий. В зимний период подготовки 

необходимы: трассы для параллельных дисциплин и сноуборд-кросса, оснащенные старто-

выми калитками, омегами, трасса слоуп-стайла, оснащенная джибинговыми фигурами (пе-

риллы, боксы), специальная трасса для хавпайпа и сноуборд-кросса, специальный дорого-

стоящий спортивный инвентарь и экипировка. В летне-осенний период подготовки необхо-

димы: спортивный зал, оснащенный акробатическими батутами, дорожками и трамплином 

для прыжков на сноуборде в поролоновую яму, рампами и боксами для скольжения на 

скейтборде [5]. 

Приток тренерского состава происходит только за счѐт молодых специалистов, закон-

чивших спортивную карьеру в данном виде спорта. В параллельных дисциплинах сноуборда 

(параллельный слалом, параллельный гигант) на сегодняшний день работают 7 тренеров-

преподавателей, в сноуборд-кроссе – 3, в слоуп-стайле – 2, это обусловлено хронологией 

становления и развития этих дисциплин в Красноярском крае. В настоящее время тренерский 

состав Красноярского края готовит спортсменов, на равных сражающихся в разных дисцип-

линах сноуборда с сильнейшими регионами России. В командной борьбе Красноярская 

сборная заняла I место на Всероссийской зимней Спартакиаде спортивных школ 2018 года. 

Из анализа данных таблицы 1 видно, что в выступлениях спортсменов Красноярского края 

на официальных Всероссийских соревнованиях с 2014 года прослеживается стабильность в 

количестве завоеванных медалей. 
Таблица 1 

Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края на всероссийских 

соревнованиях 

Зимний спортивный  

сезон (гг.) 

Чемпионат России 

(количество медалей) 

Первенство России (коли-

чество медалей) 

Всероссийские со-

ревнования (количе-

ство медалей) 

2014–2015 2 5 19 

2015–2016 4 5 18 

2016–2017 6 1 24 

2017–2018 6 5 32 

 

По итогам анализа таких показателей статистических отчетов как численность зани-

мающихся, количество тренеров, квалификация тренеров с 2014 года по 2017 год наблюдает-

ся небольшой рост в количестве учащихся на отделении сноуборда. Следует отметить, что 

квалификация тренеров по этому направлению очень высокая [4; 8]. 

Перспективы развития сноуборда в крае следует связывать со строительством в муни-

ципальных образованиях края новых горнолыжных трасс, подходящих для тренировок де-

тей, а также с созданием необходимых условий для работы квалифицированных тренеров по 

сноуборду. 

В течение последних пяти лет Красноярский край входит в пятерку лидеров общего 

медального зачета по сноуборду среди регионов Российской федерации. Эта тенденция обу-

словлена приходом в спортивную школу молодых тренеров, достигших в свое время высо-

ких результатов в различных дисциплинах сноуборда и принесших в процесс подготовки 

молодого поколения свежие идеи. Итогом успешных выступлений Красноярских сноуборди-

стов является стабильность их попадания в списки сборной команды России основного, 

юниорского и резервного состава. Анализ данных о красноярских спортсменах, включенных 

в состав сборных команд России по сноуборду, представлен в таблице 2. Рост числа спорт-

сменов, вошедших в основной состав сборной команды России в зимнем спортивном 2017–

2018 году, связан с успешным выступлением молодых спортсменов в параллельных дисцип-
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линах. Уменьшение числа спортсменов, включенных в резервный состав, связано с сокраще-

нием мест в данной группе [3]. 
Таблица 2 

Красноярские спортсмены, включенные в состав сборных команд России по сноуборду 

Зимний спортивный сезон 
Количество спортсменов (чел.) 

Основной состав юниоры Резервный состав 

2014–2015 7 3 4 

2015–2016 6 9 3 

2016–2017 5 5 6 

2017–2018 6 4 2 

 

Из анализа таблиц 1–2 можно сделать вывод, что для полноценного и успешного разви-

тия сноуборда в Красноярском крае необходимо целенаправленно работать в нескольких на-

правлениях: привлекать юных спортсменов к занятиям сноубордом; создавать условия для 

комфортной работы тренеров и специалистов; уделять больше внимания СШОР и тренерам, 

работающим с детьми; улучшать материальную базу (сооружения, оборудование, инвен-

тарь); культивировать сноуборд среди населения (СМИ, спортивные праздники). 

В 2018 году в г. Красноярске на трассах фанпарка «Бобровый лог» были проведены ряд 

крупных российских соревнований (всероссийские соревнования среди юношей, этапы Куб-

ка России в дисциплинах: слоуп-стайл, биг-эйр, параллельные дисциплины). Красноярские 

спортсмены имели преимущество в возможности тренироваться в домашних условиях, мак-

симально приближенных к соревновательным, что отразилось на их успешном выступлении. 

Выполнение требований Единой всероссийской спортивной классификации по сноуборду 

спортсменами Красноярского края представлено в таблице 3. Учитывая показатели спортив-

ных результатов красноярских сноубордистов, можно сделать вывод о довольно высоком 

уровне развития сноуборда, как вида спорта в Красноярском крае. 

Тем не менее, стоит отметить, что спортивная школа на сегодняшний день не имеет 

собственного спортивного сооружения с современным материально-техническим обеспече-

нием, позволяющим осуществлять тренировочные мероприятия в пределах одной трениро-

вочной базы [4]. Тренироваться в зимний сезон сноубордистам приходится на арендованных 

склонах частного спортивно-оздоровительного комплекса Фанпарк «Бобровый лог». Предос-

тавляемые Фанпарком склоны для строительства трассы сноуборд-кросса не соответствуют 

параметрам, прописанным в правилах проведения соревнований по фристайлу FIS. Искусст-

венное оснежнение склонов позволяет спортсменам приступить к тренировочным занятиям 

по «вкатыванию» в ноябре, а к тренировкам на специализированных трассах лишь в январе. 

Это приводит к «срыву» спортивной подготовки Красноярских сноубордистов к I и II этапам 

Кубка России в дисциплине сноуборд-кросс, что негативно отражается на их спортивных ре-

зультатах. 
Таблица 3 

Выполнение требований Единой всероссийской спортивной классификации по сноуборду 

спортсменами Красноярского края 

 

В весенне-осенний период специальную акробатическую подготовку спортсмены про-

ходят в Центре экстремальных видов спорта «СПОРТЭКС», который оснащен батутами, 

Спортивные разряды, звания 2014 2015 2016 2017 Всего 

ЗМС 2 - - - 2 

МСМК - 1 1 - 2 

МС 1 - 2 - 3 

КМС 6 - 3 6 15 

1 разряд 11 9 7 22 49 

Массовые разряды 71 33 73 98 275 

Итого: 91 43 86 126 346 
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роллер-парком, акробатическим трамплином для прыжков в поролоновую яму. В летний пе-

риод спортсмены отрабатывают скольжение на воде на Абаканской протоке (Красноярск) и в 

частном Межрегиональном центре спортивной подготовки ООО «МЦСП «Горная Саланга», 

расположенном в Кемеровской области. Этот уникальный спортивный объект является луч-

шим в стране.  

В заключении можно отметить, что проведенный анализ показателей развития сно-

уборда в Красноярском крае за 2014-2017 года и результатов анкетирования выявил основ-

ные тенденции в развитии сноуборда в крае: 

– приток в Краевое государственное бюджетное учреждение «СШОР им. В.И. 

Махова» молодых тренерских кадров из числа воспитанников, закончивших спортивную 

карьеру; 

– появление уникальных, современных тренировочных комплексов, таких как Центр 

экстремальных видов спорта «СПОРТЭКС» и водный трамплин  

в ООО «МЦСП «Горная Саланга», позволяющих спортсменам совершенствовать свое 

мастерство в межсезонье;  

– повышение уровня конкуренции среди спортсменов в различных дисциплинах 

(преимущественно среди юных спортсменов); 

– развитие в крае новых дисциплин сноуборда: биг-эйра и слоуп-стайла.  

Выявив и проанализировав основные тенденции развития сноуборда в Красноярском 

крае, можно определить перспективные направления дальнейшего развития данного вида 

спорта в регионе. 

Строительство современного спортивного сооружения для «СШОР им. В.И. Махова». 

В связи с этим, появится возможность конкурентного отбора одаренных детей, что позволит 

повысить уровень конкуренции среди спортсменов края во всех дисциплинах сноуборда.  

Наличие современного спортивного сооружения позволит обеспечить непрерывный процесс 

подготовки спортивного резерва и как следствие, реализацию программ спортивной подго-

товки с последовательным переводом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на 

другой согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта. Повысится эффективность тренировочных мероприятий и уровень подготовки спор-

тивного резерва, что позволит пополнять ряды спортивной сборной команды Российской 

Федерации спортсменами высокой квалификации.  

Не менее важным направлением развития будет привлечение в край международных и 

крупных российских соревнований по всем дисциплинам сноуборда. Это приведет к популя-

ризации сноуборда, как вида спорта в Красноярском крае, привлечению к нему внимания 

средств массовой информации, а следовательно, к росту числа желающих заниматься сно-

уборда. Проведение в регионе международных соревнований позволит большему числу 

красноярских спортсменов принять в них участие  и повысить свое спортивное мастерство, а 

тренерскому штабу и судейскому корпусу повысить свою квалификацию. Организация и 

проведение соревнований неизбежно приведет к развитию всех дисциплин сноуборда и 

красноярские сноубордисты смогут создавать конкурентную борьбу не только в параллель-

ных дисциплинах, сноуборд-кроссе, но и слоуп-стайле, биг-эйре и хафпайпе. 

Пополнение Краевого государственного бюджетного учреждения «СШОР им. В.И. Ма-

хова» квалифицированными специалистами (тренеры, судьи, специалисты по постройке 

трасс) во всех дисциплинах сноуборда позволит повысить конкуренцию среди тренеров, а 

также мотивацию их на постоянное повышение своей квалификации. Расширение судейско-

го корпуса квалифицированными кадрами позволит одновременно проводить соревнования 

и официальные тренировки в разных дисциплинах. В итоге, привлечение квалифицирован-

ных специалистов приведет не только к дальнейшему развитию сноуборда в Красноярске, но 

и в перспективе к развитию его в муниципальных образованиях края. 

Наследие Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдет в городе Красно-

ярске, станет отправной точкой дальнейшего развития сноуборда в крае. С 2019 года увели-

чится количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для занятий 
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сноубордом. В связи с этим появится возможность увеличить численность занимающихся 

сноубордом и число штатных тренеров и специалистов по сноуборду в организациях физ-

культурно-спортивной направленности в Красноярском крае. Все это позволит Красноярску 

стать центром по подготовке спортивного резерва в спортивную сборную команду Россий-

ской Федерации по сноуборду. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные виды лодок, изобретенные сотни и тыся-

чи лет  назад и до сих пор используемые в спорте и туризме. Представлены изменения 

конструкций спортивных судов с использованием современных материалов. Описана ис-

тория изготовления лодок, используемых в настоящее время в спорте, туризме и рекреа-

ционной деятельности. 
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материалов. 

 

Гребля на лодках класса «Дракон» имеет тысячелетнюю историю. Она пришла к нам из 

стран Дальнего Востока, где использовалась с незапамятных времен для передвижения по 

рекам Азии. Судно представляет собой лодку, где гребцы сидят друг за другом на специаль-

ных скамейках и гребут каждый с одной стороны коротким веслом. Длина лодки не лимити-

рована. В соревнованиях участвуют лодки для 10 гребцов и одного рулевого, 20 гребцов с 

одним рулевым и барабанщиком. Во Вьетнаме и Лаосе в соревнованиях принимают участие 

лодки с 50 и даже 100 гребцами. В течение долгого времени эти суда использовались для пе-

ревозки товаров, грузов и даже скота по рекам и озерам. Ввиду того, что берега в джунглях 

заболочены, передвижение по акваториям наиболее удобно. Грузоподъемность этих лодок 

составляла десятки тонн. Несколько раз в год проводились соревнования между деревнями и 

селениями, в которых участвовало практически все мужское, и не только, население. Эти со-

ревнования были очень популярны и привлекали много зрителей. Соответственно, выиграв-

шая эти соревнования команда могла рассчитывать на хорошие заказы по перевозке грузов, 

а, следовательно, имелась и коммерческая составляющая. Лодки изготовлялись из цельных 

стволов деревьев, которые выдалбливались и выжигались изнутри. Затем в образовавшуюся 

каверну заливался кипяток, и борта раздвигались при помощи клиньев и распорок. Топорами 

стенки обрабатывались до толщины 5–8 см. Таким образом, их конструкция существенно 

отличалась от индейских пирог, которые изготовлялись из коры, и эскимосских каяков, изго-

тавливаемых из шкур тюленей. После окончания работ эти лодки по каткам, изготовленным 

из стволов, спускались в водоем. 

В настоящее время лодки класса «Дракон» изготавливаются из композитных материа-

лов и пластика. Они гораздо легче своих прародителей и легко переносятся на руках. Длина 

их составляет более 10 метров. Они состоят из нескольких автономных секций, скрепленных 

болтами. Таким образом, при наличии пробоины в одном месте лодка все равно остается на 

плаву. Количество данных автономных секций не лимитировано и, при желании, длина лод-

ки может быть и 20, и 30 метров [1]. 

Следующий тип лодки – это индейская пирога. Существует несколько типов данных 

лодок. В Южной Америке используются пироги, выдолбленные из одного ствола дерева по 

технологии, которая уже описывалась, т.е. путем выжигания и распаривания поверхности. 
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Хотя акватории там и сравнимы с Азией, лодки изготовлялись гораздо меньших размеров, 

чем «Дракон», что может быть связано с более низкой заселенностью территорий. В настоя-

щее время на Амазонке используются подобные суда, но с подвесными моторами. В Север-

ной Америке лодки данного типа назывались каноэ и изготовлялись из коры березы.  

С дерева снимается кора без повреждения поверхности. Из веток изготавливается кар-

кас, к которому эта кора прикрепляется, сшивается корешками деревьев. Затем поверхность 

каноэ просмаливается, становясь водонепроницаемой. Следует отметить, что эта технология 

сшивания использовалась викингами при изготовлении «Драккаров», морских судов. При 

кажущейся архаичности суда были водонепроницаемы, и, к тому же,  корпус обладал опре-

деленной гибкостью. В настоящее время сшивные суда используются народами, живущими 

на берегах Индийского Океана. Деревянные части судна, скрепленные гвоздями, разрушают-

ся за 5–8 лет, а пеньковой веревкой, или изготовленной из кокосового волокна – служат до 

50 лет. Эффект водонепроницаемости основан на разбухании растительных волокон в воде. 

В бортах лодки сверлятся отверстия, в них продевается растительное волокно, которое слу-

жит для сшивания частей и затем, при соприкосновении с жидкостью,  диаметр волокна уве-

личивается, и оно плотно закупоривает отверстие. 

В настоящее время, в Финляндии, ежегодно проводятся гонки на таких лодках, изго-

товленных из коры. Они пользуются большой популярностью и собирают очень много зри-

телей. 

С течением времени гребля на лодках каноэ стала олимпийским видом спорта, что дало 

толчок в улучшении конструкции судна. Их стали изготавливать из фанеры, а в настоящее 

время – из пластика и углеволокна. За счет этого вес уменьшился с 20 и более килограммов 

до 5–10. Изменились и обводы лодки. Они стали более узкие. Главным отличием в технике 

гребли стало положение  гребца. Если в классических каноэ он сидел в корме, то теперь сто-

ит на одном колене в середине корпуса лодки [2]. 

Эскимосский каяк. Классический эскимосский каяк изготавливался из шкур тюленей, 

натягиваемых на остов из деревянных планок. Шкуры выделывались специальным образом, 

затем пропитывались жиром и становились водонепроницаемыми. Каяки использовались для 

охоты и перевозки грузов. Поэтому, грузовые каяки  или байдарки, делались очень длинны-

ми и широкими. На них можно было перевозить несколько тонн. Основное их отличие от 

других лодок заключалось в герметичности со всех сторон. Сверху, по бортам лодки, также 

натягивались шкуры и оставались только отверстия, где сидели и гребли эскимосы. На них 

были надеты специальные фартуки, которые полностью закрывали гребца и лодку. Они из-

готавливались из кишок моржей и были очень тонкие и прочные. При данной конструкции 

лодка могла даже перевернуться, а затем с помощью двулопастного весла встать на киль. Та-

кой прием до сих пор называется эскимосский переворот. 

Лодки данного класса также стали олимпийскими. Хотя и раньше они легко переноси-

лись одним человеком, но для облегчения их стали изготавливать из клинкеров –тонких до-

сок, которые подгоняются внахлест друг к другу. Лодка получается легкая и очень устойчи-

вая. Следует отметить, что Николай Второй был большим поклонником гребли на таких кая-

ках. Существуют фотографии, где он со всей свитой и семьей гребет в финских шхерах во 

время отдыха. 

Следующим этапам изменения байдарок стало изготовление их из фанер ценных пород 

древесины. Они стали более узкие и легкие, но основные обводы остались неизменны. Ино-

гда верхняя поверхность, дека, как и на эскимосских байдарках затягивалась клеенкой или 

пластиком. 

В настоящее время эти лодки также изготавливаются из пластика и композитных мате-

риалов. 

Существуют туристские байдарки, слаломные каяки, каяки для выполнения различного 

рода трюков на воде, но одно остается неизменным – закрытая поверхность деки, что делает 

лодку непотопляемой. Несколько лет назад на такой байдарке, но соответственно больших 

размеров, был пересечен Атлантический Океан. 
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Академические суда. Техника гребли на них сходна с техникой гребли в шлюпках. Че-

ловек сидит лицом против направления движения и использует два длинных весла. Отметим, 

что в гребле на «Драконах» гребут коротким однолопастным веслом, в байдарке – двулопа-

стным. В академической лодке  человек может грести с одной стороны длинным однолопа-

стным веслом, или с двух сторон двумя однолопастными веслами. Корпус лодки изготавли-

вался из узких гладких дощечек – клинкеров. Следует отметить, что технология изготовле-

ния подобных судов, так же как и основные постулаты техники гребли на них, не изменялись 

тысячелетиями. Древнегреческие и древнеримские суда также изготавливались из скрепляе-

мых внахлест досок, а гребли на галерах и триремах так же, как на подобных боевых судах 

Петра Первого. 

Техника гребли была следующей. Гребец или несколько гребцов тянули цевье весла, а 

затем вынимали его из воды на заносе. Иногда их было несколько. В древних источниках 

описывается судно с 20 рядами весел, и на каждом весле работало 10 человек. В этом случае 

люди стояли на ногах и для удлинения гребка ходили вперед и назад. В более мелких судах 

гребцы сидели на скамьях. В этом случае не использовалась сила ног. Потому в спортивных 

лодках 19 века делался желоб, намазанный салом, и человек, в специальных кожаных шта-

нах, во время каждого гребка скользил по этому желобу, используя силу ног. Затем появи-

лись специальные сиденья на колесиках. Благодаря этому длина гребка увеличилась. Следу-

ет отметить, что при современной технике гребли человек задействует более 80% групп 

мышц. 

Клинкерные лодки были достаточно тяжелыми и потому их стали изготавливать из фа-

неры. В настоящее время спортивные лодки изготавливают из специальных видов композит-

ных материалов, включая углеволокно и кевлар. Лодки стали практически «невесомыми». 

10- метровое судно может весить 6–8 кг [3]. 

Так называемые восьмерки, т.е. лодки для 8 гребцов, теперь делают из нескольких ав-

тономных сегментов, скрепляемых между собой. В настоящее время целые научно-

исследовательские институты работают над улучшением конструкций лодок, и, следователь-

но, над повышением спортивных результатов.  

В данной работе были рассмотрены наиболее популярные виды лодок, используемые 

как в спортивной, так и в туристско-рекреационной  деятельности. Они применяются в про-

цессе физического воспитания, туристических походах и, конечно, на соревнованиях раз-

личного уровня.  
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Вот уже на протяжение более чем 4 лет не утихает история допинговых скандалов. 

Россию обвинили в создании системы государственного допинга. Важно понимать, что 

процесс борьбы с допингом сложен.  

Если следить за новостями из этой сферы, часто обвинения в применении допинга 

основываются на обнаружении метаболитов определенного вещества, то есть не наличие 

вещества, а продуктов его распада. При этом, данный факт является доказательством 

употребления допинга, так как эти метаболиты могли появиться в анализах из других 

источников.  

Так же запрещенными являются все мочегонные препараты, так как они помогают 

скрыть допинг. В случае обнаружения подобных препаратов спортсмена могут 

дисквалифицировать на определенный срок, а его обвинить в нарушении антидопинговых 

правил, но это не означает, что спортсмену предъявят обвинение в употреблении допинга. 

Методология выявления допинга тоже является не безупречной. После исследования 

анализов допинг проб их результаты направляют трем независимым докторам, которые 

должны дать пробе оценку – «странная» или «не странная». Пробу признают 

положительной, только если все три специалиста определили ее как «странную». Если 

рассмотреть эти данные, оказывается, что «не полностью странные» пробы, которые двое из 

трех экспертов посчитали «странными», принадлежат большей части наших легкоатлетов. 

При этом иностранные спортсмены не отстают по соответствующему показателю.  

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что скандал потому и 

сохраняет свою актуальность, что на данный момент почти невозможно доказать 

абсолютную виновность или невиновность российских спортсменов и роль государства в 

этом вопросе.  

Поводом для скандала стал документальный фильм, выпущенный немецким 

телеканалом ARD в декабре 2014 года. В нем супруги Юлия и Виталий Степановы 

приводили информацию об использовании и сокрытии следов применения допинга в России. 

Виталий Степанов ранее являлся сотрудником Российского антидопингового агентства 

(РУСАДА), а Юлия Степанова – входила в состав сборной России по легкой атлетике, но в 

феврале 2013 года решением антидопинговой комиссии ВФЛА ее дисквалифицировали на 

два года за применение допинга [1].  

Уже на следующий месяц после публикации WADA создают первую комиссию, в 

которую входят три человека: Ричард Паунд, Ричард Макларен и Гюнтер Янгер. 9 ноября 

2015 года они публикуют отчет, из которого следует: 
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1) ВФЛА давала взятки президенту IAAF, который, в свою очередь, не публиковал 

часть данных о допинге среди российских спортсменов.  

2) РУСАДА уничтожили 1417 допинг-проб типа А, помешав WADA их 

расследованию.  

3) Основная часть спортсменов, дисквалифицированых за допинг, продолжила свою 

работу, но уже в качестве спортивных чиновников, тренеров и депутатов. Что считается не 

нормальным для страны, которая борется с допингом.  

Итогом всему этому послужило приостановление деятельности РУСАДА и отставка 

Г.М. Родченкова, который в последствии переехал в США и стал главным героем этого 

скандала на ближайшие несколько лет.  

The New York Times 12 мая 2016 года в своем расследовании заявили, что в России для 

достижения высоких результатов в домашней олимпиаде была реализована государственная 

программа допинга и в ней приняли участие десятки спортсменов, такие как А. Зубков, 

А. Легков и А. Третьяков. Приводились данные о том, что они употребляли стероиды, 

запивая их алкоголем. Алкоголь использовался в качестве абсорбента. Позже эту смесь 

прозвали «Дюшес»  

Родченков рассказал, как в рамках программы подменил около 100 допинг проб, в том 

числе во время Олимпиады 2014 года.  

Сразу после публикации, WADA собрали вторую комиссию, которую уже возглавил 

Ричард Макларен. Удалось выявить следующее: 

1) РУСАДА скрывали положительные допинг пробы. Родченков заносил 

положительные пробы в ADAMS как отрицательные, после чего уничтожал пробы типа А. 

В результате расследования, пробы Б были проверены и они подтвердили наличие допинга.  

2) Родченков указал на пробы, которые вскрывались для подмены анализов. На всех 

этих пробирках были обнаружены царапины с внутренней стороны. 

3) При сдаче анализов плотность мочи записывается. Родченков рассказал, что с 

помощью соли или воды плотность доводили до необходимого уровня. В ходе проверки 

данных проб были обнаружены данные с физиологически невозможным содержанием соли. 

4) Так же из показаний Родченкова следует, что женская сборная по хоккею тоже 

вошла в эту программу, но недостаток мочи не позволил совершить подмену. После 

проведения проверки в некоторых пробах обнаружено несоответствие ДНК, а в одной 

оказалась мужская моча.  

5) Родченков предоставил свою электронную почту и дневник для сбора данных, на 

основании которых был опубликован так называемый, «список Дюшес», в который вошли 40 

спортсменов, принимавшие участие в программе на Олимпиаде в Сочи – 2014.  

В результате МОК лишил российских атлетов 13 наград Сочинской Олимпиады. 

Несколько десятков спортсменов пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. России 

запретили участвовать в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхѐнчхане.  

Напряженной оставалась обстановка и вокруг российских футболистов из 

расширенного состава домашнего чемпионата мира, но WADA согласилось с выводами 

FIFA, и допинговые дела в отношении наших футболистов были закрыты. FIFA отметила, 

что продолжает расследование относительно других российских футболистов.  

Все еще остается открытым вопрос о допуске российских легкоатлетов, подавших 

заявку на нейтральный статус к участию в зимнем чемпионате Европы. Точнее вопрос так – 

скольких из них допустят.  

Анализируя различные медиаисточники и рассматривая ситуацию с разных сторон, мы 

можем ответить на ряд важных вопросов. 

1. Достаточно ли доказательств, чтобы утверждать, что в России в период с 2012–2014 

год существовала государственная система допинга?  

Ответ: да. У отдельных спортсменов или даже ведомств не получилось бы осуществить 

нарушения допинговых правил в подобных масштабах. Доказательств достаточно, чтобы 

заявлять о спланированных и централизованно регулируемых операциях по подмене 
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анализов и подделке результатов, в которых были замешаны государственные структуры РФ. 

Об этом же заявила Анна Анцелиович, действующий генеральный директор национального 

антидопингового агентства России РУСАДА – «это был институциональный сговор»  

2. Существует ли на данный момент подобная система и возможно ли ее возрождение?  

Ответ: исходя из имеющихся данных, определенно сказать нельзя. Поскольку РУСАДА 

и ВФЛА были лишены аккредитации и все еще не были восстановлены в своих правах, на 

данный момент они не имеют полномочий на осуществление тех же операций, которые 

позволяли российским спортсменам безнаказанно использовать допинг. Для ответа на 

вторую часть вопроса, необходимо понимать для каких целей это делалось. Необходимо 

было оправдать трату почти 1,5 триллионов рублей в глазах населения на строительство 

почти всех спортивных объектов, базы которых на тот момент у нас не было, а также заявить 

всему миру о том, что мы смогли – мы построили и мы победили. Отчасти России удалось 

достичь этих целей, но стоило ли оно этого – большой вопрос. Результаты олимпиады были 

переписаны, российский спорт находится в мировой изоляции, российские спортсмены стали 

самыми проверяемыми в мире. Это уже обошлось нашим спортсменам лишением множества 

побед, и будет продолжаться еще ближайшие 5 или даже 10 лет. Россия полностью 

дискредитировала себя в глазах спортивного сообщества, и данный скандал ей будут 

помнить еще очень долго, а повторение подобного приведет к полной изоляции российского 

спорта. Поэтому, возрождение подобной структуры уже невозможно, и РУСАДА придется 

приложить немалые усилия, для того чтобы не допустить спортсменов, употребляющих 

допинг на международные и российские соревнования т.е. выполнять свою основную задачу, 

для того чтобы отбелить имя российского спорта и вернуть доверие международного 

сообщества и свою аккредитацию.  
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27 января – особая дата в истории нашей страны. В этот день в Российской Федерации 

отмечается День воинской славы России – День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Битва за Ленинград, продолжав-

шаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, самая длительная в ходе Великой Отече-

ственной войны. Она увенчалась блестящей победой советского оружия, продемонстрирова-

ла высокий моральный дух советских людей, стала символом мужества и героизма всего на-

рода и его Вооруженных Сил . В битве за Ленинград объединились  усилия войск фронта и 

трудящихся города и области. Оборона Ленинграда имела всенародный характер, выразив-

шийся в тесной сплоченности войск и населения под руководством городского комитета 

обороны, возглавившего в период блокады политическую, военную и хозяйственную жизнь 

города.  

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной блокадой в исто-

рии человечества. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины, 

остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего 

советско-германского фронта на северо-западе страны, оттянув на себя значительные силы 

противника, что позволило вести успешные боевые действия на других фронтах. Прорыв 

блокады стал переломным моментом в битве за город на Неве. И хотя он еще оставался 

фронтовым городом, но план его захвата фашистами был сорван окончательно. 

Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испы-

таний, вдохновил на дальнейшие победные действия всю армию и страну, заслужил глубо-

кое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции. Ленинградцы все-

ми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Поэтому огромное значе-

ние, кроме боевых действий и испытаний голодом, имело восстановление культурной жизни 

населения. Работали театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, концертные площадки, издава-

лась художественная литература, большая роль отводилась ленинградскому радиовещанию. 

Это было необходимо для доказательства врагу, а главное себе: блокада Ленинграда не убьет 

город, он продолжает жить [1]. 

В этих тяжелых условиях очень важно было ободрить и поддержать физическое и мо-

ральное состояние жителей Ленинграда. И здесь огромное значение имела физкультурная и 

спортивная работа, которая, как и всюду, приняла военный облик. Спорт доказывал стране, 
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что город жив, что он сражается. С начала блокады Ленинграда с осени 1941 года все жители 

города были заняты на сооружении оборонительных линий на подступах к Ленинграду и в 

самом городе, поэтому большую часть спортивных мероприятий и соревнований начали 

проводить только в следующем году. Физкультурники, оставшиеся в городе, мастера спорта, 

лучшие спортсмены все свое время отдавали военно-физической подготовке воинов Народ-

ного ополчения и группам Всевобуча Военно-учебных пунктов в РВК. При городском коми-

тете по физической культуре и спорту работали спецкурсы по военно-физической подготов-

ке сандружинниц и медсестер. На основе опыта финской кампании 1939–1940 годов спорт-

комитет ввел переподготовку врачей и методистов по лечебной физкультуре, направляемых 

в госпитали и батальоны выздоравливающих. Там же по инициативе спорткомитета зароди-

лось замечательное движение «Спортсменов-тысячников». Так называли специалистов фи-

зической культуры, каждый из которых брался обучить тысячу и более человек рукопашно-

му бою, метанию гранаты, бегу на лыжах, преодолению водных преград с подручными сред-

ствами. В ряды «Тысячников» пришли известные чемпионы: пловец Владимир Китаев, лыж-

ник Павел Дементьев, гимнаст Олег Бормоткин, легкоатлет Виктор Алексеев (впоследствии 

знаменитый тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер СССР, подготовивший многих 

чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы) и другие спортсмены. 

Суровые испытания в холодную осень и зиму 1941–1942 годов выпали на долю ленинград-

ских альпинистов – Михаила Боброва, Ольги Фирсовой, Александры Пригожиной, Алоиза 

Зембы, участвовавших в маскировке высотных доминант Ленинграда – Исаакиевского, Пе-

тропавловского и Никольского соборов, Адмиралтейства и Инженерного замка. 

Большую роль в защите Ленинграда и подготовке резервов сыграли преподаватели и 

студенты Государственного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. В первые 

дни войны более 700 человек – сотрудников института вместе с директором Иваном Ники-

форовым ушли добровольцами в Красную Армию, партизанские отряды, в Народное опол-

чение. Спортсмены всегда действовали там, где особенно были нужны выносливость, сила, 

ловкость, смекалка. Они воевали в рядах снайперов, разведчиков, десантников, бойцов лыж-

ных батальонов. Перед лесгафтовцами была поставлена особая задача – из преподавателей и 

студентов сформировать партизанские отряды для действий в тылу врага. В считанные дни 

институт создал 13 отрядов общей численностью 268 человек, которые явились мощным 

ядром партизанского движения в Ленинградской области. 160 студенток стали разведчицами 

и медицинскими сестрами. С начала войны институт не прекращал подготовку высококва-

лифицированных физкультурных кадров, оказывал помощь фронту. Институт им. П.Ф. Лес-

гафта стал учебно–методическим центром Ленинграда по военно-физической подготовке, 

весь период блокады, ведя активную работу по обучению резервов Красной Армии [3, с. 94; 

4, с. 48]. 

Наряду с подготовкой резервов для военных нужд и отражения атак гитлеровцев, в Ле-

нинграде осуществлялась и непосредственно спортивная деятельность. С самого начала бло-

кады, несмотря на сложное, тяжелое время, проходили единичные спортивные мероприятия. 

Так, необходимо отметить проводившийся в ноябре 1941 года шахматный чемпионат города, 

который в конечном итоге, не был завершен из-за неудовлетворительного состояния здоро-

вья участников. 

После тяжелейшей холодной и голодной зимы 1942 года нужно было спасать город от 

возможного возникновения и распространения инфекций, но еще более пристальное внима-

ние необходимо было уделить физическому и моральному состоянию жителей и защитников 

блокадного Ленинграда. В этих целях по инициативе спорткомитета в городе стали прово-

диться спортивные соревнования по самой доступной, упрощенной программе. Так, уже 11 

апреля 1942 года прошли соревнования среди школьников по гранатометанию и строевой 

подготовке. Но первым, по-настоящему спортивным, днем стало воскресенье 31 мая 1942 

года. В Таврическом саду состоялся первый весенний легкоатлетический кросс Ленинград-

ского гарнизона на дистанцию 1000 метров. В этот же день на стадионе «Динамо» прошел 

знаменитый «блокадный» футбольный матч, в котором играли команды, укомплектованные 
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известными игроками команд мастеров «Динамо», «Спартак», Невского (Металлического) 

завода. Большинство игроков этого матча прибыли на стадион прямо с передовой. Эта игра 

опровергла слухи о падении Ленинграда, распространяемые вражеской пропагандой. Город 

жил и даже играл в футбол.  

21 июля 1942 года был проведен Всесоюзный день физкультурника. В разных районах 

города прошли соревнования и физкультурные смотры. Состоялись показательные выступ-

ления в Доме Красной Армии с участием гимнастов, боксеров, штангистов, мастеров руко-

пашного боя. Несмотря на сложность обстановки военного времени с 1942 года в Ленингра-

де стали проводиться первенства города по различным видам спорта. Так, в сентябре состо-

ялся первый чемпионат блокадного Ленинграда по легкой атлетике, в котором по упрощен-

ной программе соревновались 262 спортсмена. Единственным традиционным городским со-

ревнованием, которое не прерывалось в годы войны, была легкоатлетическая эстафета по 

улицам города. Спорткомитет сохранил эту традицию, только в этот период эстафета  стала 

военизированной и вместо эстафетной палочки спортсменами передавалась командирская 

планшетка. ( В настоящее время эта эстафета носит название «Звездная эстафета» и прово-

дится ежегодно 2 мая со стартом на Дворцовой площади).  

20 сентября 1942 года было проведено первенство Ленинграда по велоспорту, а 29 но-

ября 1942 года на стадионе им. В.И. Ленина прошел финал массового осеннего кросса Ле-

нинградского фронта. Участники соревнований стартовали в повседневной форме с винтов-

кой и противогазом. 

В 1943 году в Ленинграде возобновили работу 17 спортивных обществ и 211 коллекти-

вов физической культуры. Вновь стали проводиться Чемпионаты города по шахматам, боксу, 

баскетболу и другим видам спорта . 31 января 1943 года на стадионе им. В.И. Ленина со-

стоялись два хоккейных матча, 14 февраля стало первым днем лыжного кросса. 2 мая 1943 

года по центральным улицам города пролегли 9 этапов военизированной эстафеты красно-

флотцев. Всесоюзный день физкультурника 18 июля 1943 года был ознаменован рядом ме-

роприятий: спортивными праздниками в пос. Токсово (Ленинградской области) и гребно-

парусной гонки на первенство Балтийского флота. В чемпионате Ленинграда по футболу в 

1943 году участвовали 20 команд разделенные на три группы. Также, необходимо отметить, 

что в течение года 60 лучших спортсменов города приняли участие в Чемпионатах СССР 

1943 года, прошедших на Большой земле, по 6 видам спорта: легкой атлетике (г. Горький), 

плаванию (г. Москва), конькобежному спорту (г. Москва), лыжным гонкам (г. Свердловск), 

велоспорту (г. Тула), теннису (г. Москва). 

1944 год принес полное освобождение Ленинграда от блокады и все больше побед на 

фронтах Великой Отечественной войны, где вместе со всем народом страны совершали под-

виги и ленинградские спортсмены. Жизнь в городе восстанавливалась, в том числе, продол-

жалось и проведение различных спортивных мероприятий и соревнований.  

Таким образом, блокада Ленинграда – трагичная и великая страница российской исто-

рии, унесшая более 2 млн. человеческих жизней. Но в тоже время, это был героический под-

виг народа, отстоявшего свой город. За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни 

тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, город Ленинград 20 января 1945 го-

да был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-

Герой». Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тысяч солдат, матро-

сов, офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из 

них удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» награж-

дено около 1,5 млн. человек [2]. 

Наряду со всеми жителями блокадного города свой вклад в великую победу внесли 

физкультурники и спортсмены Ленинграда. И пока память об этих страшных днях живет в 

сердцах людей, передается из поколения в поколение – такого не повторится. 

27 января 2019 года отмечалась юбилейная дата – 75 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от блокады немецких войск. По этому случаю в Санкт-Петербурге на Дворцовой 
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площади впервые в этот день был проведен военный парад, посвященный памяти погибших 

в блокаду, а также в честь победителей этой битвы. 
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Аннотация. В настоящем исследовании приняли участие спортсмены разных специализаций и 

квалификаций. В покое и при мышечной работе на велоэргометре измерялись систоличе-

ское и диастолическое артериальное давление. Минутный кровоток и фазовые интервалы 

сердечного цикла измерялись с помощью тетраполярной реографии. Показано, что с рос-

том мощности тестовой нагрузки и увеличением частоты сердечных сокращений возрас-

тают коэффициенты корреляции и чувствительности частоты сердечных сокращений c 

эластическим, периферическим сопротивлениями и мощностью левого желудочка.  
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В настоящее время частота сердечных сокращений является самым доступным и про-

стым показателем для измерения [1–6]. По динамике частоты сердечных сокращений во вре-

мя мышечной работы и восстановлении можно объективно судить об адаптивной реакции на 

разные физические нагрузки, функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и об 

уровне индивидуальной физической работоспособности спортсменов. Между тем, частота 

сердечных сокращений не является самостоятельным звеном физического состояния спорт-

смена. Величина частоты сердечных сокращений складывается из взаимодействия основных 

физиологических механизмов, которые определяют гемодинамический режим сердечного 

выброса. Сердечный ритм зависит от объемов предсердий и желудочков сердца, от сократи-

мости сердца, от венозного возврата, от сосудистой нагрузки сердца. Основными компонен-

тами сосудистой нагрузки сердца являются эластическое и периферическое сопротивления 

артериальной системы, которые зависят от времени выполнения мышечной работы и от ее 

мощности.  

Целью исследования явилось изучение чувствительности частоты сердечных сокраще-

ний к изменениям сосудистой нагрузки сердца и ее сократимости. 
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Представленные ниже данные получены при исследовании спортсменов (n = 77) раз-

ных специализаций и уровней квалификации в возрасте от 18 до 28 лет. В покое и при мы-

шечной работе на велоэргометре с мощностями 500 и 1000 кГм/мин измерялись систоличе-

ское и диастолическое артериальное давление. Минутный кровоток и фазовые интервалы 

сердечного цикла измерялись с помощью тетраполярной реографии (комплекс РЕОДИН-504) 

[1–4]. Расчеты исследуемых показателей проводились на известных моделях [4; 5; 7; 8]. Вы-

полнялась статистическая обработка результатов, рассчитывались коэффициенты корреля-

ции и чувствительности ЧСС по величинам сосудистой нагрузки и сократимости сердца.   

В таблице 1 представлены показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), эластиче-

ского (Еа) и периферического (R) сопротивлений артериальной системы и одного из показа-

телей сократимости ЛЖ – мощности сокращений левого желудочка сердца (МЛЖ).  

Показано, что все показатели значимо изменяются при переходе от состояния покоя к 

мышечной работе. Показатели изменяются практически не меньше, чем в два раза по срав-

нению с данными покоя. Мощность сердечных сокращений увеличилась в среднем в 8 раз. 

Для выявления селективных влияний сосудистых сопротивлений и сократимости левого же-

лудочка на величину ЧСС в разных условиях, были проведены корреляционный и регресси-

онный анализы данных. Также были произведены расчеты по формуле коэффициентов чув-

ствительности  величины частоты сердечных сокращений к изменениям влияющих на ее 

величину показателей (табл. 1).  
Таблица 1 

Частота сердечных сокращений, сосудистые сопротивления и сократимость левого желудочка 

в состоянии покоя и при мышечной работе )( X  

Показатель Покой 
Мощность мышечной работы, кГм/мин 

500 кГм/мин 1000 кГм/мин 

Частота сердечных сокращений, уд/мин 66,3 ± 6,12 112 ± 7,83 147 ± 11,2 

Эластическое сопротивление, дин·см-5 1102 ± 216 1454 ± 215 2107 ± 378 

Периферическое сопротивление, дин·с·см-5 1720 ± 241 818 ± 62,12 612 ± 43,45 

Мощность ЛЖ, мВт 1217 ± 251 3897 ± 611 9812 ± 2282 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции (K) и чувствительности () ЧСС с сосудистыми сопротивлениями 

и сократимостью левого желудочка в покое и при мышечной работе 

Показатель Покой 
Мощность мышечной работы, кгм/мин 

500 кГм/мин 1000 кГм/мин 

Эластическое сопротивление, дин·см
-5

 
K 0,483 0,724 0,839 

 0,23 0,233 0,348 

Периферическое сопротивление, дин·с·см
-5

 
K 0,108* 0,321 0,736 

 0,067 0,237 0,848 

Мощность левого желудочка 
K 0,07* 0,518 0,612 

 0,009 0,053 0,255 

Примечание: значок * означает отсутствие достоверной корреляционной связи –  p > 0,1. 

 

В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции и чувствительности ЧСС с сосу-

дистыми сопротивлениями и сократимостью левого желудочка в покое и при мышечной ра-

боте. Корреляционные взаимосвязи частоты сердечных сокращений с эластическим сопро-

тивлением являются статистически значимыми как в покое, так и при мышечной работе. При 

этом показатель коэффициента корреляции возрастает с ростом интенсивности мышечной 

работы, что связано со значительным увеличением в этих условиях величины эластического 

сопротивления артериальной системы. 

Коэффициенты чувствительности ЧСС к изменениям эластического сопротивления 

возрастают от условий покоя к более интенсивной мышечной работе, повышаясь от 0,23% до 

0,35% при однопроцентном изменении Еа к его соответствующим средним величинам. Эти 

данные говорят о том, что рост эластического сопротивления во всех рассмотренных случаях 
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достоверно увеличивает частоту сердечных сокращений, которое составляет от 0,23·Х до 

0,35·Х от Х–процентного увеличения эластического сопротивления (Еа) по отношению к 

его среднему значению. В условиях покоя величины как периферического сопротивления, 

так и мощности сердечных сокращений левого желудочка не имеют статистически достовер-

ного влияния на частоту сердечных сокращений. При этом и процентные изменения ЧСС 

достаточно малы по сравнению с возможными изменениями (·Х) периферического сопро-

тивления и мощности левого желудочка. В то же время при мышечной работе корреляции 

частоты сердечных сокращений с мощностью левого желудочка и периферическим сопро-

тивлением являются статистически достоверными. Процентные коэффициенты чувствитель-

ности частоты сердечных сокращений к изменениям периферического сопротивления оказа-

лись в среднем больше, чем у эластического сопротивления, увеличиваясь при мышечной 

работе от 0,237·Х до 0,847·Х. В свою очередь, коэффициент чувствительности частоты сер-

дечных сокращений к мощности сердечных сокращений при 500 кгм/мин составлял лишь от 

0,053·Х%. При нагрузке 1000 кгм/мин, величина  стала сравнимой с показателями чувстви-

тельности ЧСС к Еа и R –  = 0,255·Х%. Изменения периферического сопротивления в по-

кое имеют в среднем совершенно незначительное влияние на динамику частоты сердечных 

сокращений в этих условиях. Можно предположить, что это связано со сравнительно не-

большой величиной эластического сопротивления в покое, за счет чего левый желудочек 

сердца, напрямую не взаимодействует с периферическим сопротивлением. Рост эластическо-

го сопротивления (Еа) при увеличении мощности мышечной работы приводит к усилению 

взаимодействия левого желудочка с периферией за счет возросшей жесткости стенок артери-

ального дерева, обеспечивающей передачу заметной части усилий левого желудочка к пери-

ферическому руслу через более напряженный ветвящийся столб крови артериального дерева. 

В условиях мышечной работы коэффициенты чувствительности частоты сердечных сокра-

щений к периферическому сопротивлению оказались больше, чем в случае эластического 

сопротивления. Усиливающаяся при мышечной работе по мере роста эластического сопро-

тивления чувствительность частоты сердечных сокращений к сократимости левого желудоч-

ка связана с действием механизма Анрепа [4; 5] в интактном организме спортсменов, при ко-

тором на увеличение сосудистой нагрузки левого желудочка возрастает сила сокращения 

ЛЖ, а вместе с ней и ее мощность. 

Выводы: 

1. Рост эластического сопротивления (Еа) при увеличении мощности мышечной 

работы приводит к усилению взаимодействия левого желудочка с периферией за счет 

возросшей жесткости стенок артериального дерева, обеспечивающей передачу заметной 

части усилий левого желудочка к периферическому руслу через более напряженный 

ветвящийся столб крови артериального дерева. 

2. Усиливающаяся при мышечной работе по мере роста эластического сопротивления 

чувствительность частоты сердечных сокращений к сократимости левого желудочка связана 

с действием механизма Анрепа. 
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Аннотация. В статье представлены данные о медико-социально-педагогических проблемах се-

мей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом, проживающих в г. Ка-

лининграде и г. Архангельске. Данные получены на основе анкетного опроса родителей о 

проблемах, связанных с уходом, лечением и воспитанием детей с ДЦП; рассмотрены со-

циальные и правовые аспекты семей, воспитывающих детей-инвалидов. В исследовании 

участвовали 33 семьи, имеющие детей младшего школьного возраста с ДЦП в Калинин-

граде (14) и Архангельске (19), анкета включала 31 вопрос медико-социальной направ-

ленности.  

Ключевые слова: ДЦП; реабилитация; медико-социальные аспекты; адаптивная физическая 

культура; семья. 

 

В настоящее время во всем мире отмечается рост инвалидизации населения [1; 3]. Так, 

в России насчитывается более 13 миллионов инвалидов, что составляет около 9% населения 

страны. В их числе 546 тысяч детей – 2% от общей численности детей [4],  частота случаев 

рождения детей с ДЦП увеличилась более чем в 2 раза [2]. 

Высокая тяжесть инвалидизации детей с ДЦП обуславливает невозможность самооб-

служивания, передвижения, общения со сверстниками, затрудняет их обучение. Нет четкого, 

единого подхода к лечению и тактике ведения детей с ДЦП.  

Реабилитация детей инвалидов с ДЦП невозможна без участия общества и его семьи. 

Родители должны быть готовы к проведению реабилитационных мероприятий своему ребен-

ку, понимать необходимость регулярных ежедневных физических занятий, закрепление 

пройденного материала дома. Немаловажную роль в процессе обучения играет и психологи-
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ческая поддержка родителей: ребенок чувствует себя более уверенным, когда рядом с ним 

близкие люди. Для выявления возможности семьи к проведению реабилитации ребенка с 

ДЦП нами был проведен анкетный опрос 33 семей, имеющих детей с ДЦП в г. Калининграде 

(14 семей) и Архангельске (19 семей), включающий 31 вопрос медико-социальной направ-

ленности. 

Трудности, испытываемые в связи с уходом за ребенком с отклонениями в развитии, 

тяжелое материальное положение, замкнутость в общении с окружающими людьми накла-

дывает отпечаток на микроклимат и отношение между родителями. По данным опроса, пло-

хие и не всегда спокойные взаимоотношения отмечались в 2-х семьях, в 1 семье болезнь ре-

бенка явилась причиной распада семьи. В 36,4% семей отношение между родителями изме-

нились после постановки диагноза ребенку: стали более близкими и доверительными. 

В большинстве семей воспитанием ребенка с ДЦП занимается только мама (Калинин-

град – 71,4%, Архангельск – 52,6%), в 14 семьях (42,4%) обоих городов – принимал участие 

отец, в 21,2% – бабушка, лишь в 30,3% всех случаев участие в воспитании ребенка принима-

ла вся семья (21,4% Калининград и 36,8% Архангельск). 

При оценке материального уровня семьи анализировалось наличие работы у родителей. 

Имели работу 21,4% (3 чел.) отцов и 54,5% (18 чел.) всех матерей. Среди 12 женщин, не 

имеющих работы, 4 человека (28,6%) в Калининграде и 8 человек (42,1%) в Архангельске, 

причиной этого указывали болезнь ребенка. 

Психологический климат семьи во многом зависит от уровня восприятия родителями 

болезни ребенка. Так, в 9 семьях Калининграда (64,3%) и в 5 – Архангельска (26,3%) тяжело 

переживают за дальнейшую судьбу ребенка, в 35,7%  и 68,4% соответственно семей присут-

ствовал оптимизм и уверенность в благоприятном исходе заболевания (высокий процент оп-

тимизма, возможно, связан с отсутствием у родителей правильных и полных представлений 

о заболевании ребенка). При оценке родителями перспектив течения заболевания у ребенка 

только 6 семей (42,8%) Калининграда и 16 семей (84,2%) Архангельска надеются на возмож-

ность улучшения, надеются на выздоровление 18,2% родителей (6 семей) обоих городов. 

Детям с ограничениями функций различных органов и систем, а особенно с задержкой 

психомоторного развития, необходим определенный режим дозированной нагрузки. Боль-

шую роль в оздоровлении и общем развитии ребенка играют физкультурные занятия. Исходя 

из полученных результатов работы, занятия физкультурой в необходимом объеме проводи-

лись  лишь тем детям, которые посещают какие-либо типы общеобразовательных учрежде-

ний. В 5 семьях Калининграда (35,7%) и в 3х семьях Архангельска (15,8%) не делается ут-

ренняя гимнастика, 84,2% родителей Архангельска и 64,3% родителей Калининграда зани-

маются с детьми физическими упражнениями в домашних условиях, но, как правило, не ре-

гулярно (42,9% – Калининград, 73,7% – Архангельск) и в ограниченном объеме (соответст-

венно 21,4% и 15,8 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что у более половины родителей нет достаточ-

ных знаний о пользе дозированной физической активности, о необходимости регулярных 

ежедневных занятий с ребенком для улучшения его нервно-психического состояния и повы-

шения общего уровня здоровья. 

Об уровне медицинской активности мы можем судить по показателям полноты выпол-

нения предписаний врача родителями больного ребенка и степени готовности родителей к 

проведению реабилитационных мероприятий. Результаты исследования показали, что в обо-

их городах (соответственно 78,6% и 78,9% случаев) родители больных детей ДЦП, старались 

выполнять предписания врача. Однако полнота выполнения предписаний врача родителями 

Архангельска была выше и составила 78,9% (15 семей) в сравнении с семьями Калининграда, 

соответственно 21,4% (3 семьи). Из числа родителей Калининграда частично или не выпол-

няющих рекомендации более половины (78,6% – 11 семей) связывают это обстоятельство с 

нехваткой времени, 35,7% (5 родителей) не верят в выздоровление ребенка.  
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Рассматривая степень готовности родителей к проведению реабилитационных меро-

приятий, нас интересовала информированность родителей об этиологии, течении и прогнозе, 

о способах лечения, источниках получения медицинских знаний. 

Результаты опроса показали, что 28,6% (4 родителя) Калининграда не знали о возник-

новении заболевания у ребенка, в каждой третьей семье (30,3% – 10 семей двух городов) 

имели недостаточные, отрывочные сведения о заболевании ребенка, методах лечения. В 

33,3% всех случаев для получения информации используют печатные издания, телевидение, 

радио; в 30,3% – медицинскую литературу; 9,1% семей получают знания из бесед с социаль-

ными работниками; в 27,3% семей родители обращаются за советом к родственникам и зна-

комым; в 71,4% семей Калининграда и в 47,4% семей Архангельска – к медицинским работ-

никам. 

Характеризуя в целом медицинскую активность семей, имеющих детей с ДЦП, необхо-

димо отметить следующие моменты: 

1. В 57,6 % всех семей (11 семей) родители занимаются с ребенком развитием отсут-

ствующих навыков, из них лишь в 13 семьях (39,4%) занимаются регулярно, в 6 семьях 

(42,8%) Калининграда эти занятия не проводятся. 

2. Режим более чем в половине семей построен неправильно – каждый второй ребе-

нок проводит на свежем воздухе менее 2х часов в день (60,6%) и лишь в 9,1% случаев роди-

тели с детьми проводят достаточное время на свежем воздухе. 

3. Системой общественного воспитания охвачено менее половины исследуемого кон-

тингента детей Калининграда – 42,9% (5 детей) имеют возможность посещать детские обще-

образовательные учреждения с одновременным восстановительным лечением по профилю 

заболевания. В Архангельске почти все наблюдаемые нами дети с ДЦП (94,7%) посещали 

детские общеобразовательные учреждения (ДДУ, школы, РЦ), один ребенок обучается на 

дому в виду тяжести состояния. 

4. Невысока роль семьи в реабилитационном процессе ребенка, так как после посе-

щения медицинского учреждения менее половины родителей  

5. продолжают лечение дома и, в 15,1% случаев в обоих городах восстановительные 

мероприятия вообще не проводятся или проводятся нерегулярно (42,4% – в 14 семьях), в ог-

раниченном объеме (3,0% – в 1 семье Калининграда). 

6. Большинство родителей (71,4%) обследованных детей Калининграда  плохо ин-

формированы о заболевании и методах лечения ребенка, что нельзя сказать о семьях Архан-

гельска, 15 семей (78,9%) которых ознакомлены с течением заболевания и методами лечения 

детей с ДЦП. В 19 семьях обоих городов основные знания по заболеванию получают от ме-

дицинских работников (57,6% случаев) и 9 семей используют советы родственников и зна-

комых (27,3%). 

Существует проблема культурного отдыха и спорта детей с ДЦП. Выходные дни более 

половины детей вынуждены проводить дома, т.к. родители не могут взять их с собой в по-

ездки, к друзьям и т.д. Спортивные увлечения не доступны основной части семей обоих го-

родов (85,7%), в силу того, что спорт для инвалидов в стране только недавно начал разви-

ваться. 

Санаторно-курортное лечение в летнее время года доступно практически всем детям с 

ДЦП Северо-Западного региона, его получили 96,9% детей обоих городов. Возможностью 

санаторно-курортного лечения никогда не пользовались 1 семья Калининграда (7,1%) и 9 се-

мей Архангельска (47,4%).  

При анализе потребностей семей Калининграда и Архангельска выявлено, что 36,4% 

(12 семей) нуждались в получении социальной помощи, 57,6% (19 семей) – в необходимости 

психологической помощи, 51,5% (17 семей) – в педагогической поддержке. Большинство ро-

дителей (64,3%) Калининграда нуждались в социально-правовом сопровождении – во встре-

чах с родителями, дети, которых имеют аналогичное заболевание. К помощи юристам хотели 

бы обратиться 6 семей (31,6%) Архангельска. 



430 

Таким образом, распространенность проблем, связанных с уходом, лечением и воспи-

танием детей с ДЦП остается актуальной и сегодня. Реабилитация детей инвалидов с послед-

ствиями ДЦП невозможна без активных действий общества по отношению к ребенку и его 

семье. Она включает не только лечение заболевания, но и удовлетворение медико-

социальных потребностей больного ребенка и его семьи.  

Основными проблемами снижения социальной адаптации детей с ДЦП и членов их се-

мей Калининграда и Архангельска, изменения их социального и внутрисемейного статуса, 

являются: материальные трудности (39,4% – 13 семей); недостаточность обеспечения реаби-

литационного процесса техническими средствами (45,5% – 15 семей); позднее начало меди-

ко-социальной и социально-психологической реабилитации (33,3% – 11 семей); социальная 

изоляция (30,3% – 10 семей); низкая правовая культура родителей (39,4% – 13 семей). 

Разрешение этих проблем возможно только при активном участии социальных, юриди-

ческих  служб, органов  здравоохранения и образования.  
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Одним из важнейших элементов системы управления подготовкой спортсменов являет-

ся комплексный контроль, под которым понимается совокупность организационных меро-

приятий для оценки различных сторон подготовленности спортсменов, реакций организма на 

тренировочные и соревновательные нагрузки, эффективности тренировочного процесса, а 

также учета адаптационных перестроек функций организма спортсменов [2, с. 4]. 
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Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка методи-

ки комплексного контроля в процессе подготовки спортсменов различной квалификации. 

Для решения поставленной цели сформулированы задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние проблемы комплексного контроля в процессе под-

готовки спортсменов различной квалификации. 

2. Разработать методику комплексного контроля физического состояния спортсменов 

различной квалификации. 

3. Определить эффективность методики комплексного контроля в процессе подготовки 

спортсменов различной квалификации. 

В настоящий момент в процессе подготовки спортсменов различной квалификации 

комплексный контроль является одним из малоизученных вопросов. Необходимость расши-

рения научно-исследовательской работы в этом направлении обуславливается следующими 

причинами: отсутствием современных научно-методических разработок по комплексному 

контролю в процессе подготовки спортсменов различной квалификации, отсутствием мето-

дики комплексного контроля физического состояния спортсменов различной квалификации. 

Поэтому мы полагаем, что для оптимизации и повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса необходимо разработать методику комплексного контроля физиче-

ского состояния спортсменов различной квалификации. С одной стороны, это позволит зна-

чительно повысить эффективность учебно-тренировочного процесса спортсменов различной 

квалификации, а с другой – поможет тренеру-преподавателю контролировать и отслеживать 

изменение физического состояния и состояния здоровья спортсменов различной квалифика-

ции и, исходя из этого, правильно распределять и дозировать нагрузку на учебно-трениро-

вочных занятиях. 

Для теоретического обоснования и экспериментальной проверки выдвинутого положе-

ния был проведен эксперимент, в ходе которого изучалось состояние проблемы комплексно-

го контроля в процессе подготовки спортсменов различной квалификации; разрабатывалась 

методика комплексного контроля физического состояния спортсменов различной квалифи-

кации; определялась эффективность и практические рекомендации ее применения. 

Основной целью учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации 

является достижение максимально высоких результатов в соревновательной деятельности. 

Это возможно лишь при применении самого широкого и разнообразного по составу средств 

методов физической подготовки способных воздействовать на развитие всех физических ка-

честв. При этом обязательно методика учебно-тренировочных занятий должна быть индиви-

дуализирована с учетом максимально возможного для данного индивидуума уровня технико-

тактической, физической и психической подготовленности, обусловленного спецификой ви-

да спорта [1, с. 8]. 

Для осуществления педагогического процесса в подготовке спортсменов различной 

квалификации следует применять комплексный контроль физического состояния [3, с. 174]. 

Мы полагаем, что он должен включать различные виды педагогического контроля, такие 

как: самоконтроль (ведение дневника самоконтроля), контроль мотивационного компонента, 

контроль за физическим состоянием учащихся, контроль за результатами учебно-трениро-

вочной деятельности. 

Для удобного применения мы разработали модель комплексного контроля физического 

состояния спортсменов различной квалификации, которая представлена в таблице 1. 

Для регистрации показателей (таких как самочувствие, сон, аппетит, настроение, жела-

ние заниматься физическими упражнениями, частота сердечных сокращений, частота дыха-

ния, артериальное давление, вес, объем и вид физической нагрузки, а также реакцию орга-

низма на данную нагрузку) спортсменам необходимо использовать дневник самоконтроля, 

который заполняется спортсменом самостоятельно. Тренер-преподаватель обязан контроли-

ровать заполнение дневника самоконтроля, а также учитывать данные, находящиеся в нем, 

для планирования учебно-тренировочного занятия и индивидуализации нагрузки для каждо-

го спортсмена. В качестве дифференцированного подхода необходимо каждому спортсмену 
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давать индивидуальные упражнения и задания, направленные на исправление ошибок и за-

крепления правильных двигательных навыков. 
Таблица 1 

Модель  комплексного контроля физического состояния спортсменов 

Виды комплексного контроля 

1. Контроль за результатами 

учебно-тренировочной дея-

тельности 

 Предварительный контроль. 

 Оперативный контроль. 

 Текущий контроль. 

 Этапный контроль. 

 Итоговый контроль. 

2. Контроль за физическим со-

стоянием спортсменов 

1. Контроль за физическим развитием (соматоскопия, антропометрия); 

2. Контроль за функциональным состоянием (аппаратные методы, функ-

циональные пробы); 

3. Контроль за физической подготовленностью (оценка двигательных спо-

собностей, контрольные испытания). 

3. Самоконтроль Заполнение спортсменами дневника самоконтроля (регистрация данных 

своего физического состояния, таких как: самочувствие, настроение, аппе-

тит, сон, болевые ощущения, желание заниматься физической культурой, 

частота пульса, частота дыхания, артериальное давление и т.д.). 

4. Контроль мотивационного 

компонента 

Методы опроса (анкетирование, интервью, беседа), удовлетворенность от 

учебно-тренировочных занятий и учет пожеланий спортсменов. 

 

При каких-либо изменениях в состоянии здоровья и травмах спортсмену необходимо 

производить запись в дневнике самоконтроля в графе «Заметки». Заметки, записанные 

спортсменом, позволят тренеру-преподавателю использовать эти данные на учебно-

тренировочном занятии для изменения нагрузки для определенного спортсмена. Таким обра-

зом, отрицательные изменения в состоянии спортсмена, которые не проявились на учебно-

тренировочных занятиях, он сможет узнать через записи в дневнике, что позволит учесть эти 

изменения в планировании учебно-тренировочных занятий.  

Тренеру-преподавателю необходимо проверять ведение дневника и анализировать его 

данные, а также дневник периодически следует показывать врачу с целью консультации по 

возникающим проблемам, корректировки двигательного режима и физических нагрузок. 

Эксперимент по проверке эффективности методики комплексного контроля спортсме-

нов различной квалификации проводился в естественных условиях учебно-тренировочного 

процесса на протяжении двух месяцев со спортсменами различной квалификации, занимаю-

щимися академической греблей. Спортсмены были разбиты на две однородные по уровню 

физической подготовленности, физического развития и данным педагогического наблюдения 

группы. Количество исследуемых в группах было одинаковым (15 человек в каждой группе). 

За спортсменами экспериментальной группы осуществлялся педагогический контроль 

в точном соответствии с изложенной выше методикой. В экспериментальной группе регист-

рация показателей и запись данных в дневнике самоконтроля проводились перед началом и 

после каждого учебно-тренировочного занятия. Данные результатов анализа дневника само-

контроля использовались для управления тренировочным процессом гребцов-академистов 

только экспериментальной группы. Занятия в контрольной группе проводились по общепри-

нятой методике, т.е. без использования дневника самоконтроля. В период эксперимента тре-

нировочный процесс планировался строго индивидуально для каждого исследуемого экспе-

риментальной группы. Учебно-тренировочные занятия в группах строились по одному плану. 

Результаты эксперимента показали, что количество случаев перенапряжения, перетре-

нированности в контрольной группе в 3,5 раза больше, чем в экспериментальной. Меньшее 

количество случаев перенапряжения, перетренированности в экспериментальной группе, а в 

следствии и улучшение спортивных достижений, можно объяснить тем, что заполнение 

спортсменами дневника самоконтроля позволяет выявлять ранние стадии перенапряжения и 

какие-либо другие отклонения, т.е. дает тренеру-преподавателю информацию о необходимо-

сти своевременной корректировки физической нагрузки. 
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Результаты эксперимента показали, что предложенная методика позволяет практически 

полностью исключить случаи физического перенапряжения, перетренированности, выявлять 

ранние стадии заболеваний и отслеживать мотивацию спортсменов к учебно-тренировочным 

занятиям. В результате повышается мотивация занимающихся и их спортивная квалифика-

ция, улучшается общее самочувствие и мотивация спортсменов к учебно-тренировочным за-

нятиям. 

Дневник самоконтроля будет полезен тренеру-преподавателю для отслеживания со-

стояния здоровья, самочувствия, возможности корректировки физических нагрузок и двига-

тельного режима, контроля физического состояния спортсмена (до занятий, во время и после 

занятий) и степень его мотивации к учебно-тренировочным занятиям, а спортсмену тем, что 

он сможет самостоятельно наблюдать за развитием своего физического состояния и показа-

телями физического развития, результативностью учебно-тренировочных занятий. 

Основу методики комплексного контроля спортсменов различной квалификации со-

ставляет ведение дневника самоконтроля каждым спортсменом. Проведенное исследование 

позволило сделать вывод: методика комплексного контроля позволяет оценивать уровень 

тренированности и работоспособности спортсменов, осуществлять необходимую корректи-

ровку физических нагрузок, значительно повышать эффективность учебно-тренировочных 

занятий, избежать переутомления и патологических сдвигов в организме спортсмена, вы-

явить сильные и слабые стороны спортсмена. Таким образом, комплексный контроль являет-

ся важнейшим звеном управления учебно-тренировочным процессом в подготовке спорт-

сменов различной квалификации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

«БАСКЕТБОЛ» В ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания модуля «баскетбол» в процессе 

прохождения студентами нефизкультурных вузов элективных курсов по дисциплине 

«физическая культура». Рассмотрен порядок прохождения учебного материала, некото-

рые методические особенности проведения занятий и тестирования студентов.  

Ключевые слова: баскетбол; упражнения; элективные курсы. 

 

Баскетбол – один из базовых видов спорта, находящий применение в программах фи-

зической культуры высших и средних учебных заведениях. Интерес молодежи к баскетболу 

объясняется высокой эмоциональностью, зрелищностью, многообразием проявления физи-

ческих качеств, психических возможностей, возможностью решать задачи по формированию 

личностных качеств, развитию выдержки, инициативности, решительности, совершенство-

ванию умения решать тактические задачи, работать в коллективе [2; 3; 5; 7; 10]. 

Арсенал средств данного вида спорта, которые можно использовать в рамках реализа-

ции элективных курсов по дисциплине «физическая культура», чрезвычайно разнообразен. 

Перечислим лишь основные элементы:  

– ведение мяча; 

– передачи мяча;  

– броски мяча в корзину.  

Все эти элементы можно выполнять в разных положениях (стоя, сидя, лежа), с пере-

движениями по различным траекториям (шагом, бегом, приставными шагами) на месте и в 

движении, с сопротивлением, в сочетании с другими действиями, с различными технико – 

тактическими характеристиками. Учитывая разный уровень подготовленности студентов, 

цикл элективного модуля следует начинать с разъяснения основных правил баскетбола, ба-

зовых стоек баскетболиста и наиболее простых вариантов передвижений и основ игрового 

взаимодействия. Это необходимо не только исходя из принципов обучения, но и для соблю-

дения техники безопасности на занятиях, предотвращения травм игроков, вступающих в 

борьбу за мяч. В отличие от спортивных секций, где годами идет планомерная работа по 

спортивной специализации, на учебные занятиях по физической культуре приходят студенты 

не только с разной физической подготовкой, но и с разными стереотипами поведения в игро-

вой обстановке. Учитывая, что баскетбол это контактный вид спорта и в нем присутствует 

борьба за мяч, очень важно объяснить ее отличие от других видов спортивных игр (футбол, 

хоккей). Взаимодействие между игроками противоборствующих команд во время подвиж-

ных игр и заданий с противодействием должно выстраиваться таким образом, чтобы игроки 

концентрировались на баскетбольном мяче. Раскрытие на первых учебных занятиях принци-

па цилиндра во многом обеспечит корректность таких взаимодействий и предотвратит кон-

фликтные ситуации на площадке. 

Запрещено осуществление следующих действий: выбивание мяча кулаком, игра нога-

ми, толкание других игроков, попытка задержать движение, агрессия в отношении других 
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участников игры. Во время игры необходимо избегать столкновений с другими участниками 

игры. Также следует обратить внимание и на общие для игровой деятельности требования к 

технике безопасности: убрать с одежды все предметы, которые могут стать причиной трав-

мы, по свистку преподавателя игрокам необходимо прекратить взаимодействие и выслушать 

замечания. При ведении мяча необходимо уделять внимание обстановке на поле, при пере-

дачах убедиться, что принимающий игрок готов принять мяч [8]. 

Даже правильно выстроив учебный процесс, подобрав инвентарь и спортивную форму, 

обеспечивая качественное судейство не всегда возможно предупредить травмы. Основные 

проблемы студентов-баскетболистов – растяжения. Основное их количество приходится на 

травмы голеностопного сустава из-за специфики двигательной активности в баскетболе (рез-

кое изменение направления движения, единоборства под щитом и под время прессинга) или 

некачественная обувь баскетболиста. На следующем месте идут ушибы в основном коленно-

го и локтевого суставов (при падении). Более серьезные травмы (вывихи суставов, надрывы 

и разрывы связок) встречаются значительно реже. Локализация этих травм – голеностопный 

и коленный сустав [9].  

Чтобы избежать или уменьшить такие последствия важно использовать в подготови-

тельной части занятия стретчинг, а также упражнения статического характера. Так, при изо-

метрическом режиме работы увеличивается сухожильная часть мышцы, что снижает вероят-

ность получения травм [1]. Такой режим работы мышц присутствует в большом количестве 

тренировочных упражнений баскетболиста. При этом многие из таких заданий можно орга-

низовать таким образом, чтобы общефизическая подготовка велась одновременно с изучени-

ем технических элементов. Например, это ведение мяча стоя на месте в баскетбольной стой-

ке с согнутыми в коленях ногами (плечи, колени и носки на одной линии). Не стоит также 

забывать и о том, что выполнение многих технических элементов в баскетболе зависит от 

хорошей физической подготовленности. В качестве примера можно привести бросок в коль-

цо с дальней дистанции, где точность его выполнения зависит от силы мышц, участвующих 

в разгибании руки [6]. Поэтому, как вариант силовой тренировки для укрепления специфиче-

ских мышц в динамическом режиме – упражнения с набивным мячом небольшой массы, 

чтобы, с одной стороны, не искажалась техника движений, а с другой – укреплялись мышцы. 

А для улучшения чувства мяча выполнять упражнения, где чередуется работа с набивным и 

баскетбольным мячом. Например, выполнение передач в парах двумя мячами, один из кото-

рых набивной. 

С определенного момента и при небольшом количестве студентов в учебной группе все 

задания на занятии (в том числе разминочного и заминочного характера) можно выполнять с 

баскетбольным мячом. В качестве разминки хорошо зарекомендовали себя варианты жонг-

лирования одним или несколькими мячами. Они вызывают интерес, развивают ловкость, 

формируют чувство мяча. Вариативность бросков, передач и ведения мяча в баскетболе по-

зволяет планировать учебные занятия таким образом, чтобы около 20–30% заданий на каж-

дом учебном занятии носили характер новизны. Во-первых, это позволяет сопряженно раз-

вивать координационные способности, а во вторых, эффект новизны мотивирует занимаю-

щихся к испытаниям себя в данном задании и добавляет энтузиазм. 

Важную роль в проведении занятий с использованием баскетбольных упражнений име-

ет соблюдение принципа индивидуальности в определении нагрузки. Как отмечается в ряде 

исследований, лучших результатов в баскетболе добиваются не те, кто тренируется больше 

других, а те, кто соизмеряет нагрузки со своими индивидуальными физическими возможно-

стями [4]. Например, если ведение мяча на месте выполняется теми, кто уже подготовлен, то 

можно использовать низкую стойку, а те, кто только знакомится с баскетболом, могут вы-

полнять упражнения в облегченном варианте – сгибая и разгибая ноги в коленных суставах в 

такт движению мяча. 

По мере овладения техническими навыками можно вводить элементы игрового и со-

ревновательного метода (эстафеты, подвижные игры на основе баскетбола, состязания меж-

ду группами по правилам баскетбола) и останавливаться на тактических схемах взаимодей-
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ствия. Для этого можно применять различные упражнения – комбинации в парах, тройках, 

четверках. Игроки при выполнении этих упражнений могут менять свою расстановку (рас-

полагаясь напротив друг друга, по кругу, в квадрате или треугольнике, на дуге трехочкового 

броска и т.д.), работать с одним или несколькими мячами, выполнять упражнения с пассив-

ным или активным противодействием, чередуя различные способы передвижения. Такие за-

дания не только развивают оперативное мышление, но и готовят к более серьезным комби-

нациям, обучают чтению игры и взаимодействию на площадке. В таких вариантах физиче-

ских упражнений стереотип, что дисциплина «физическая культура» – это только двигатель-

ная активность, быстро исчезает. Несмотря на некоторую настороженность, которую вызы-

вают такие упражнения, особенно у студенток, к ним достаточно быстро происходит адапта-

ция и возникает интерес. 

Двусторонние игры на основе спортивных правил баскетбола являются кульминацией 

применения игрового и соревновательного метода. При таких вариантах построения занятий 

важно комбинировать составы команд (составлять их из юношей и девушек, тех кто раньше 

занимался баскетболом и неопытных), а нагрузкой управлять с помощью методических 

приемов и указаний. Так, в смешенных командах (юноши и девушки) инициативу в учебных 

играх чаще всего на себя берут юноши, в то время как девушки «отстраняются» от игры либо 

в связи с недостатком физической подготовленности, либо в силу стеснительности. Измене-

нию такого положения вещей может способствовать увеличенное количество очков за попа-

дание в корзину девушками, разрешение бросков в корзину юношам только из трехочковой 

зоны. 

Контрольные нормативы по элективному модулю «Баскетбол» могут носить как коли-

чественный характер, так и качественный, оцениваемый по технике выполнения определен-

ного элемента. В первом случае могут использоваться такие задания, как ведение баскет-

больного мяча на время по различным траекториям (например, змейкой с обведением разме-

точных фишек), выполнение бросков в кольцо на точность со штрафной линии, подсчет ко-

личества передач в паре за определенный промежуток времени, выполнение ведения мяча 

восьмеркой на месте, жонглирование двумя мячами (проверка координации движений). На 

каждую двигательную способность можно подобрать специальное задание. Таким образом, 

двигательные способности будут оцениваться не общими заданиями (как, например, в ком-

плекс «ГТО»), а специфическими. Для оценивания техники движений можно использовать 

следующие задания – ведение мяча на месте, бросок мяча в корзину с места, бросок мяча в 

корзину с двух шагов, передачи мяча двумя руками от груди и т.д. 

В заключении необходимо отметить, что реализация в рамках элективных курсов по 

физической культуре программного модуля «Баскетбол» представляет собой уникальный 

вариант комплексного развития силовых, координационных способностей, быстроты, силы и 

выносливости сопряженно с обучением техническим элементам и тактическим навыкам 

взаимодействия в игровых ситуациях, обеспечения социализации будущего специалиста по-

средством спортивных игр.  
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ОЦЕНКА АНАЭРОБНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

Аннотация. Исследованы показатели анаэробной работоспособности у юношей и девушек, за-

нимающихся лыжными гонками. Показано, что имеются отличия не только в показателях 

мощности выполняемой работы рук и ног, но и в особенностях ее распределения, обу-

словленные гендерной принадлежностью испытуемых. 

Ключевые слова: тест Вингейта; анаэробная работоспособность; лыжные гонки; юноши; де-

вушки. 

 

Лыжные гонки относятся к зимним видам спорта, где выполняются локомоции цикли-

ческого характера, в которых, в отличие от многих других видов спорта, активное участие в 

перемещении атлета принимают мышцы не только ног, но и рук и туловища. Для оценки 

степени развития мышц и их функциональных возможностей можно применять различные 

тесты и измерения, которые через «обхватные» размеры или посредством оценки показате-

лей локальной работоспособности аэробного и анаэробного характера позволят оценить «фи-

зический», «физиологический» или же «морфологический» статус атлета. Несмотря на важ-

ность аэробного компонента работоспособности, считается необходимым иметь определен-

ный «запас», позволяющий атлету сделать финишный рывок на конце дистанции [1, с. 20; 2]. 

В связи с чем, становится важным оценка не только аэробных компонентов работоспособно-

сти, но и анаэробной работоспособности, которая распределена между мышцами верхнего 

плечевого пояса и ног, что, несомненно, будет носить отдельную информативность для 

оценки оптимального распределения тренировочных средств направленных на различные 

части тела. Немаловажным аспектом  оценки анаэробных возможностей будет являться и то, 

что этот показатель мощности можно при рациональном планировании тренировок «пере-

вести» частично в аэробный потенциал за счет повышения окислительной возможности 

мышц. 

В представленном «пилотном» исследовании была показана анаэробная работоспособ-

ность рук и ног у представителей лыжных гонок, оцененная посредством теста Wingate в мо-

дифицированном ее варианте, где длительность выполнения нагрузки не 30, а 5 секунд.  

Показатели анаэробной работоспособности были оценены с помощью теста Wingate в 

укороченном варианте (5 сек) на велоэргометре Monark 894 E (ножной эргометр) и 891 Е 

(ручной эргометр) Peak Ergometer (Швеция), с определением показателей абсолютной и от-

носительной пиковой мощности, а так же средней абсолютной и относительной мощности 

(Вт). Время достижения пиковых значений фиксировалась в мс. Тестирования выполнялись 

на ножном и на ручном эргометре. Рабочее тестирование проводилось после выполнения 

пробных тестов (без нагрузки и с нагрузкой). Каждый атлет делал две попытки и учитывался 

лучший результат. Дозирование рабочего веса (или же груза) – 3,75% от массы тела атлета 

для ручного эргометра и 7,5% от массы тела для ножного эргометра. Для стандартизации ус-
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ловий выполнения теста испытуемыми скорость движения маховика составлял 100 об/мин 

(±5%) в момент начала нагрузочной части теста, после которого было необходимо достичь в 

течение 5 секунд  максимально возможной скорости.  

Статистическая обработка данных производилась посредством  программы IBM SPSS 

20. Все данные были проверены на нормальность распределения с помощью критерия Кол-

могорова-Смирнова. Для определения статистически значимых различий использовались ТКР 

Стьюдента (для связанных и несвязанных выборок с нормальным распределением), критерий 

Колмогорова-Смирнова (для несвязанных выборок с ненормальным распределением) и кри-

терий Уилкоксона (для связанных выборок с ненормальным распределением). 

Согласно результатам теста, девушки показали значительно меньшую мощность, что 

было вполне ожидаемо. В то же время было обнаружено существенный разброс распределе-

ния мощностных характеристик между ногами и руками: если в группе юношей распределе-

ние мощности между представленными частями тела примерно по 50 %, то у девушек отме-

чается явное превалирование мощности ног над мощностью рук (рис. 1). Поэтому можно 

предположить, что данное обстоятельство в первую очередь связано с гендерными разли-

чиями в морфологическом статусе обследованных, где девушки обладают меньшим развити-

ем мышц плечевого пояса, несмотря на занятия лыжными гонками.  В связи с этим распреде-

ление суммарной мощности между ногами и руками у них 75% на 25% соответственно. 

Сходная ситуация отмечается и с показателем средней мощности.  

 

Рис. 1. Соотношение мощности рук и ног у юношей и девушек, занимающихся лыжными гонками.  

Числа на диаграммах – Ватты 

На наш взгляд, определение оптимальных соотношений мощностных характеристик, 

необходимо в исследование лыжников-гонщиков на уровне мастеров спорта РФ и выше, что 

позволит определить «модельные» соотношения мощностных характеристик верхних и ниж-

них конечностей. Это можно использовать как инструментарий для планирования и, воз-

можно, для прогнозирования результатов в представленном виде спорта совместно с други-

ми методами и средствами функционального тестирования. 

Литература 

1. Попов Д.В. Физиологические основы оценки аэробных возможностей и подбора трениро-

вочных нагрузок в лыжном спорте и биатлоне / Д.В. Попов, А.А. Грушин, О.Л. Виноградова. – М.: 

Советский спорт, 2014. – 80 с. 

2. Haugnes P. The Effect of Maximal Speed Ability, Pacing Strategy and Technique on the Finish-

Sprint of a Sprint Cross-Country Skiing Competition / P. Haugnes et al. // International journal of sports phy-

siology and performance. – 2018. – Р. 1–24. 

 

 



440 

УДК 37.037.1 : 797.21 

О.Н. Федорова  
канд. пед. наук доцент 

Н.И. Карсанов  
магистрант 

г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО  
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются требования к плавательной подготовленности обучаю-

щихся 5-х классов общеобразовательной школы, а также соответствие этих требований 

предложенным испытаниям по плаванию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Изложены итоги исследования особенностей подготовки занимающихся 

к испытаниям по плаванию III ступени ВФСК «ГТО» в процессе уроков по предмету 

«Физическая культура». Разработаны практические рекомендации для успешного реше-

ния поставленных задач, а также к приобщению обучающихся к систематическим заня-

тиям физической культурой, здоровому образу жизни. 
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Испытания современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» неразрывно связаны с учебной программой по физической культуре в школах, что 

позволяет обучающимся не только освоить учебный материал по дисциплине, но и подгото-

виться к успешному выполнению испытаний Комплекса. Кроме того, современные учебные 

программы охватывают максимально широкий круг видов двигательной активности обу-

чающихся, чтобы каждый ребенок мог выбрать для себя привлекательный вид спорта, в ко-

тором он хотел бы совершенствоваться во внеурочное время. Для этого создаются условия 

на базе самой школы, подростковых клубов, спортивных и фитнес-клубов, детско-

юношеских спортивных школ, куда ребенок может приходить до или после учебных заня-

тий. Однако, не все виды спорта доступны для детей. Так, существуют сложности с возмож-

ностью подготовки к выполнению испытаний ВФСК ГТО по плаванию в режиме учебного 

дня. 

Спортивное плавание, один из немногих видов спорта, занятия которым имеют, прежде 

всего, оздоровительное значение: повышают сопротивляемость организма к различным за-

болеваниям, укрепляют иммунитет занимающихся, способствуют гармоничному развитию 

организма ребенка, подростка, молодого человека. 

Основная цель обучения плаванию школьников заключается не только в формировании 

навыка держаться на воде, но и в качественном овладении техники спортивных способов 

плавания, во всесторонней физической подготовке, расширении функциональных возможно-

стей, а также приобщению к здоровому образу жизни. Следует добавить, что обучение пла-

ванию может быть применено и в других водных видах спорта, таких как: гребля, парусный 

спорт, синхронное плавание, водное поло и др.  

До настоящего времени не все школы предоставляют возможность обучающимся по-

сещать бассейн и, как следствие, выполнить учебную программу по плаванию, подготовить-

ся к выполнению требований ВФСК «ГТО». Следует отметить, что плавание является испы-

танием «по выбору», не требующим обязательного выполнения. Однако с ростом количества 
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бассейнов, строительства школ с собственными местами занятий плаванием, улучшением 

технической оснащенности самих бассейнов, увеличением их проходимости, а также ростом 

благосостояния граждан и расширением их финансовых возможностей, занятия плаванием, 

согласно учебным программам по физической культуре становятся «не обязательными». Это 

нашло отражение и в современном физкультурно-спортивном комплексе ГТО.  

Изучая содержание самого первого (1936 г.) и последующего (1972 г.) вариантов ком-

плекса ГТО, можно заметить, что тестирование умения плавать проводилось на каждой сту-

пени, причем нормативы по времени были не только выше, но и дистанция для старшекласс-

ников (III ступень «Сила и мужество» – 16–18 лет) и для лиц старшего возраста (V ступень 

«Бодрость и здоровье», мужчины до 49 лет, женщины – до 44) составляла 100 метров, тогда 

как самая длинная дистанция в современном комплексе ВФСК ГТО составляет 50 метров. 

При этом, на серебряный и бронзовый знак участники испытаний проплывают без учета 

времени. Такое снижение требований к навыку плавания в современном комплексе явно не-

обоснованно, так как учебной программой по плаванию, в вариативной ее части, предусмот-

рено достаточно глубокое освоение школьниками техники спортивных способов плавания.  

Наше исследование касалось тех школ и тех обучающихся, которые занимались плава-

нием в режиме учебного дня в рамках учебной программы.  

В средних классах контрольные требования учебных программ по плаванию, разрабо-

танных в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ, касаются умения не просто держаться на воде (задержка дыхания под водой, 

выдохи в воду, «поплавок», «звездочка» на спине), но и владения навыками спортивного 

плавания (работа рук и ног кролем на груди с доской, согласованная работа рук и ног кро-

лем, скольжение на спине с доской, скольжение на спине, кроль на груди, кроль на спине) [1, 

с. 23]. На III ступени испытание по плаванию не ограничивается преодолением определенно-

го отрезка, появляется временной норматив на «Золотой знак»: мальчики на 50-метровой 

дистанции должны уложиться в 50 с, а девочки – 1,05 с. [2, с. 14].  

Содержание программы обучения зависит от количества занятий в неделю, продолжи-

тельности каждого занятия, условий для занятий (глубина, температура воды), которые ока-

зывают существенное влияние на подбор упражнений и методику проведения занятий. Та-

ким образом, программа должна соответствовать задачам обучения, возрасту и подготовлен-

ности занимающихся, продолжительности курса обучения и условиям для проведения заня-

тий. 

В ходе исследования, была проведена предварительная оценка плавательной подготов-

ленности обучающихся 5-х классов, которые имели опыт занятий плаванием с начальной 

школы. Затем в течение года они занимались в бассейне спортивного клуба «Fitness House» 

на условиях аренды, в рамках школьной программы. В ходе педагогического эксперимента 

были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная. Обучающиеся кон-

трольной группы занимались плаванием по традиционной программе, а обучающиеся экспе-

риментальной группы – по разработанной нами методике, которая предусматривала, наряду 

с освоением упражнений школьной программы, подготовку к испытаниям комплекса «ГТО» 

по плаванию. 

Упражнения выполнялись занимающимися экспериментальной группы не только на 

более длинных дистанциях, но и с чередованием быстрого и медленного плавания. Характер 

воздействия переменного (попеременно-дистанционного) метода на организм учеников зави-

сит от длины отрезков проплывания с субмаксимальной или максимальной интенсивностью. 

Переменное плавание смягчало воздействие скоростной работы, позволяло совершенство-

вать и тактическое мастерство – умение распределить силы, переключаться с одной скорости 

на другую. Применение этого метода решало задачи развития базовой и специальной вынос-

ливости, а также скоростных возможностей в плавании.  Использовался также повторный 

метод, когда серии отрезков от 15 до 100 метров проплывались с максимальной, то есть 

близкой к соревновательной скорости. При этом паузы отдыха были продолжительными, 

чтобы ученики могли качественно выполнять очередные отрезки работы. Применение ин-
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тервального метода заключалось в проплывании серий отрезков с различной интенсивно-

стью, сравнительно непродолжительными и строго регламентированными паузами отдыха, 

когда каждый последующий отрезок выполнялся на фоне усталости. Кроме того, в занятиях 

экспериментальной группы использовались методы и средства, которые решали задачи спе-

циальной подготовки в плавании. В подготовительной части применялись дыхательные уп-

ражнения, использовалось проплывание отрезков с доской в руках на скорость, проплывание 

отрезков до 15 метров на задержке дыхания. В основною часть включались упражнения на 

дистанции 50, 100 и 200 метров, упражнения в парах, плавание на руках, интервальное пла-

вание на дистанции 25 м. В заключительной части – прыжки в воду, эстафетное плавание, 

плавание на время.   

В конце учебного года было проведено повторное тестирование по выполнению кон-

трольных требований дисциплины «Физическая культура», раздел «Плавание», а также 

оценка возможности пройти испытания ВФСК «ГТО» в бассейне. Большинство детей вы-

полнили контрольные задания на хорошие и отличные оценки. Наиболее легкими оказались 

упражнения, которые обучающиеся проходили в начальной школе: работа ног кролем, со-

гласованная работа рук с доской, скольжение на спине с доской и без доски. В этих упраж-

нениях все показали отличные результаты. Сложнее оказались задания на согласование и 

преодоление дистанции на время кролем на груди и на спине. И хотя все справились с зада-

ниями, оценку «5» получили 70 % тестируемых, «4» – 20% обучающихся и «3» – 10%. После 

этого ученикам было предложено принять участие в выполнении испытания ВФСК «ГТО» 

по плаванию. Ни один ученик контрольной группы не выполнил требования комплекса на 

«золотой знак». При этом 80% обучающихся смогли проплыть 50 метров вольным стилем 

без учета времени и выполнить требования комплекса на «серебряный» и «бронзовый знак». 

Динамика результатов на дистанции 50 метров была существенной. Так, девочки улучшили 

результат, по сравнению с началом учебного года на 5±0,09 сек, а мальчики – 3±0,50 сек. В 

экспериментальной группе выполнили испытания по плаванию на «Золотой знак ГТО» 33% 

мальчиков и 12,5% девочек. А улучшение показателя скорости проплывания на дистанции 

50 м вольным стилем у девочек составило 8±0,42 сек, а у мальчиков – 11±0,50 сек, что пре-

вышает показатели занимающихся контрольной группы.   

В ходе проведенного исследования были сделаны выводы: 

 плавание является необходимым жизненным навыком и средством физического 

развития занимающихся. Однако, обучение этому навыку осуществляется на усмотрение 

школы, а ВФСК «ГТО» относит «умение плавать» к испытаниям по выбору;  

 требования к плавательной подготовленности учащихся, согласно школьной 

программе, не соответствуют нормам ВФСК «ГТО», что делает практически невозможным 

подготовку к испытаниям по плаванию в рамках школьной программы; 

 подготовку к испытаниям Комплекса ГТО следует начинать с начальной школы и 

организовывать соревнования несколько раз в году для повышения интереса к регулярным 

занятиям плаванием; 

 подготовить обучающихся к успешному выполнению испытаний ВФСК «ГТО» по 

плаванию достаточно сложно в течение одного учебного года, необходимо проводить 

систематичную и целенаправленную подготовку начиная с начальной школы, не смотря на 

то, что ступеней испытания по плаванию не предусмотрены;  

 наблюдения показали, что одного занятия в неделю недостаточно для 

эффективного решения задач подготовки к испытаниям ВФСК «ГТО», интенсивность 

учебных занятий остается невысокой при основной направленности школьной программы на 

контрольные нормативы по технике плавания; 

 на занятиях плаванием индивидуальный метод используется недостаточно, учителя 

предпочитают давать задания, одинаковые для всех, что снижает интерес к занятиям 

подготовленных учеников. 

Исследование позволило сформировать практические рекомендации: 
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 учителям школ необходимо заниматься не только технической подготовкой 

учеников, занимающихся плаванием, но и их физическим развитием средствами плавания, 

увеличивая интенсивность выполнения заданий и корректируя учебную программу в 

направлении увеличения дистанции проплываемых отрезков и их количества; 

 использовать игровой и соревновательный метод на занятиях плаванием с целью 

повышения эмоциональности занятий, приобщения обучающихся к дополнительным 

занятиям плаванием; 

 для успешного выполнения испытаний комплекса ГТО по плаванию необходима 

специальная и общая физическая подготовка под руководством преподавателя, владеющего 

методикой обучения и тренировки по плаванию. 
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Одним из социальных явлений на сегодняшний день выступает физическая культура с 

ее многовековой историей. Задачи физической культуры разнообразны, это не только, как 

многие уверенны, общее физическое развитие человека, она выполняет и иные обществен-

ные функции почти во всех отраслях человеческой жизни. 

Физическая культура без сомнения играет колоссальную роль в становлении активной 

позиции человека в жизни [2; 3]. Если человек систематически использует разные физиче-

ские упражнения, то это, без сомнения, оказывает и важное воспитательное значение, спо-

собствующее поддержанию дисциплины, привитию чувства ответственности, а также разви-

тию напористости, чтобы добиваться поставленных целей.  

В ходе изучения многочисленных исследований, мы пришли к выводу о том, что у сту-

дентов, которые регулярно и активно занимаются спортом и физической культурой, выраба-

тывается достаточно точный режим дня, а также уверенность при выполнении разных дейст-

вий, наблюдается высокий уровень постановки целей, большая тяга к жизни [4]. Они доста-

точно общительны, в разных ситуациях без труда могут показать свою готовность к контак-

ту, радуются даже малейшим успехам, не так боятся критики в свой адрес. У них можно 
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пронаблюдать достаточно высокую эмоциональную устойчивость, терпимость в разных си-

туациях, оптимистичность несмотря ни на что. Среди таких людей много лидеров, которые 

могут показать себя достаточно решительными и настойчивыми. Также, этой группе студен-

тов свойственны: ответственность, добросовестность. Им легко дается работа, которая тре-

бует взаимодействия с людьми, постоянства, напряжения, они способны вести самоконтроль 

[5]. Данная информация еще раз доказывает, что постоянные занятия спортом и физической 

культурой, оказывают только позитивное влияние на личностные качества студента. 

Не секрет, что физическое воспитание во многих высших учебных заведениях ведется 

на протяжении всего времени, пока идет обучение студента, а учебные занятия являются ос-

новной ведущей формой физического воспитания. А когда студенты самостоятельно изъяв-

ляют желание, чтобы заняться спортом и физической культурой, это приносит им большую 

пользу в более быстром и эффективном усвоении материала для обучения, увеличивает и 

объем занятий, где студент использует физические упражнения, и, следовательно, процесс 

физического самосовершенствования идет быстрее [1]. А когда самостоятельные занятия 

еще и правильно организованы в совокупности с учебными занятиями, результаты физиче-

ского воспитания достаточно высоки. Физические упражнения в ходе дня благоприятно ска-

зываются на здоровье, активизируют не только физическую деятельность, но и мыслитель-

ную [5]. 

Именно физическая культура дает возможность проявить студенту свои лучшие лично-

стные особенности. Несомненно, общение с людьми – одна из важнейших общественных по-

требностей, и здесь она тоже реализуется, еще и на высоком эмоциональном уровне. Занятия 

физической культурой также оказывают помощь участникам учебного студенческого про-

цесса лучше узнать друг друга, что делает ближе представителей и других учебных заведе-

ний. 

Можно выделить следующие функции физического воспитания в высших учебных за-

ведениях: во-первых, это совершенствование у студентов не только физических качеств, но и 

личностных; во-вторых, это проведение физической подготовки всесторонне. 

В рамках данной темы нами проводилось исследование по изучению роли и значения 

физической культуры в жизни студентов, посещающих Алтайский государственный педаго-

гический университет. Исследование включало 20 последовательных анкетных вопросов о 

роли физической культуры в жизни. Нами были обследованы 2 группы, которые составляли 

40 студентов 2 курса и 40 студентов 3 курса института психологии и педагогики, Барнауль-

ского государственного педагогического университета. Результаты представлены в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Роль физической культуры в жизни студентов 

Студенты 2 курс 3 курса 

1. Как вы понимаете, что такое «физическая культура»? 

Быть здоровым, иметь хорошую фигуру 80% 90% 

Хорошая физическая подготовка в какой-либо деятельности 20% 10% 

Стиль (образ) жизни 0% 0% 

Свой вариант 0% 0% 

2. Занимаетесь ли вы спортом в свободное для вас время? 

Естественно, постоянно хожу на тренировки 20% 10% 

Иногда бывает 40% 50% 

Уделяют этому по минимуму времени 30% 20% 

Свой вариант 10% 20% 

3. Посещаете ли вы занятия физической культурой? 

Посещаю, когда есть возможность 50% 40% 

Да, конечно 50% 50% 

Мне это совершенно не нужно 0% 0% 

Свой вариант 0% 10% 

4. По каким причинам вы не ходите на занятия физической культурой? 

Этот предмет не вызывает никакого интереса 20% 10% 
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Слишком большие нагрузки 60% 20% 

В спортивном зале слишком старое спортивное снаряжение и техническое 

оснащение залов и раздевалок 

0% 0% 

Совсем не нравится, как организованы занятия 0% 10% 

Свой вариант 20% 60% 

5. Как много часов в день вы тратите, чтобы позаниматься спортом и физической культурой? 

От 1 до 2 10% 10% 

От 2 до 3 0% 0% 

От 0, 5 до 1 50% 40% 

Совсем не занимаюсь 40% 50% 

Свой вариант 0% 0% 

6. Оцените свой уровень физической активности 

Высокий 0% 0% 

Средний 50% 60% 

Низкий 50% 40% 

Свой вариант 0% 0% 

7. Что вам сильнее всего остального нравится на занятиях физической культурой? 

Ритмическая гимнастика 50% 50% 

Легкая атлетика  0% 0% 

Другие виды спорта (волейбол и т.д) 50% 40% 

Свой вариант 0% 10% 

8. Просыпаясь каждое утро, делаете ли вы зарядку? 

Да 0% 0% 

Нет 80% 90% 

Иногда бывает 20% 10% 

Свой вариант 0% 0% 

9. Ходите ли вы спортивный (тренажерный) зал? 

Да 20% 30% 

Нет 80% 50% 

Редко, но все же бывает 0% 20% 

Свой вариант 0% 0% 

10. Можете ли вы сказать, что довольны своим здоровьем? 

Да 60 % 70 % 

Без сомнения, очень доволен 0 % 0 % 

Могу сказать, что совсем не доволен 40 % 30 % 

Свой вариант 0 % 0 % 

11. Оцените свой образ жизни, соответствует ли он здоровому образу жизни по 10-балльной шкале? 

От 1 до 4 20% 20% 

От 5 до 7 60% 50% 

От 8 до 10 20% 30% 

Свой вариант 0% 0% 

12. Что для вас значит «вести здоровый образ жизни»? 

Жить без вредных привычек 60% 70% 

Регулярно заниматься спортом и физической культурой 20% 20% 

Правильное здоровое питание 20% 10% 

Свой вариант 0% 0% 

13. Если бы вы имели возможность выбрать,  

сколько бы занятий физической культурой в неделю вы бы выбрали? 

2 занятия 30% 20% 

От 2 до 3 занятий 0% 0% 

Нисколько 70% 80% 

Свой вариант 0% 0% 

14. Какие чувства у вас появляются от посещения занятий физической культуры? 

Большую усталость 60% 70% 

Хорошее настроение 40% 30% 

Радость и вдохновение 0% 0% 

Свой вариант 0% 0% 

15. Как вы думаете, что университет может такое сделать, чтобы улучшить здоровье всех студентов? 

Организация занятий физкультуры с использованием нетрадиционных раз-

вивающих методик (йога и т.п) 

30% 30% 
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Организация выездов на природу 50% 60% 

Проведение спортивным мероприятий, соревнований в большом количестве 0% 0% 

Обновление спортивного оборудования на более современное 20% 10% 

Свой вариант 0% 0% 

16. Оцените свои возможности: 

Профессиональный спортсмен, утро которого начинается с занятий спортом 0% 0% 

Лентяй, который по утрам и не высунет носа из-под теплого одеяла для за-

нятий физической культурой 

20% 30% 

Среднее арифметическое 80% 70% 

Свой вариант 0% 0% 

17. Что для тебя физическая культура и спорт в совокупности? 

Единственный способ быть в хорошей форме, мой источник бодрости и сил 30% 20% 

Ничего для меня 0% 0% 

Очень редкие занятия (как правило, по принуждению) 40% 50% 

Путь к самосовершенствованию 20% 30% 

Свой вариант 0% 0% 

18. Нравится ли вам, как проходят занятия по физкультуре, которая существует сейчас? 

Да, конечно 30% 20% 

Совсем не нравится 20% 20% 

Мне всѐ равно, лишь бы быстрее пара проходила  50% 60% 

Свой вариант 0% 0% 

19. Участвуете ли вы в спортивных соревнованиях, спартакиадах, забегах? 

Да, регулярно 0% 0% 

Иногда бывает 40% 40% 

Не приходилось участвовать 60% 50% 

Свой вариант 0% 10% 

20. Есть ли у вас потребность в занятиях физкультурой и ведении здорового образа жизни? 

Совсем не чувствую 0% 20% 

Естественно 40% 30% 

Желание есть, нет мотивации и силы воли 40% 50% 

Свой вариант 0% 0% 

 

Из результатов таблицы видно, что ответы студентов 2 курса незначительно расходятся 

с ответами студентов 3 курса, поэтому рассмотрим их в совокупности. По результатам пер-

вого вопроса анкеты, мы видим, что большинство студентов считают, что «физическая куль-

тура» – это значит «быть здоровым, с хорошей фигурой». Из результатов второго вопроса, 

можно сделать вывод о том, что 90% студентов лишь иногда занимаются спортом, когда на-

ходят свободное для этого время, 50% уделяют минимальное количество времени, чтобы 

быть с хорошей физической подготовкой и лишь 30% систематически ходят на тренировки, 

чтобы позаниматься спортом. 

По результатам ответов двух групп студентов, видно, что 90% посещают занятия физ-

культурой только тогда, когда есть возможность для этого и 100% посещают эти занятия ре-

гулярно. Остальные студенты не посещают занятия либо из-за отсутствия интереса к пред-

мету, либо из-за чрезмерной нагрузки или в силу того, что уже работают. По результатам от-

ветов на пятый вопрос, видно, что большинство студентов, либо совсем не занимаются фи-

зической культурой, либо тратят на нее лишь 0,5–1 час в день, но несмотря на это, большая 

часть студентов считают, что у них средний уровень физической активности, а другая часть 

«признается», что этот уровень низкий. Занимаясь физической культурой, 100% студентов с 

двух исследуемых групп ставят в приоритет ритмической гимнастикой, а 90% предпочитают 

иную спортивную активность. Почти никто из исследуемых студентов, просыпаясь утром, не 

делает зарядку, а также не ходят в спортивный (тренажерный) зал, но в это же время, 60% 

студентов со 2 курса и 70% с 3 курса, отвечая на вопрос о здоровье, довольны им, и 70% сту-

дентов с двух исследуемых групп совсем недовольны им.  

Оценивая свой образ жизни по 10 – балльной шкале, большинство студентов поставили 

оценку от 5 до 7, и лишь незначительная часть студентов поставила баллы от 1 до 4 и от 8 до 

10. Многие студенты уверены, что выражение «вести здоровый образ жизни» означает «об-
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ходиться без вредных привычек», а также «заниматься физической культурой ежедневно» и 

«правильно питаться». К сожалению, почти все студенты не имеют желание посещать физ-

культуру среди недели, и лишь малая часть предпочли два занятия в течение недели. После 

занятий физкультурой многие студенты испытывают усталость, безразличие, напряжение и 

лишь малая часть – приподнятое настроение. Задавая вопрос «Что, по вашему мнению, уни-

верситет может сделать для здоровья всех студентов?», почти все студенты были за органи-

зацию выездов на свежий воздух, некоторые и за организацию занятий физкультуры с ис-

пользованием нетрадиционных развивающих методик (йога и т.п.). Для большинства студен-

тов физическая культура и спорт – это очень редкие занятия (обычно по принуждению), а 

для остальных либо – это один лишь способ быть постоянно в хорошей физической форме, 

источник бодрости и сил, либо путь, чтобы самореализовать себя. Говоря о имеющейся фор-

ме занятий физкультурой, мы выяснили, что многие студенты испытывают к этому безраз-

личие, некоторым она не нравится, а кого-то и полностью устраивает. Почти никто из сту-

дентов исследуемых групп 2 и 3 курсов никогда не участвовали в спортивных соревновани-

ях, спартакиадах, забега, некоторые делали это иногда. Говоря о потребности в занятиях 

физкультурой и ведения здорового образа жизни, многие студенты отметили, что имеют же-

лание, но у них не хватает по каким-то причинам силы воли. 

Из количественного и качественного описания результатов нашего исследования, сле-

дует сделать определенный вывод о том, что, к сожалению, на сегодняшний день проводится 

минимальное количество такой воспитательной работы по формированию физической куль-

туры личности студентов, которая была бы ориентирована на объяснение молодежи важной 

роли и значения физической культуры в их жизни. Небольшой процент студентов интересу-

ется занятиями физической культурой. А все потому, что всю различную информацию и све-

дения о значение и роли физической культуры они получают из пассивных средств физиче-

ского воспитания, а именно – журналов, радио, интернета и т.п. К тому же, также исходя из 

результатов нашего исследования, у многих студентов есть желание заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни, и это положительный момент, но не хватает мотивации для 

этого. На теории студенты могут правильно дать определение таким понятиям, как «физиче-

ская культура», «здоровый образ жизни», но на практике данные понятия многими и не ис-

пользуются совершенно, кого-то устраивает собственный стиль жизни и здоровье, а кому-то 

просто не нравится имеющаяся форма занятий физкультурой в высшем учебном заведении. 

Поэтому на сегодняшний день есть необходимость в еще большей пропаганде физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни во всех сферах жизни растущего 

поколения.  
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Аннотация. Повреждение мышц после силовых упражнений способствует увеличению кон-

центрации цитозольных ферментов в сыворотке крови. Одним из таких ферментов явля-

ется креатинфосфокиназа мышечного типа, которая участвует в биохимических реакциях 

связанных с энергообразованием для сокращения миофибрилл. В данной статье мы пред-

полагаем, что уровни содержания данного фермента в крови могут послужить основани-

ем для косвенного определения степени повреждения мышц и прогноза периода их вос-

становления с последующей целью оптимизации тренировочного процесса.    

Ключевые слова: повреждение мышц; креатинфосфокиназа; работоспособность; силовая тре-

нировка; фитнес; пауэрлифтинг; бодибилдинг; кроссфит; тяжелая атлетика. 

 

Люди, которые регулярно тренируются, значительно повышают базовые уровни креа-

тинфосфокиназы (КФК) мышечного типа  в сыворотке крови по сравнению с людьми, веду-

щими малоподвижный образ жизни [6], что является естественной реакцией на систематиче-

ски повторяющиеся физические нагрузки, поскольку они вызывают повреждение мышечных 

волокон (МВ) [9]. Повреждение мышц сопровождается морфологическими изменениями, 

включающими разрушение саркомеров, элементов цитоскелета и сарколеммы, что становит-

ся причиной ухудшения мышечной функции, которая связана со следующими косвенными 

маркерами: отѐк, синдром отсроченной мышечной боли (delayed onset muscle soreness), сни-

жение максимальной произвольной силы и уменьшение амплитуды движений [20]. Отмеча-

ется, что упражнения высокой интенсивности приводят к значительному повышению уровня 

КФК после тренировки, снижают мышечную силу и требуют длительного восстановления по 

сравнению с упражнениями умеренной и низкой интенсивности [18]. Это может быть связа-

но с преобладанием вовлеченных в работу мышечных волокон типа II, особенно во время 

эксцентрической фазы и приводить к большему повреждению Z-дисков, так как они менее 

прочные по сравнению с волокнами типа I [13; 15–17].  

Так же имеются другие биохимические маркеры повреждения сарколеммы МВ кроме 

КФК, например увеличение концентраций миоглобина (Mb) [2] и лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) в сыворотке крови [19]. Есть исследования, что окислительный стресс с образованием 

свободных радикалов при ишемии-реперфузии во время силовых упражнений может привес-

ти к перекисному окислению липидов клеточной мембраны и способствовать высвобожде-

нию клеточных ферментов в кровь [7]. Кроме того, до восстановления предшествует стадия 

воспаления мышечной ткани, где нейтрофилы разрушают сарколемму [5; 11; 26], позволяя 

КФК постепенно покидать цитозоль. Среди всех этих маркеров активность КФК является 

самой вариабельной между субъектами, это явление известно, как «изменчивость между 

субъектами» [12]. Хотя значение КФК в покое колеблется от 45 до 267 ед/л [10], оно увели-

чивается более 10.000 ед/л после повреждения МВ скомпрометированного тренировкой [14]. 
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Метаболическая роль КФК заключается в поддержании достаточного уровня креатин-

фосфата (КрФ), с помощью которого осуществляется фосфорилирование АДФ до АТФ для 

энергоснабжения сокращающихся саркомеров во время мышечной деятельности [4]. Следо-

вательно, высвобождение фермента в сыворотку может быть напрямую связано с последую-

щим снижением работоспособности и ощущением мышечной и общей усталости, как из-за 

механических, так и метаболических причин [1]. 

Часто у тренеров и спортсменов мышечный болевой синдром и ограничение амплиту-

ды движений после тренировки считается нормой и этими симптомами пренебрегают, что 

может привести при дальнейшем повышении интенсивности упражнений к нарушению фи-

зиологической адаптации мышц к нагрузке [24], вызвать перетренированность с сопутст-

вующей мышечной слабостью, на фоне которой увеличивается риск получения травмы [25]. 

Грамотная периодизация в силовых тренировках с учетом восстановления мышечных струк-

тур способна повысить эффективность и безопасность тренировочного процесса, а также 

улучшить прогрессию силовых показателей [22] и гипертрофию скелетных мышц [23]. На 

основании имеющихся данных была поставлена цель нашего исследования.  

Цель работы – исследовать влияние силового упражнения высокой интенсивности на 

уровни КФК в крови, как маркера повреждения мышц у здоровых мужчин с разным трени-

ровочным стажем. 

Задачи исследования:  

1. Изучить влияние силовых тренировок на изменения концентраций КФК в мировой 

литературе;  

2. Определить уровень КФК у мужчин до и после выполнения силового упражнения 

высокой интенсивности; 

3. Провести сравнительный анализ показателей КФК у мужчин. 

Методы исследования: 

1. Анализ и обобщение научной литературы. 

2. Анализ венозной крови на КФК. 

3. Методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе Лицея «Учѐный Фитнес». В исследовании принима-

ли участие 15 здоровых мужчин (возраст 21,2 ± 5,6 года; масса тела 83,3 ± 10,2 кг; рост 179 ± 

4,8 см). Они не тренировались в течение предыдущих 7 дней, не имели нервно-мышечных 

заболеваний и не принимали никаких лекарств или пищевых добавок. Участники были рас-

пределены на три группы в зависимости от стажа силовых тренировок: первая группа (n1 = 5) 

– стаж до 1 года, вторая группа (n2 = 5) – стаж до 3 лет, третья группа (n3 = 5) – стаж до 5 лет. 

Участники исследования выполняли упражнение приседания со штангой на спине с интен-

сивностью 75-80 % от одного повторного максимума, работа в подходе выполнялась до отка-

за в диапазоне от 5 до 10 повторений, с количеством подходов за тренировку от 3 до 5, отдых 

между подходами составлял 5–10 минут. Все участники исследования дали добровольное 

информированное согласие на участие в эксперименте согласно Хельсинкской декларации 

[8]. Образцы венозной крови отбирали путем искусственной венепункции перед трениров-

кой, а также после тренировки через 24, 48, 72 часа и т.д. до тех пор, пока уровень фермента 

КФК не достигал нормы (190–200 ед/л). 

В результате проведенного исследования были получены данные, что исходные уровни 

КФК между группами были схожи и варьировались от 150 до 170 ед/л, максимальные значе-

ния достигались через 24 часа и были различны между группами в зависимости от трениро-

вочного стажа. Так в первой группе с тренировочным стажем менее года пиковые значения 

составили от 2.000 до 2.500 ед/л и для восстановления базальных значений, потребовалось до 

10 дней. Во второй группе со стажем занятий до трѐх лет максимальная концентрация КФК в 

сыворотке была от 3.000 до 3.500 ед/л и для восстановления, необходимо было до 7 дней. В 

третьей группе со стажем занятий до 5 лет, испытуемые имели большую массу скелетных 

мышц и их силовые показатели были выше по сравнению с остальными группами, касаемо 
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КФК были достигнуты значения от 5.000 до 5.500, с последующим восстановлением в тече-

ние 5–7 дней.  
Таблица 1 

Уровни креатинфосфокиназы после приседаний со штангой на спине у здоровых мужчин (ед/л) 

 

Анализ и обобщение литературных источников показали, что исследователи данной 

тематики выявили корреляцию между функциональными возможностями мышц с 

показателями КФК, но на данный момент отсутствуют разработанные модели, 

прогностические формулы и научно обоснованные рекомендации об этом маркере 

восстановления. В результате этого исследования нами были выявлены следующие данные. 

Что с ростом тренировочного стажа и силовых показателей, которые зависят от 

межмышечной координации и способности рекрутировать большое количество МВ, которые 

значительно повреждаются во время эксцентрической фазы в интенсивных упражнениях, так 

же увеличиваются и показатели КФК в сыворотке крови, свидетельствующие о степени 

повреждения мышечных структур. Опытные испытуемые с высоким уровнем 

тренированности и большей скелетной мышечной массой имели лучшие адаптационные 

способности и восстанавливались быстрее новичков на 3–5 дней, не смотря на высокие 

уровни КФК. На основе полученных данных мы предполагаем, что новичкам больше 

подойдѐт нелинейная система периодизации и за счѐт чередования нагрузок высокой и 

низкой интенсивности они смогут избежать перетренированности. В то время как опытным 

спортсменам можно придерживаться линейной периодизации, что позволит в оптимальные 

сроки прогрессировать в силовых показателях и выйти на пик формы согласно 

тренировочным целям. Так же Д. Белчер и соавторы (2019 г.) основываясь на множестве 

косвенных маркеров повреждения мышц предлагают для опытных спортсменов (средний 

стаж 7 лет), составлять тренировочный объем, исключая отказные повторения [3], что 

позволит восстановиться мышцам в кратчайшие сроки (за 48 часов) и тогда эти же 

мышечные группы можно будет тренировать с частотой 2–3 раза в неделю. Данная частота 

тренировок согласно результатам метаанализа способствует значительному приросту 

силовых показателей и большей гипертрофии по сравнению с тренировкой мышечной 

группы один раз в неделю [21]. Касаемо фермента КФК, то он хорошо себя показал при 

оценке восстановления мышц после интенсивного силового упражнения и рекомендован к 

дальнейшему изучению в спортивной медицине.  
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Система туристических занятий в российской системе физического воспитания исполь-

зуется как одно из основных средств разностороннего развития физических качеств и спо-

собностей обучающейся молодежи и населения в целом. Туризм имеет большое воспита-

тельное, образовательное, оздоровительное и прикладное значение, воспитывает силу воли, 

коллективизм. Активность, находчивость, настойчивость преодолевать встречающиеся во 

время путешествия препятствия, умение дружно действовать и жить в коллективе – все это 

весьма характерно для туристов и особенно необходимо в профессиональной деятельности 

учителя [8, c. 131–132].  

Многие виды туристских занятий являются хорошим средством физического развития. 

Развиваются такие важные физические качества, как сила, выносливость, ловкость, так как 

туристам нередко приходится преодолевать различные препятствия и решать сложные зада-

чи. Ходьба, гребля, езда на велосипеде и ходьба на лыжах полезны для физического развития 

и чрезвычайно ценны в гигиеническом отношении. Условия и обстановка туристских путе-

шествий позволяют целебным силам природы (солнце, воздух, вода) широко и разносторон-

не влиять на организм, что также служит целям оздоровления его и закаливания. Нигде так 

хорошо не закаляется организм человека против неблагоприятных климатических и атмо-

сферных влияний, как во время путешествий [4, c. 204]. Путешествие по реке, ходьба на лы-

жах по лесу, езда на велосипеде по живописной местности – это постоянное общение с при-

родой служит хорошим средством активного отдыха [1, c. 60]. Туризм требует хорошей фи-

зической подготовленности, закалки, умения переносить невзгоды, преодолевать трудности 

походной жизни. Туристы-студенты во время экскурсий и походов, как правило, собирают 

насекомых, растения, образцы местных минералов и другие самые разнообразные материа-

лы, обогащающие студенческие коллекции и краеведческие музеи. В нашей стране имеются 

исключительно богатые возможности для массового туризма [3, c. 25]. Географические и 

климатические особенности нашей Родины с ее богатым историческим опытом в реализации 

туризма, с ее солнечным югом и суровым севером – все это открывает самые широкие пер-

спективы для массового развития туристических занятий [6]. 
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Цель исследования: выявить основные виды и формы физкультурных туристических 

занятий в педагогическом институте и экспериментально доказать их влияние на целостную 

физкультурную подготовку будущих учителей. 

В спортивном клубе и на факультете педагогического и художественного образования 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

широко культивируются различные виды туризма как одно из основных средств физического 

воспитания будущего учителя. К ведущим видам туризма относятся пешеходный, водный, 

велосипедный и лыжный туризм. Эти виды туризма являются наиболее простыми в органи-

зации и вместе с тем наиболее ценными в смысле использования их для физического воспи-

тания. Доступность этих видов туризма для самых широких масс среди студенчества делает 

такие путешествия: чрезвычайно популярными: 

– прогулки и экскурсии, массовые выезды или пешие прогулки в окрестности города 

организуются с целью отдыха или с целью ознакомления с местными достопримечательно-

стями (памятниками прошлого и т.п.). Прогулки носят преимущественно оздоровительный 

характер, а экскурсии одновременно преследуют и образовательные цели [11, c. 138]; 

– туристские походы, которые в отличие от прогулок более продолжительны и прово-

дятся определенными по составу группами. Конкретные цели многодневных туристских по-

ходов различны (по местам боев Великой Отечественной войны, ознакомление с наиболее 

значительными сооружениями хозяйства, изучение природы данного края и т. п.). Турист-

ские походы часто проводятся с целью ознакомления со своим родным краем. Они могут 

быть комплексными с участием большого числа туристских групп [7]; 

– передвижной туристический лагерь, особенностью которого является в сочетании ла-

герной жизни с путешествиями. Туристы живут в лагере несколько дней, отдыхают, прово-

дят экскурсии по окрестностям, а затем лагерь снимается и переносится на другое место. 

Многие туристы предпочитают кочевать с места на место, путешествие становится более 

разнообразным. Такие путешествия доступны только квалифицированным туристам [10]; 

– туристические экспедиции – это самодеятельные путешествия, во время которых вы-

полняются определенные практические задачи, например изучение памятников старины по 

заданию краеведческого музея, поиски дикорастущих лекарственных растений и т. п. [2, 

c. 73]; 

– туристские эстафеты и походы-слеты, которые преследуют преимущественно агита-

ционные цели. Такие мероприятия чаще всего бывают комбинированными: туристы идут 

пешком, едут на велосипедах, на лодках и т. п. Обязательным условием успешного проведе-

ния массовых туристских мероприятий является тщательная их подготовка [5, c. 9]. 

По окончании обучения в институте студенты любого факультета и направления, ак-

тивно принимающие участие в различных формах и видов туризма, перечисленных выше, 

после специального аттестационного экзамена имеют возможность получить свидетельство о 

прохождении курса «Туризм» для личного портфолио будущего педагога. 

Аттестационный экзамен включает в себя проверку следующих умений: 

 наметить и обсудить с инициативной группой конкретные задачи, маршрут и план 

предстоящего путешествия; 

 укомплектовать группу, распределить обязанности в группе (начальник, завхоз, 

фотограф, корреспондент и т.д.); 

 составить план подготовки к путешествию (план изучения маршрута, физической 

тренировки, приобретения снаряжения и т. п.); 

 изучить и рассчитать маршрут путешествия, составить график движения, наметить 

места больших привалов и ночевок, разработать распорядок дня в походе и на дневках [10]; 

 подобрать, и изготовить необходимый инвентарь и снаряжение, запастись инстру-

ментами для ремонта снаряжения, подготовить одежду, обувь, приобрести медикаменты, за-

купить продукты [9]; 
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 регулярно заниматься физической подготовкой и сдать как минимум нормы ГТО, 

овладеть техникой выбранного способа передвижения (тренироваться в ходьбе, научиться 

грести и управлять лодкой и т. п.) и т.д. 

Для определения заявленной цели исследования, а именно выявить, как различные ви-

ды туризма влияют на процесс физкультурной подготовки студентов – будущих учителей, 

были изучены показатели развития физических качеств студентов: 

 студентов, занимающихся только по курсу физической культуры или в различных 

секциях спортивного клуба (волейбол, баскетбол, настольный теннис, атлетизм, легкая атле-

тика и т.д.) – КГ; 

 студентов различных факультетов и направлений образования, активно прини-

мающих участие в различных формах и видов туризма, перечисленных выше – ЭГ. 

Для подтверждения гипотезы исследования о том, что различные виды туризма поло-

жительно влияют на процесс физического воспитания студентов – будущих педагогов, были 

изучены показатели развития физических качеств студентов на двух срезах: 

 предварительный срез (сентябрь-октябрь 2017 г.); 

 контрольный срез (сентябрь-октябрь 2018 г.). 

Предварительный срез проводился на основе тестирования физических качеств по сис-

теме ГТО (практический блок) (рисунок 1). В тестировании приняли участие 263 студента 

(143 студента КГ, 120 студентов ЭГ). 

 

Рис. 1. Результаты предварительного тестирования физических качеств по системе ГТО 

Следует отметить, что проведенный математико-статистический анализ по Х2, выявил 

не достоверность различия при p=0,05 между экспериментальной и контрольной группой 

(только по показателям: золото, серебро, бронза). Это означает, что на предварительном сре-

зе группы были сформированы практически одинаковые в аспекте развития физических ка-

честв. 

Контрольный срез проводился на основе тестирования физических качеств по системе 

тестирования «ГТО» (практический блок). В тестировании приняли участие 241 студент (124 

студента КГ, 117 студентов ЭГ). 

 

Рис. 2. Результаты контрольного тестирования физических качеств по системе ГТО 
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Следует отметить, что проведенный математико-статистический анализ по Х2, выявил 

достоверность различия по p=0,05 между экспериментальной и контрольной группой (только 

по показателям: золото, серебро, бронза). Это означает, что внедрение  в образовательно-

воспитательный процесс вуза различных видов туризма активнее влияет на целостное физи-

ческое воспитание студентов – будущих учителей через мониторинг развития физических 

качеств по системе нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». 

Выводы: 

1. В исследовании определены основные виды и формы туристических занятий со сту-

дентами в педагогическом институте организуемые в ФГБОУ ВО «Глазовский государст-

венный педагогический институт им. В.Г. Короленко»: прогулки и экскурсии, массовые вы-

езды или пешие прогулки; туристские походы, которые в отличие от прогулок более про-

должительны и проводятся определенными по составу группами; передвижной туристиче-

ский лагерь, особенностью которого является в сочетании лагерной жизни с путешествиями; 

туристические экспедиции как самодеятельные путешествия, во время которых выполняются 

определенные практические задачи; туристские эстафеты и звездные походы-слеты, которые 

преследуют преимущественно агитационные цели.  

2. Экспериментально доказано положительное влияние туристических занятий на цело-

стную физкультурную подготовку студентов – будущих учителей через мониторинг разви-

тия физических качеств по системе нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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Для того чтобы человек был физически развит необходимо наличие благоприятной 

природной среды и различные социальные факторы. Ведь физическое развитие человека 

влияет на его психическое состояние, укрепляет здоровье, увеличивает и улучшает работо-

способность. 

В течение жизни дети проходят обучение в различных учебных заведениях: дошколь-

ных организациях, школах, лицеях, колледжах, организациях дополнительного образования, 

университетах. В значительной мере успешность овладения учебным материалом определя-

ется уровнем умственной работоспособности. Известно, что рациональное построение ре-

жима дня, предусматривающее достаточное время для всех необходимых элементов жизне-

деятельности, является одним из ведущих факторов, влияющих на умственную работоспо-

собность учащихся [1]. В настоящее время учащиеся выбирают не один, а два или более 

кружков, студий, объединений, в следствии чего увеличивается нагрузка на растущий орга-

низм и требуется дополнительное внимания к вопросу гигиенической регламентации режима 

деятельности обучающихся.  

Формирование человека, как личности достигается тренировкой, упражнением и вос-

питанием, а ежедневные занятия физическими упражнениями оказывают положительное 

воздействие на психику. Многочисленные исследования по изучению параметров мышления, 

памяти, устойчивости внимания, динамики работоспособности в процессе умственной и фи-

зической деятельности у тренированных к ежедневным физическим нагрузкам лиц и у не-

тренированных свидетельствуют, что параметры умственной работоспособности зависят от 

уровня общей и специальной физической подготовленности. 

Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение умственной работо-

способности и сенсомоторики у студентов первого курса, в меньшей степени у студентов 

второго и третьего курсов. Студенты первого курса больше утомляются в процессе учебных 

занятий. Поэтому для них занятия по физическому воспитанию – одно из важнейших средств 

адаптироваться к условиям обучения в вузе. Занятия физическими упражнениями больше 

повышают умственную работоспособность студентов тех факультетов, где преобладают тео-

ретические занятия.  

Так как в настоящее время у молодежи недостаточно свободного времени, они очень 

мало уделяют внимания движению и занятию спортом, они больше предпочитают сидеть и 

делать как можно меньше движений. Из-за отсутствия движений ухудшается умственная и 

физическая работоспособность, страдает память, мы становимся более раздражительными, 

снижается иммунитет к различным заболеваниям, которые могут перерасти в хронические. 

Многие исследователи оценивают уровень работоспособности по трем показателям. К 

таким показателям они относят производственные, физиологические и психологические. Но 
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наиболее часто используют показатели выносливости и мышечной силы, так как в них со-

держится более точная информация.  

В современном мире большинство людей ведут малоподвижный образ жизни, поэтому 

у таких людей снижены энергетические резервы в нервных клетках, уровень иммунной 

защиты, повышается вероятность заболеваний желудочно-кишечного тракта, остеохондроза 

и так далее. Но люди, которые тренируют свой организм, более устойчивы к различным 

заболеваниям.  Физкультура задерживает процесс старения, предупреждает развитие 

заболеваний, сохраняет нормальную работоспособность. 

Занятия физическими упражнениями способствуют устойчивости организма к воздей-

ствию нагрузок, особенно в условиях эмоционально напряженного труда. Физические уп-

ражнения как средства активного отдыха, физическую тренировку рекомендуется применять 

с целью повышения умственной работоспособности, для преодоления и профилактики пси-

хоэмоционального и функционального напряжения [2]. 

В нашей стране уделяется большое внимание правильному образу жизни и здоровью. 

Одним из факторов, влияющих на здоровье, является правильный режим дня и его соблюде-

ние. Нужно отметить, что между здоровьем и режимом дня существует тесная связь. Благо-

даря четкому режиму организм испытывает нормальную нагрузку, затраченные силы быст-

рее восстанавливаются, организм меньше устает. Большинство людей   поздно ложатся 

спать, так как одни долго засиживаются за работой, компьютером или телевизором, и поэто-

му не соблюдают режим дня, а он оказывает большую роль на работоспособность. Так, те 

кто ложатся поздно спать, рано встают и в будни чувствуют себя не собранными. Они не мо-

гут сосредоточиться, в результате у них наблюдается низкий уровень работоспособности.  

Правильное чередование труда и отдыха оказывает большое влияние на работоспособ-

ность. Так люди, находящиеся достаточное количество на свежем воздухе, имеют более вы-

сокую работоспособность, чем те, кто мало бывают на свежем воздухе. Длительная непре-

рывная работа утомляет, работоспособность падает, кратковременный отдых позволяет ее 

восстановить без потери рабочего настроя. Во время работы не следует одновременно слу-

шать радио, смотреть телевизор. Соблюдение режима дня приучает к определенному поряд-

ку, а это имеет существенное значение для нервной системы и деятельности организма в це-

лом. Утро обязательно надо начинать с зарядки. Зарядка является важным фактором сохра-

нения и укрепления здоровья. Она способствует быстрому переходу организма от состояния 

сна к бодрствованию, а это активизирует работу всех внутренних органов. Благодаря зарядке 

человек привыкает точно рассчитывать свое время. Все это приучает быть более организо-

ванным. 

Работоспособность представляет производительную мощность человека, которой он 

может располагать. Она зависит от уровня знаний человека, навыков, опыта, физического и 

умственного состояния. Готовность к труду обозначается как возможность или готовность к 

реализации этой производительной мощности. Самая высокая работоспособность наблюда-

ется при правильном согласовании жизненного ритма человека с его индивидуальными био-

логическими ритмами человека.  

Строгое соблюдение режима дня повышает работоспособность, предохраняет организм 

от переутомления, укрепляет здоровье и обеспечивает повышение сосредоточенности.  

В естественных условиях изменение режима сна и бодрствования является своеобраз-

ной работой. Между степенью работоспособности и сном была выявлена положительная за-

висимость, и после снижения эмоционального напряжения и нормализации структуры сна 

работоспособность увеличивалась. Также работоспособность зависит от четко построенного 

режима дня, который не вредит организму и от которого человек не почувствует переутом-

ления. Высокий уровень работоспособности важен для всех, не зависимо от того любите ли 

вы заниматься спортом или нет. Особенно это имеет важное значение если возрастает на-

пряженность в различной трудовой деятельности, и при этом не важно умственная это дея-

тельность, либо физическая. Недопущение отрицательных последствий для организма имеет 

большое значение. 
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После тяжелого и продолжительного дня человеческому организму необходимо вос-

становление потраченной энергии и сделать это можно с помощью отдыха и сна. Сон поло-

жительно влияет на наш организм. Сон является самым эффективным средством для восста-

новления энергии. 

Студенты, у которых в процессе интенсивной творческой деятельности фиксировалось 

увеличение фазы быстрого сна не обнаруживали признаков нарастания стресса в отличие от 

тех, студентов у которых увеличения данной фазы не наблюдалось. В то же время здоровые 

люди с привычным коротким сном и сокращенной фазой быстрого сна в нормальных усло-

виях обнаруживают хорошую работоспособность и легко справляются с любыми возникши-

ми у них пробами. Поэтому значимость объективных изменений сна для производительности 

различна, и зависит она от особенностей личности, состояния субъекта и характера деятель-

ности. 

Одним из важных показателей любого человека является сон. Во время сна снижается 

деятельность физиологических систем организма, но мозг сохраняет свою активность и 

продолжает перерабатывать информацию, полученную в течение дня. Сон должен быть 

полноценным и составлять не менее восьми, девяти часов. Если человек спить меньше 

отведенного времени, то это может привести к переутомлению организма. 

Если вы спали на два часа меньше, то и ваша работоспособность снизится в два раза. 

Сон – это форма ежедневного отдыха. Любую умственную работу рекомендуется 

заканчивать за полтора часа до сна, так как человеческий мозг продолжает работать даже 

после того как человек закончил заниматься умственным трудом. Не высыпаясь, человек 

чувствует себя плохо и теряет работоспособность, а расстройство сна относятся к наиболее 

распространенным заболеваниям. 

Есть такие люди, которые могут позволить себе в течение дня короткий сон. Такой сон 

позволяет им нормально работать и функционировать в течении всего дня, если ночью им не 

удалось выспаться нормально. Такой непродолжительный сон ни каким образом не повлияет 

на ваш вечерний отдых и ночной отдых.  

Полученное в достаточной мере количество сна помогает человеку мыслить в 

творческом направлении, улучшает память, а также формирует кратковременную и 

долговременную памяти. Так же, как сон влияет на нашу работоспособность, и 

работоспособность может оказывать влияние на сон. Избыточные нагрузки, стресс, 

длительные перелеты и многое другое может привести к трудностям засыпания, 

поддержания сна или ранним пробуждениям. Сонливость возникает на клеточном уровне. В 

течении всего дня у человека в клетках выделяется аденозин, который оказывает 

эффективное влияние на сон и его стимуляцию. Чем больше этого вещества в организме 

человека, тем больше человеку хочется спать. Поэтому чем дольше и насыщенней был ваш 

день, тем раньше и быстрее вы сможете заснуть. 

Также на работоспособность влияет и то сколько именно вы спали. Если время сна 

было коротким, то это значит, что у вас есть нарушения дыхания во время сна. Такое 

состояние порождает у человека сонливость, значительно повышается риск получения травм. 

Поэтому сонливость должна быть вовремя выявлена и устранена. 

Если человек высыпается, то это оказывает положительное влияние на организм. 

Улучшается умственная работоспособность, улучшается память, усиливается иммунитет, 

повышается энергия, которая необходима для нормального функционирования в течении 

рабочего дня. 

Малое количество часов для сна отрицательно влияет на показатели организма, 

которые играют важную роль для спортсменов. Недосып ухудшает обмен веществ, что в 

дальнейшем приводит к плохому восстановлению организма, а значит и к появлению 

различных заболеваний.  

Чтобы человек не страдал бессонницей и каждый день чувствовал себя полным энергии 

необходимо соблюдать определенные правила сна.  Для начала необходимо ложиться и 

просыпаться в одно и то же время вне зависимости выходной это день или будний. Лучше 
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всего ложиться спать до двенадцати часов вечера. За три часа до сна желательно прекратить 

любой прием пищи. Не стоит употреблять напитки, в которых может содержаться 

алкогольная продукция и кофеин. Быстро уснуть поможет прогулка на свежем воздухе. 

Перед сном рекомендуется расслабиться, это поможет организму отдохнуть и полностью 

восстановиться. Не стоит принимать холодный душ, лучше всего принять теплую ванну. 

Спать лучше всего в минимальном количестве одежды. Ну а для хорошего пробуждения 

утром необходимо сразу же встать с постели и сделать зарядку, она поможет организму не 

уснуть и хорошо начать ваш день.  

Таким образом, соблюдение режима дня, правильный образ жизни, приводит к 

укреплению здоровья, защищает от переутомления, повышает работоспособность, у 

некоторых людей вызывает желание активно заниматься спортом. Но необходимо 

учитывать, что изменения режима сна могут отрицательно сказываться на 

работоспособности из-за того, что происходит изменение других ритмических функций в 

организме.  
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Аннотация. Вредные привычки оказывают негативное влияние на качество жизни и успеш-

ность деятельности личности. В данный момент эта проблема стала поистине глобальной. 
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В жизни современного общества острыми являются проблемы, связанные с табакоку-

рением. Большое распространение эта привычка получила в среде молодѐжи. По статистиче-

ским данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отдельных стра-

нах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации. В нашей стране 

эта проблема особенно актуальна и корни еѐ уходят в историю нашего народа. Распростра-

нение табакокурения связано также с низкой культурой общества.  

Всѐ больше и больше молодежи затягивает эта привычка, к сожалению, в их числе ока-

зываются и школьники. В связи с этим, актуальным является вопрос: влияет ли курение на 

пропуски уроков в школе по причине болезней? 

Гипотеза исследования: курящие ученики больше времени пропускают учебные заня-

тия по причине болезни. 
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Поскольку подростковый мозг всѐ ещѐ развивается как структурно, так и химически, он 

весьма уязвим к воздействию никотина. Никотин может причинить значительный ущерб 

растущему организму. 

Курящие подростки, с гораздо большей вероятностью, чем некурящие, также курят ма-

рихуану, злоупотребляют алкоголем и даже пробуют наркотики. 

У курящих подростков снижается выносливость во время физических упражнений, и 

они часто отстают от своих некурящих сверстников.  

Подростки с поведенческими и эмоциональными проблемами имеют больше шансов 

начать курить. Это может вызвать у них психологические заболевания в более позднем воз-

расте. 

Раннее курение, в конечном итоге, может привести к серьѐзным проблемам со здоровь-

ем, таким как инсульт, эмфизема лѐгких, болезни сердца и многие виды рака. Подавляющее 

большинство смертей от рака лѐгких вызваны курением. 

Курящие подростки продолжают курить во время беременности гораздо чаще, чем 

взрослые беременные. А курение во время беременности увеличивает риск родить нездоро-

вого ребѐнка, возникновение внематочной беременности или преждевременных родов. 

Большинство специалистов, говоря о влиянии курения на организм подростка, отмеча-

ют уменьшение лѐгочной функции и снижение темпов роста, учащение судорог, увеличение 

риска язвенной болезни желудка, рака лѐгких, заболеваний полости рта, мочевого пузыря, 

печени и толстой кишки. 

У курящих школьников 9-х классов обнаруживается, по сравнению с некурящими 

сверстниками, снижение ряда когнитивных функций, а именно внимания, объема кратковре-

менной памяти, снижение точности и скорости логических операций, ухудшение зрительно-

моторной координации. 

Ранние последствия табачной интоксикации были обнаружены у курящих школьников 

в возрасте 11–17 лет. Несмотря на сравнительно малый стаж курения у них отмечаются ка-

шель, одышка, слабость.  

Теоретические данные о вредном воздействии на организм курения решили проверить 

практическим путем с помощью анализа посещаемости уроков подростками, имеющими 

привычку табакокурения в сравнительном аспекте с их сверстниками, ведущими здоровый 

образ жизни. 

Задачи исследования: 

1. Определение количества курящих и некурящих школьников 9 класса. 

2. Анализ пропусков учебных занятий обучающихся. 

Для проведения исследования был выбран класс, в котором все школьники успевают по 

всем предметам, осваивают программу на «хорошо» и «удовлетворительно». Большинство 

обучающихся проживают в полных семьях, есть двое опекаемых, где условия проживания 

так же удовлетворительные. Семьи всех обучающихся имеют средний достаток, что 

позволяет говорить об одинаковой степени доступности сигарет у всех ребят. Из 27 человек 

класса мальчиков – 14 и девочек – 13. Анализируемый класс является среднестатистическим. 

Выборка достаточно однородна. В исследовании согласились принять участие все 

обучающиеся класса.  

Для выяснения количества курящих и некурящих ребят использовали метод прямого 

устного опроса. Так же был задан вопрос о занятиях спортом во внеучебное время. По 

результатам опроса была составлена таблица 1.  
Таблица 1 

Анализ количества курящих и некурящих обучающихся 9 класса 

Категория Количество человек % от общего числа 

Курящие  7 28 

Некурящие и не занимающиеся спортом 10 40 

Некурящие и занимающиеся спортом 8 32 
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Как видно из таблицы курящие школьники составляют около трети класса, причем, 

девочек из них – 5 человек, мальчиков – 2 человека. Некурящих обучающиеся в классе 18 

человек из 25, прошедших опрос. Причем, восемь из них занимаются спортом. В числе 

курильщиков не было обнаружено ни одного спортсмена. 

Для анализа пропуска уроков по болезни мы воспользовались сводной ведомостью 

посещаемости представленной в классе. По результатам анализа была составлена таблица 2. 
Таблица 2 

Пропуски учебных занятий учащимися 9 «Б» класса в 1 четверти 2018–2019 уч. г. 

Категория Кол-во пропусков Массовая доля на 1 человека 

Курящие 17 2,43 

Некурящие и не занимающиеся спортом 9 0,9 

Некурящие и занимающиеся спортом 6 0,75 

 

Как видно из таблицы на 1 курильщика в 1 четверти приходится 2,43 дня пропусков по 

болезни, что приблизительно в 2,5 раза больше, чем у некурящих ребят, не занимающихся 

спортом и в 3 раза больше, чем у некурящих подростков, которые занимаются спортом. 

Средний показатель пропусков по болезни по классу составил 1,28 дней на одного 

школьника. Отсюда следует, что доля пропусков на 1 курящего примерно в 2 раза больше, 

чем в среднем по классу. 

У некурящих обучающихся, как занимающихся спортом, так и не занимающихся, доля 

пропусков уроков по причине болезни ниже среднего показателя по классу 

Гипотеза о том, что курящие подростки больше учебного времени пропускают по бо-

лезни, подтвердилась. Кроме этого выяснилось, что не курящие школьники, занимающиеся 

спортом, меньше всего имеют пропуски учебных занятий по причине заболеваний. 
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Современные психолого-педагогические особенности постановки и решения задач тео-

ретизации и формирования в модели научного поиска и научного исследования позволяют 

выделить следующие составные конструкты и модели, фасилитирующие изучение и визуа-

лизацию проблем и возможностей теоретизация исследования и технологии формирования 

успешности личности студента УОР в спорте, науке, образовании:  

 проблемы и возможности педагогической теоретизации [10; 12] определяют спе-

цифику и модели постановки и решения задач разработки теорий, моделей, концепций, педа-

гогических условий, педагогических технологий и прочих моделируемых и используемых 

конструктов педагогической деятельности;  

 технологии самоанализа и самопрезентации отражают субъектно определяемый и 

визуализируемый уровень успешности личности в выделенных направлениях оценки качест-

ва организованной и оцениваемой деятельности [6; 11]; в данном направлении поиска разра-

батываются и уточняются технологии профессионально-педагогических кейсов и портфолио 

обучающихся;  

 педагогические условия [1; 6; 11; 12; 18] раскрывают возможность теоретизации 

педагогической задачи в системе конструктов оптимизации, модификации, модернизации, 

уточнения и реализации той или иной модели педагогической деятельности;  

 психологические и психолого-педагогические основы исследования, измерения, 

анализа и визуализации качества успешности развития личности в спорте, образовании, нау-

ке [1–20] раскрывают направленность постановки и решения задач теоретизации возможно-

стей исследования и технологии формирования успешности личности студента в спорте, 

науке, образовании;  

 проектирование среды, теоретизация успешности постановки и решения задач соз-

дания образовательной среды [13; 15] позволяет подойти к задаче проектирования спортив-

но-образовательной среды училища олимпийского резерва как основы для качественного, 

продуктивного развития личности в системе приоритетов «спорт», «образование», «наука»;  

 адаптивно-акмеологический подход [18; 20] раскрывает возможность постановки и 

решения задачи повышения качества теоретизация исследования и технологии формирова-
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ния успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образо-

вании. 

Проблемы и возможности теоретизация исследования и технологии формирования ус-

пешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании 

будут определены в следующих направлениях поиска: 

 выделение противоречий, связанных с возможностью и качеством теоретизации 

исследования и формирования успешности личности студента училища олимпийского резер-

ва в спорте, науке, образовании; 

 выделение составных научного поиска и теоретизации в принципах, функциях, мо-

делях теоретизации исследования и формирования успешности личности студента училища 

олимпийского резерва в спорте, науке, образовании; 

 обоснование и выделение конструкта педагогических условий теоретизации иссле-

дования и формирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в 

спорте, науке, образовании.  

Противоречия, связанные с возможностью и качеством теоретизации исследования и 

формирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, нау-

ке, образовании, определяются между:  

 возможностью теоретико-эмпирического выделения системности формирования и 

развития личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании и 

многомерностью анализа качества возможностей достижений личности в выделенных на-

правлениях деятельности (на текущий момент имеется только технология портфолио и тех-

нология профессионально-педагогических кейсов [6; 11]);  

 постановкой и решением задач разработки и использования технологии и моделей 

формирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, нау-

ке, образовании;  

 гибкостью и достаточной точностью, удобством и легкостью определения и реше-

ния задач теоретизации успешности личности студента училища олимпийского резерва в 

спорте, науке, образовании.  

Принципы теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании – целостные образования, 

представляющие собой идеальные структуры, возможности которых в единстве исследова-

ния, измерения, теоретизации и формирования обеспечивают повышение качества решения 

педагогических задач в теоретизации исследования и процессе формирования успешности 

личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании как избран-

ных направлениях деятельности.  

Принципы теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании: 

 принцип объективности, достоверности, точности, гибкости, целостности, систем-

ности, научности постановки и решения задач теоретизации исследования и формирования 

успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании;  

 принцип формирования у личности потребности в высоких достижениях в спорте, 

образовании, науке с программированием потенциальных переходов из одной модели само-

реализации и социализации в другую; 

 принцип возрастосообразности, культуросообразности, целесообразности, приро-

досообразности формирования и развития личности студента училища олимпийского резер-

ва в спорте, науке, образовании; 

 принцип поэтапности и уровневости в решении задач адаптивно-акмепедагогиче-

ского проектирования и реализации возможностей спортивно-образовательной среды учи-

лища олимпийского резерва, гарантирующей использование адаптивных и продуктивных 

технологий развития личности в спорте, образовании, науке; 

 принцип мониторинга результатов теоретизации исследования и формирования ус-

пешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании; 
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 принцип формирования настойчивости, дисциплины, критичности, точности, уве-

ренности, креативности, продуктивности решения задач развития личности студента учили-

ща олимпийского резерва через спорт, науку, образование. 

Функции теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании – модель исполнения, осущест-

вления возможностей постановки и решения задачи теоретизации исследования и формиро-

вания успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, обра-

зовании. 

Функции теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании:  

 функция системности постановки и решения задач развития личности в реализуе-

мом направлении деятельности;  

 функция концентрации внимания педагогов на проблеме преемственности уровней 

образования и единстве спорта, науки и образования в продуктивном становлении личности;  

 функция социализации и самореализации личности в спорте, науке, образовании;  

 функция фасилитации и педагогической поддержки личности в решении задач са-

мореализации и самоутверждения личности студента;  

 функция самоанализа и самопрезентации качества решения задач развития через 

анализ составных конструкта «хочу, могу, надо, есть»;  

 функция оптимизации и мобилизации основ и возможностей развития личности в 

деятельности «внутренне-внешнее»;  

 функция повышения качества всех составных научно-педагогического поиска в 

решении задач теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании.  

Спортивно-образовательная среда училища олимпийского резерва – сфера жизнедея-

тельности личности студента училища олимпийского резерва, включенного в систему заня-

тий спортом, наукой, получения образования, обучения современным возможностям восста-

новления организма и самоорганизации деятельности личности студента в обозначенных 

перспективах и персонифицированных потребностях.  

Модели теоретизации исследования и формирования успешности личности студента 

училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании – идеальные образы или струк-

туры, раскрывающие целость научного познания и педагогической деятельности, уточняю-

щие возможности измерения качества сформированности и презентабельности достигнутых 

результатов деятельности и, как следствие, успешности личности студента училища олим-

пийского резерва в спорте, науке, образовании.  

Технология формирования успешности личности студента училища олимпийского ре-

зерва в спорте, науке, образовании – конструкт, определяющий целенаправленное решение 

задач формирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в спор-

те, науке, образовании через систему выделенных методов и средств педагогической дея-

тельности, гарантирующих в адаптивно-акмепедагогической постановке и решении задач 

развития личности получение должного качества результаты описываемого явления и про-

цесса.  

Педагогические условия теоретизации исследования и формирования успешности лич-

ности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании – совокупность 

линейно соподчиненных положений теории и практики формирования успешности личности 

студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании с последующим изме-

рением, анализом и теоретизации полученных результатов педагогической деятельности.  

Педагогические условия теоретизации исследования и формирования успешности лич-

ности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании:  

 создание оптимально управляемой и контролируемой, своевременно обновляемой 

и модифицируемой спортивно-образовательной среды училища олимпийского резерва;  
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 разработка доступного и удобного в использовании программно-дидактического, 

спортивно-тренировочного и программно-педагогического сопровождения личности студен-

та училища олимпийского резерва в единстве выделенных критериев и показателей качества 

решения задач развития в спорте, образовании, науке;  

 уточнение адаптивно-акмепедагогических возможностей развития личности в 

спортивно-образовательной среде училища олимпийского резерва;  

 моделирование и оптимальное использование технологии формирования успешно-

сти личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании;  

 разработка технологии мониторинга теоретизации исследования и формирования 

успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании.  

Выделенные модели (в широком смысле понятия) теоретизации исследования и фор-

мирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, 

образовании будут уточнены в следующих работах в соответствии с глубиной и точностью 

постановки и решения задач научного поиска и научно-педагогического исследования.  
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Молодежь в современном обществе наиболее динамично развивающееся звено и по-

этому состояние здоровья и образ жизни молодых людей является одной из главных предпо-

сылок развития Российской Федерации. В современном мире все большую распространен-

ность получает тенденция ведения здорового образа жизни. Ее популярность набирает обо-

роты не только среди известных всему обществу личностей, но и среди обычных людей. Все 

более значимым становится здоровый образ жизни среди молодежи. Многие подростки ста-

ли понимать, что для здоровья важно правильное питание, физические нагрузки, полноцен-

ный сон. На второй план отошли курение, алкоголь, неправильное питание, малоактивный 

образ жизни [1, с. 14; 2, с. 184; 3, с. 99; 4, с. 286]. 
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Неотъемлемой частью здорового образа жизни молодежи являются такие факторы как  

правильное питание, личная гигиена, занятия спортом, отказ от вредных привычек или же 

сведение их к минимуму. Правильное питание обеспечивает рост и формирование всех орга-

нов и систем организма, дает нам энергию, учувствует в обмене веществ. Это позволяет в 

течение всей жизни сохранять здоровье и работоспособность. Основные требования личной 

гигиены – чистота кожи, органа, выполняющего ряд сложных физиологических функций. 

Занимаясь с удовольствием и без лишних нагрузок, изнуряющих организм, можно поддер-

живать тело в тонусе. Также спорт положительно влияет на работу органов зрения и дыха-

тельной системы. Такие занятия снижают риск возникновения ранних инсультов, инфарктов 

и многого другого [3, с. 99; 4, с. 286]. 

Данное исследование проводилось на базе Нижневартовского государственного уни-

верситета и Нижневартовского социально-гуманитарного  колледжа. Первоначальной зада-

чей было провести проверку знаний у студентов по вопросам формирования здорового об-

раза жизни. Целью анкетирования было выявление уровня знаний студентов о здоровом об-

разе жизни и его компонентах. 

 

Рис. 1. Проявление  интереса студентов к вопросам сохранения здоровья 

На рисунке 1 видно, что более 40% студентам интересна информация о том, как забо-

титься о здоровом образе жизни. 

 

Рис. 2. Оценка важности рационального питания для студентов 

Из рисунка 2 можно сделать вывод о том, что более 70% студентов считают важным 

рациональное питание. Правильно составленный рацион повышает способность организма к 

сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды, способствует сохра-

нению здоровья, активному долголетию, преодолению утомляемости и высокой работоспо-

собности.  
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Рис. 3. Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта 

На рисунке 3 видно, что большинство молодого поколения, а именно более 60%, имеют 

проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта при не соблюдении  правильного режи-

ма. По данным ВОЗ, три четверти населения в большинстве стран мира страдают заболева-

ниями, связанными с нарушением питания, возникновение и развитие которых обусловлено 

неполноценным рационом. 

 

Рис. 4. Статистика табакокурения студентов 

Статистика табакокурения студентов показывает нам, что молодежь не имеет такой 

привычки, как курение (рис. 4). Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболе-

вания: рак легких, хронический бронхит, коронарная болезнь, а так же сердечнососудистые 

заболевания. 
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Рис. 5. Возможность отказа молодежи от табакокурения на пользу здоровья 

Молодое поколение понимает вред от курения сигарет и статистика на диаграмме  по-

казывает нам, что 78% молодежи готовы отказаться от курения в пользу здорового образа 

жизни (рис. 5). Тем самым они обезопасят себя и окружающий мир от воздействия табака.  

 

Рис. 6. Занятость спортом молодежи 

Одним из важных показателей здорового образа жизни является спорт. На рисунке 6 

видно, что более 80% молодого поколения занимается спортом и поддерживает свое здоро-

вье. 

В ходе проделанной нами работы удалось установить, что в настоящее время студенче-

ская молодежь уделяет большое внимание своему здоровью, пытается вести рациональный 

образ жизни и отказывается от вредных привычек. 
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Аннотация. В статье представлены медико-биологические основы здоровья студентов Нижне-

вартовского государственного университета, проживающих в условиях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. Представлены результаты исследования комплексной оценки 

уровня физиологического развития и морфофункциональных параметров студентов 6 фа-

культетов вуза. 
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Адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды всегда связана с 

перестройкой его физиологических и психологических функций. В настоящее время пробле-

ма оценки морфофизиологических особенностей и уровня физического состояния и приспо-

собительных функций организма лиц студенческого возраста к условиям среды обитания, 

приравненным к районам Крайнего Севера, является актуальной [1, с. 14; 4, с. 99; 5, с. 4]. На 

основании анализа литературных данных выявлено, что исследования в этом направлении 

ведутся в основном в западных регионах России. Неблагоприятные экологические факторы, 

способствующие снижению защитных функций организма и ухудшению здоровья, вызваны 

не только загрязнением окружающей среды, но и резкой сменой погодных условий. Физио-

логическое развитие человека предполагает реализацию генетических программ формирова-

ния морфофизиологических свойств организма в условиях воздействия на него различных 

факторов: климата, особенностей питания, уровня материальной обеспеченности семьи, эко-

логических условий и т. д. [1, с. 14; 2, с. 184; 3, с. 28; 4, с. 99; 5, с. 4]. Физиологическое разви-

тие человека изменяется в течение постнатального онтогенеза, но неравномерно. Отсюда 

особый интерес представляет оценка динамики физиологического развития и морфофунк-
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циональных особенностей организма студентов, проживающих в условиях, приравненных к 

Крайнему Северу. 

Проведено исследование по комплексной оценке уровня физиологического развития и 

морфофункциональных параметров студентов Нижневартовского государственного 

университета (НВГУ) в динамике среди 6 факультетов: факультетов информационных 

технологий и математики (ФИТиМ), экологии и инжиниринга (ФЭИ), экономики и 

управления (ФЭиУ), физической культуры и спорта (ФФКиС), искусств и дизайна (ФИиД), 

инженерно-технического факультета (ИФ) по следующим показателям: длина тела, масса 

тела, объем грудной клетки (ОГК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), сила мышц правой и 

левой кистей, частота сердечных сокращений (ЧСС), диастолическое артериальное давление 

(ДАД), систолическое артериальное давление (САД) в покое и при дозированной нагрузки. В 

качестве дозированной нагрузки применялся тест 20 приседаний с частотой 1 приседание в 1 

секунду. В исследовании принимали участие лица мужского и женского пола. 

Оценка среднего роста среди юношей выявила незначительный разброс значений по 

факультетам. Разница между наибольшим и наименьшим значением длины тела составила 

3%. Для массы тела характерен более широкий диапазон показаний, который составил 21,6% 

(разница между наибольшим и наименьшим значением массы тела) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Значения весоростовых показателей у юношей 

Индекс массы тела (ИМТ), оценивающий степень соответствия массы человека и его 

роста, позволяет косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избы-

точной. Значение ИМТ в пределах 18,5 – 24,9 является нормой. Нормальные средние значе-

ния ИМТ выявлены у юношей факультетов ФИТиМ, ФЭиУ, ФЭиИ, ФФКиС, повышенные 

значения – у студентов ИФ и ФИиД (25,1 и 27,2 соответственно). 

 

Рис. 2. Значения весоростовых показателей у девушек 

В оценке морфофункциональных параметров значительную роль играет респираторная 

система, которая характеризуется совокупностью показателей системы внешнего дыхания.  

Для ее оценки в нашем исследовании рассматривались такие показатели, как объем грудной 

клетки и жизненная емкость легких. Величина окружности грудной клетки, характеризую-

щая развитие и степень ее подвижности, измерялась в трех фазах: в покое (пауза), при пол-

ном вдохе и при полном выдохе. Разница в окружности грудной клетки на фазе вдоха и вы-

доха – экскурсия – отражает функциональное состояние грудной клетки и дыхательного ап-
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парата в целом. Она зависит от морфоструктурного развития грудной клетки, ее подвижно-

сти, типа дыхания. Под влиянием занятий спортом экскурсия грудной клетки закономерно 

увеличивается. Если средними показателями экскурсии грудной клетки для взрослых муж-

чин считается 4–6 см, женщин – 3–5 см, то у тренированных людей она достигает 12–15 см. 

Меньшие значения объема грудной клетки в состоянии покоя, на вдохе и выдохе обна-

ружены у студентов ФИТиМ (91,5 см; 97,4 см; 91,2 см соответственно), большие – у студен-

тов ФЭиИ (102,6 см; 107,6 см; 102,3 см соответственно). Анализ экскурсии у юношей пока-

зал, что ее величина варьируется для студентов всех факультетов в пределах 5,3–7,5 см., что 

является хорошим показателем для мужчин. Важно отметить, что большее значение экскур-

сии грудной клетки выявлено у студентов ИФ, меньшее – у студентов ФЭиИ, несмотря на 

более высокие первоначальные показатели объема грудной клетки в покое, на вдохе и выдо-

хе (рис. 3). 

 

Рис. 3. Показатели объема грудной клетки в состояниях покоя, вдоха и выдоха у юношей, см 

Анализ описанных выше показателей у девушек выявил следующие тенденции. Боль-

шие значения объемов грудной клетки в разных состояниях обнаружены у студенток ФИ-

ТиМ, меньшие – у ФЭиИ (рис. 4). 

 

Рис. 4.  Показатели объема грудной клетки в состояниях покоя, вдоха и выдоха у девушек, см 

Результаты расчета экскурсии грудной клетки показали, что ее значение варьируется в 

пределах 3,5–7 см, что также является нормой для девушек. Несмотря на большие первона-

чальные параметры грудной клетки у студенток ФИТиМ относительно студенток других фа-

культетов, значение экскурсии грудной клетки оказалось наименьшим, наибольшее значение 

– у студенток ИФ. 

Важным параметром дыхательной системы, который может быть измерен посредством 

спирометрии, является жизненная емкость лѐгких – объем воздуха, выходящий из лѐгких при 

максимально глубоком выдохе после максимально глубокого вдоха. Значение ЖЕЛ зависит 

от пола, возраста, роста и прочих индивидуальных особенностей. По данным большой меди-

цинской энциклопедии ЖЕЛ в среднем равняется для мужчин 3,5–4 литра, для женщин – 

2,3–3 литра.  

Среди студентов-юношей рассматриваемый показатель варьируется в пределах 4,3–6,1 

литра, среди девушек – 2,7–4,5 литра, что выше среднестатистического показателя. Среди 
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юношей большее значение ЖЕЛ обнаружено у студентов ФФКиС (6,1 л), меньшее – у сту-

дентов ФИиД (4,3 л) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Показатель ЖЕЛ у юношей 

Аналогичные результаты по факультетам получены и у студентов-девушек (рис. 6). 

ЖЕЛ девушек варьируется в пределах 2,7–4,5 л, что является хорошим показателем. 

 

Рис. 6. Показатель ЖЕЛ у девушек 

В оценке морфофункциональных параметров значительную роль, помимо респиратор-

ной системы, играет кардиосистема, которую характеризует совокупность показателей сер-

дечно-сосудистой системы. Эти показатели являются важными в облегчении адаптации ор-

ганизма к внешним условиям и физическим нагрузкам.  

Для оценки сердечно сосудистой системы изучались частота сердечных сокращений до 

и после нагрузки, а также систолическое и диастолическое давления. 

Среди юношей, студентов ФИТиМ, ФЭиУ, ИФ и ФИиД, наблюдается повышенное зна-

чение ЧСС (более 80 уд./мин.). У студентов ФЭиИ и ФФКиС значения ЧСС в состоянии по-

коя находятся в пределах физиологической нормы (рис. 7). 

 

Рис. 7. Уровень ЧСС до и после нагрузки у юношей, уд./мин 
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Однако важно отметить тот факт, что уровни учащения ЧСС после физической нагруз-

ки в процентах от исходного пульса для студентов всех факультетов варьируются в пределах 

физиологической нормы (7–24%) и свидетельствуют об отличной реакции сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Что касается девушек, ЧСС в состоянии покоя выше физиологической нормы у студен-

ток ФЭиУ, ФЭиИ и ФФКиС (рис. 8).  

 

Рис. 8. Уровень ЧСС до и после нагрузки у девушек, уд./мин 

После дозированной нагрузки отличная реакция сердечно сосудистой системы обнару-

жена у студенток ФИиД, ФФКиС, ФЭиУ. Хорошая реакция выявлена у студенток остальных 

факультетов. Важно отметить, что у студенток ИФ разница между ЧСС до и после нагрузки 

составила 38%, что по шкале характеризуется как хорошая реакция, однако находится на 

верхнем пределе нормы. 

Норма систолического давления колеблется в пределах 120–129 мм.рт.ст., диастоличе-

ского – в пределах 80–89 мм.рт.ст. В норме после нагрузки величины систолического и диа-

столического давлений не должны превышать значения 20 мм.рт.ст. от исходных показаний. 

Среди юношей наблюдается существенное повышение САД у студентов ФЭиИ. Давле-

ние в пределах нормы зафиксировано у студентов ФИТиМ и ФФКиС, чуть выше нормы – у 

студентов ФЭиУ, ИФ и ФИиД (рис. 9). 

 

Рис. 9. Уровень САД до и после нагрузки у юношей, мм.рт.ст 

САД после нагрузки у студентов всех факультетов находится в пределах нормы, если 

проводить оценку по исходному уровню САД. 

Показатели ДАД до и после нагрузки находятся в пределах физиологической нормы 

для студентов всех факультетов. Наиболее низкое ДАД до нагрузки отмечается у студентов 

ФИиД, после нагрузки – у студентов ФФКиС (рис. 10). 
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Рис. 10. Уровень ДАД до и после нагрузки у юношей, мм.рт.ст 

Среди девушек значения САД до и после нагрузки лежат в пределах физиологической 

нормы. Важно отметить, что у студенток факультета ФЭиИ зафиксировано большее среди 

полученных значений САД (рис. 11). 

 

Рис. 11. Уровень САД до и после нагрузки у девушек, мм.рт.ст. 

Что касается ДАД, у студенток всех факультетов, кроме ИФ, наблюдаются пониженные 

значения как до, так и после нагрузок (рис. 12). Наименьшее, из рассматриваемых, значение 

зафиксировано у студенток ФИиД. 

 

Рис. 12. Уровень ДАД до и после нагрузки у девушек, мм.рт.ст 

Сила мышц кистей является одним из показателей физического развития организма че-

ловека. Как отмечают специалисты в области физического воспитания, сила мышц кистей с 

возрастом увеличивается и наиболее интенсивный прирост происходит в подростковом воз-

расте. С 18 лет рост силы замедляется и к 25–26 годам заканчивается. В этой связи студенче-

ский возраст является оптимальным для силовой подготовки. 

Оценка результатов силы мышц правой и левой кистей среди  юношей показала наибо-

лее низкое значение у студентов ФИиД (38,3 кг и 38 кг соответственно). Сила мышц правой 
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руки студентов ФЭиИ составила 51 кг (показатель силы оценивается как средний), что явля-

ется лучшим результатом среди студентов-юношей исследуемых факультетов. Более высо-

кое значение силы мышц левой кисты выявлено у студентов ФФКиС (45,6 кг) (рис. 13).  

 

Рис. 13. Показатели силы мышц правой и левой кистей у юношей, кг 

Среди девушек получены равные результаты силы мышц правой кисти для студенток 

ФИТиМ, ФЭиИ и ФЭиУ (27 кг), что является средним показателем, согласно шкалы оценки.  

Наименьшее значение силы мышц как правой, так и левой кисти выявлено у студенток 

ФИиД (21,8 кг), наибольшее – у студенток ФФКиС (28,8 кг), что также является средним по-

казателем силы (рис. 14). 

 

Рис. 14. Показатели силы мышц правой и левой кистей у девушек, кг 

Полученные результаты необходимо учитывать при организации воспитательного про-

цесса в вузе, подбирая соответствующие здоровьеформирующие технологии.  
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Аннотация. В данной работе представлена программа элективного курса «Туризм» дисципли-

ны «Физическая культура и спорт». В 2016–2017 учебном году в Петрозаводском госу-

дарственном университете введены элективные направления по физической культуре. В 

2017–2018 учебном году вводится элективный курс «Туризм». В программе данного кур-

са четко определен уровень знаний, умений, владений, которыми должен обладать уча-

щийся по окончанию курса. Программа включает 5 модулей (со 2 по 6 семестр включи-

тельно).  Каждый модуль программы имеет 3 раздела: основы туристской подготовки, 

общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка. В каждом разделе раз-

работаны оценочные средства для текущего контроля, а также критерии оценивания ре-

зультатов. Отмечается рост числа желающих посещать данный элективный курс. 

Ключевые слова: элективная дисциплина; программа; туризм; навыки; тесты. 

 

В 2016–2017 учебном году в Петрозаводском государственном университете (далее 

ПетрГУ) произошли значительные изменения, связанные с введением в физкультурно-

образовательный процесс элективных дисциплин по физической культуре. Физическая куль-

тура (Базовая часть – 72 часа) реализуется в 1 семестре для студентов всех направлений под-

готовки. Может включать лекции, практические занятия (учебно-тренировочные, учебно-

методические), контрольные. За это время студенты определяются с дальнейшим выбором, 

сдают диагностические нормативы (для определения физической и технической подготов-

ленности), знакомятся со спортивной инфраструктурой ПетрГУ. Физическая культура (элек-

тивные дисциплины – 328 часов) начинается со 2 семестра и включает 5 модулей по 64-66 

часов (со 2 по 6 семестр включительно). Студенты 1 курса распределяются по элективным 

группам на основе того или иного вида спорта (спортивной специализации) отталкиваясь от 

собственных предпочтений, интересов, желаний [1]. 

Со второго семестра 2017–2018 учебного года в перечень элективных направлений 

включена дисциплина «Туризм». Ее внедрение является актуальным. Приобретенные тури-

стские навыки  важны не только в профессиональной деятельности туриста, но и в повсе-

дневной жизни обычного человека. Также, учитывая  историко-культурное богатство края, 

огромный поток туристов ежегодно, есть возможность получить дополнительное образова-

ние в сфере обслуживания. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные средства и методы физического воспитания посредством туризма; 

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта, 

освоение которых происходит в ходе занятий  туризмом; 

 влияние физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 правила соревнований, технические и тактические действия в туризме. 
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В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать и применять методы и средства физического воспитания для 

совершенствования основных физических качеств; 

 оценивать эффективность занятий туризмом для повышения работоспособности, 

физического развития, укрепления здоровья; 

 оценивать свои действия на занятиях по туризму, анализировать технику 

двигательных действий; 

 определять причины ошибок в процессе освоения  туристских навыков. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 методами и средствами физического воспитания для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности средствами туризма; 

 навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

средствами туризма; 

 техническими и тактическими приемами, применяемые в туризме. 

Каждый модуль программы содержит 3 раздела: 

1.Основы туристской подготовки. 

В данном разделе предусмотрены семинарские и практические занятия.  

2 семестр: история развития туризма; основные виды туризма; этапы подготовки тури-

стского путешествия; охрана природы; страховка, самостраховка; техника безопасности на 

занятиях по туризму. 

3 семестр: правила спортивного туризма; категорирование препятствий в туризме; 

стратегия, техника и  тактика в  туристском походе; топографическая карта; компас, азимут, 

ориентирование на  местности;  действия в случае потери ориентировки; узлы. 

4 семестр: туристское снаряжение; организация туристского быта; туристические воз-

можности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи; организация соревнований 

по туризму. 

5 семестр: питание в туристском походе; особенности приготовления пищи на костре; 

костры; основные приемы оказания первой доврачебной помощи при заболеваниях и трав-

мах;  сооружение носилок; походная медицинская аптечка. 

6 семестр: особенности пешего, лыжного, водного, горного туризма, комбинированных 

видов; выживание в экстремальных природных условиях; организация и проведение поиско-

во-спасательных работ силами группы и транспортировка пострадавшего; оформление доку-

ментов; судейство соревнований по туризму. 

2. Общефизическая подготовка. 

Общефизическая подготовка туриста направлена на развитие основных физических ка-

честв: выносливости, силы, быстроты, ловкости, координационных способностей посредст-

вом различных физических упражнений. На занятиях систематически применяются беговые, 

прыжковые упражнения, упражнения с отягощением и собственным весом, с туристическим 

снаряжением, акробатические упражнения, также на учебно-тренировочных занятиях при-

меняется круговой метод тренировки, соревновательный, полоса препятствий. 

3. Специальная физическая подготовка. 

Технические упражнения для преодоления препятствий. Полоса препятствий. При-

кладное плавание: освобождение от захватов, способы транспортировки пострадавшего. Ве-

ревочный курс. Лыжная подготовка туриста: способы перемещения на лыжах, техника подъ-

емов и спусков (с грузом и без). Спортивное ориентирование: виды, технические, тактиче-

ские элементы и приемы. Подвижные игры на сплочение команды.  

Студенты всех направлений подготовки, выполнившие рабочую учебную программу, в 

каждом семестре сдают зачет по физической культуре. Условием допуска к зачетным упраж-

нениям является регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологиче-

ски и методически оправданное повышение функциональной и двигательной подготовлен-

ности. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем дисци-

плины при проведении занятий в форме тестирования общефизической, специальной, техни-

ческой и  теоретической подготовки. 

Оценочные средства для текущего контроля: 

1. Тесты общефизической подготовки: 

– выносливость – бег 1000 м; 

– быстрота – бег 100 м; 

– сила – подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 

– сила – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

– сила – лежа на спине поднимание и опускание туловища (ноги закреплены, руки за 

головой); 

– скоростно-силовая – прыжок в длину с места. 

2. Тесты специальной физической подготовки: выносливость – лыжи 2000м (девушки), 

3000м (юноши). 

3. Тесты технической подготовки: 

 преодоление препятствий на лыжах; 

 вязка узлов; 

 ориентирование; 

 транспортировка пострадавшего на воде. 

4. Тесты теоретической подготовки: тест для оценки теоретических знаний раздела № 1 

«Основы туристской подготовки». В каждом семестре подборка вопросов соответствует те-

мам учебной программы. В тесте предложены 10 вопросов: для получения зачета студенту 

необходимо правильно ответить на 7 вопросов. 

Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблицах 1, 2 и 3. 
Таблица 1 

Оценка общей физической подготовленности (девушки, юноши) 

Оценочное средство 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Бег 100 м (с) + + + зачтено/не зачтено 

Бег 1000 м (мин, с) + + + зачтено/не зачтено 

Прыжок в длину с места (см)  + + + зачтено/не зачтено 

Подтягивание  на  перекладине (юн.) (кол-во раз) +  +  +  зачтено/не зачтено  

Сгибание и разгибание рук (дев.) (кол-во раз) +  +  +  зачтено/не зачтено  

Поднимание и опускание туловища  

за 1м (кол-во раз) 
+ + + зачтено/не зачтено 

*зачтено/не зачтено – оценивается прирост личного результата у испытуемых, тесты сдаются в начале и конце 

семестра 

Таблица 2 

Оценка специальной физической подготовленности (девушки, юноши) 

Оценочное средство 
Результаты 

Оценка 
II курс 

Лыжи 3000м (девушки) 16 мин зачтено/не зачтено 

Лыжи 5000м (юноши) 21.20 мин зачтено/не зачтено 

 

В 2017–2018 учебном году в 1 семестре была набрана всего одна учебная группа в 

составе 26 студентов разных направлений подготовки. В 2018-2019 учебном году во 2 

семестре набраны уже 3 учебные группы I и II курсов, в среднем по 17-19 человек. Таким 

образом, можно отметить, что элективная дисциплина «Туризм» начинает набирать 

популярность среди студентов ПетрГУ.  
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Таблица 3 

Оценка технической подготовленности (девушки, юноши) 

Оценочное средство 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Преодоление препятствий на лыжах   + зачтено/не зачтено 

Демонстрация вязания узлов  +  зачтено/не зачтено 

Способы транспортировки пострадавшего +   зачтено/не зачтено 

Спортивное ориентирование   + зачтено/не зачтено 

 

Для привлечения большего количества желающих заниматься туризмом проводятся 

соревнования по туризму в рамках спартакиады для студентов I курса и круглогодичной 

спартакиады для студентов I–IV курсов, проводимые кафедрой физической культуры 

ПетрГУ. Также, в качестве наглядного пособия для семинарских и практических занятий 

разработано учебное пособие «Туризм», где собран материал, необходимый для успешного 

освоения данного курса. 

Литература  

1. Кремнѐва В.Н. Отношение студентов ПетрГУ к переходу на организацию физического 

воспитания по элективным направлениям / В.Н. Кремнѐва, К.А. Сорокина // Туризм и образование: 

исследования и проекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
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ПРОЕКТ «SCHOOL’S FITNESS»  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье предложен специализированный проект спортивно-оздоровительной сек-

ции «SCHOOL’S FITNESS» и рекомендована его реализация в рамках Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; тренажерный зал; образовательное учреждение; оп-

тимальная программа. 

 

Сегодня здоровье нации одно из приоритетных направлений социальной политики РФ, 

основные шаги для реализации этой ветви общественного развития прописаны в нескольких 

государственных программах: «Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 

года», «Концепция ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы» 

и,  реализуемый Правительством РФ национальный проект «Здоровье».  

Понятие здоровый образ жизни, диктует ряд условий, которые определяют эталонную 

модель поведения человека. Так российский учѐный-фармаколог, доктор медицинских наук, 
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профессор, член корреспондент АТН России, создатель науки «Валеология» И.И. Брехман 

дает определение здоровому образу жизни: «ЗОЖ – это режим ограничений в соответствии с 

оптимальным режимом физических нагрузок, то есть для успешного решения проблемы со-

хранения здоровья необходимо наряду с правильно организованной двигательной активно-

стью систематически выполнять другие заповеди его укрепления: правильно дышать, пра-

вильно пить, правильно расслабляться, правильно беречься, правильно думать» [1, с. 9]. 

Сегодня на образовательном учреждении лежит огромная ответственность в формиро-

вании, сохранении и укреплении здоровья обучающихся. В рамках Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, обучение должно 

прививать навыки здорового образа жизни [2]. Для этого в школе должна вестись активная 

урочная и внеурочная работа, причем для ее эффективности необходимо использовать такие 

методы, которые имели бы правильное воздействие  и нашли бы отклик в сердцах школьни-

ков, давали возможность самовыразиться и озвучить собственное мнение по этому вопросу.  

В решении поставленной задачи образовательное учреждение в предупреждении из-

лишней нагрузки на преподавателей может  отдать предпочтение квалифицированной ини-

циативной группе специалистов в сфере физической культуры и диетологии, предложившей 

на реализацию новый перспективный проект «SCHOOL’S FITNESS» . 

Идея проекта «SCHOOL’S FITNESS» возникла не случайно, имея огромный опыт рабо-

ты с детьми и подростками команда фитнес клуба «Легенда» г. Пермь, столкнулась с тем, 

что школьники, которые приходят в зал, имеют искаженное представление о тренировках в 

тренажерном зале и введены в полное заблуждение  в применении различных диет. Часто 

ребята пробуют на себе методики спортивных блогеров и нутрициологов, которые пользу-

ются не проверенными данными и не имеют соответствующего образования.  

Так как интерес к занятиям в тренажерном зале с каждым годом имеет тенденцию рос-

та, подрастающее поколение находится в зоне риска, имея все шансы доверить свое здоровье 

не профессиональным тренерам. Именно этот досадный факт побудил обрамить свою работу 

в специализированный проект под названием «SCHOOL’S FITNESS». Проект отвечает всем 

современным запросам, так как в основе его концепции лежит  освоение спортивно-

оздоровительных технологий путем теоретических занятий, групповых практических заня-

тий, тренировочных соревнований, спортивных соревнований в масштабе спортивного клу-

ба. Новизна и отличительные особенности этого проекта состоят в том, что занимающиеся 

будут тренироваться в тренажерном зале в мини-группах по индивидуальному плану. Глав-

ной отличительной особенностью проекта «SCHOOL’SFITNESS» является, то, что старший 

тренер и его помощники имеют педагогическое образование по специальности «Физическая 

культура», также в штате имеется врач, преподающий в рамках программы основы диетоло-

гии и гигиены, а также всегда готовый ответить на все сопутствующие вопросы в индивиду-

альном порядке. 

Предвидя вопросы руководителя образовательного учреждения об эффективности 

данного проекта, руководитель спортивного клуба «Легенда» предоставил результаты 

работы экспериментальной школьной спортивно-оздоровительной секции фитнеса 

«Академия силы». 

В начале 2018 года команда спортивного клуба «Легенда» участвовала в разработке 

программы внеурочной деятельности для школ «Академия силы». Для этого на базе клуба 

была создана экспериментальная школьная секция фитнеса, которая была организована 

совместно с МАОУ СОШ № 25 г. Пермь.  

Одними из критериев выбора программ для экспериментальной секции стали 

эффективность и безопасность, поэтому в этот перечень вошли  программы многократно 

апробированные: программа «5х5», рассчитанная на рост силы; программа «Базовая силовая 

тренировка», основанная на комплексе упражнений, выполняемых по особым правилам; 

программа «Изотон», базирующаяся на научной концепции, в основе которой лежит 

биологическое благополучие человека. Авторы данных программ не публиковали свой опыт 

работы с детьми среднего школьного возраста. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613750
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105324
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В эксперименте приняли участие учащиеся-девушки 8 «Б» (12 человек), 8 «Г» (12 

человек), 9 «Б» (12 человек). Его продолжительность составила 3,5 месяца (с 01 февраля по 

13 мая) 2017–18 учебного года. Опытно-экспериментальная работа включала 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. На констатирующем этапе 

проводилась работа по выявлению исходного уровня развития силовых способностей у 

учащихся-девушек экспериментальных классов. Констатирующий этап был проведен 1 

февраля 2018 учебного года. Для выявления исходного уровня силовых способностей были 

использованы тесты на выполнение силовых упражнений: сгибание и разгибание рук в опоре 

лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, приседания. Средняя оценка за все 

выполненные упражнения выводилась согласно учебным нормативам по физической 

культуре, представленным в таблице.  
Таблица 

Критерии оценки силовых способностей  

согласно учебным нормативам по физической культуре 

8-е классы 

п\п Вид упражнения 
Критерий оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1 Подтягивание на низкой перекладине (кол-во) 15 9 6 

2 Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-

во) 

33 25 20 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, (кол-во) 23 18 8 

4 Приседания (кол-во за 1 мин) 45 35 25 

9-е классы 

1 Подтягивание на низкой перекладине (кол-во) 17 11 8 

2 Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-

во) 

45 42 40 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, (кол-во) 22 15 10 

4 Приседания (кол-во за 1 мин) 50 45 30 

 

Анализ результатов по выявлению исходного уровня развития силовых способностей у 

учащихся-девушек экспериментальных классов показал, что 9% (3 человека) имели 

отличный показатель уровня силовых способностей; 30% (11 человек) – хороший; 33% (12 

человек) – удовлетворительный и 28% (10 человек) – неудовлетворительный показатель 

уровня силовых способностей (рис. 1).  

 

Рис.1 Исходный уровень развития силовых способностей у учащихся 8–9 классов 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на констатирующем этапе исходный 

уровень развития силовых способностей у учащихся экспериментальных классов являлся 

невысоким, преобладал низкий уровень 33% и 28%.  

Второй этап стал формирующим, его целью было улучшение исходных показателей 

развития силовых способностей, так как силовые способности формируются постепенно в 

процессе их систематической тренировки. Регулярность посещения занятий было 

необходимым условием на этом этапе опытно-практической работы. Учащиеся были 
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разделены на группы по 6 человек, группы закреплялись за определенным тренером,  

каждый из занимающихся работал по одной из трех выбранных программ. Программа для 

каждого учащегося была подобрана методом жеребьевки. График занятий был составлен 

таким образом, чтобы учащиеся посещали тренажерный зал 3 раза в неделю. Уже к концу 1 

месяца девушки улучшили свои силовые показатели в упражнениях, предусмотренных 

программой. Согласно дневникам тренировок, веса на снарядах увеличивались, с учетом 

физиологии, причем прогресс был у всех, несмотря на выбранную программу.  

Третий этап стал контрольным. Его цель – выявить динамику уровня развития силовых 

способностей у учащихся экспериментальных классов и выявить оптимальную программу. 

Задачами контрольного этапа опытно-практической работы стало повторное проведение 

диагностики и интерпретация результатов. Также на этом этапе обрабатывались, обобщались 

и обсуждались результаты исследования, проводилась их количественная и качественная 

обработка. В мае в экспериментальных классах была проведена повторная диагностика для 

выявления уровня силовых способностей учащихся. Использовались те же тесты, что и на 

констатирующем этапе, но с поправкой на программу. 

Анализ результатов показал, что 28% (10 человек) имели отличный показатель уровня 

силовых способностей; 33% (12 человек) – хороший; 33% (12 человек) – 

удовлетворительный и 6% (2 человека) – неудовлетворительный показатель уровня силовых 

способностей (рис. 2).  

 

Рис. 2 Контрольный уровень развития силовых способностей 

Сравнивая показатели исходного и контрольного уровня развития силовых 

способностей, прослеживалась положительная динамика (рис. 3). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что вначале опытно-практической работы исходный уровень 

развития силовых способностей у учащихся экспериментальных классов был невысоким. 

Преобладали оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно». Спустя 2,5 месяца 

стали преобладать оценки «хорошо» и «отлично». 



484 

 

 Рис. 3 Сравнительная диаграмма развития силовых способностей 

Далее сравнивался исходный уровень развития силовых способностей с контрольным, 

где указывалась программа занятий и изменения в показателях силовых упражнений, 

средней оценке результата. Анализ данной таблицы, показал, что программа «Изотон» дала 

лучшую положительную динамику изменения средних оценок развития силовых 

способностей – 56%, программа «5х5» и «Базовая тренировка» дали одинаковый результат в 

22%, что тоже является положительным результатом (рис. 4). 

 

Рис. 4 Положительная динамика изменений средних оценок, согласно применяемой программы 

Таким образом, эффективность работы экспериментальной спортивно-оздоровительной 

секции была доказана опытно-практическим путем. Она вошла в проект «SCHOOL’S 

FITNESS», как проведенное независимое исследование, ставшее фундаментом для 

организации системы работы проекта. 

Как видно из экспериментального опыта, проект «SCHOOL’S FITNESS» может суще-

ствовать как отдельная секция в рамках дополнительных образовательных услуг в школе, так 

и стать полноценным третьим уроком физической культуры. Вследствие того, что образова-

тельное учреждение обязано в рамках закона осуществлять обучение ЗОЖ, целесообразно 
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будет использовать в этих целях профессиональную команду и укомплектованный зал. Тем 

более, что спортивно-оздоровительные занятия в  секции будут надежным союзником учите-

лю физической культуры в основном образовательном процессе так как,  во-первых, улучшат 

физическое развитие учащихся, что положительно отразится на контрольных нормативах на 

уроках физической культуры, во-вторых,  будут способствовать развитию универсальных 

учебных действий, что соответствует реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Следовательно, разработка проекта «SCHOOL’S FITNESS» является формой, отве-

чающей требованиям современной концепции образования и потребностям всех участников 

этого процесса. В дальнейшем, такая спортивно-оздоровительная секция может появиться в 

каждой школе города.  
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Аннотация. В статье раскрыты понятия йоги с позиции ее создателей на родине и у других на-

родов. Рассмотрены ключевые мифы, существующие вокруг йоги по причине непонима-

ния ее специфики. Автор обращает внимание на необходимость аккуратного и сознатель-

ного, но не насильственного подхода к занятиям, знакомит с главным принципом йоги, 

представляет типы физической нагрузки их влияние на организм человека. 
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Практика асан – поз, в которых тело испытывает удобство, требует взвешенного под-

хода. Пользу она приносит только при аккуратном и не принуждающем подходе, либо под 

надзором опытного сэнсея, который подберет нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями. Это касается как физических практик, так и медитаций, мантр и прочих эле-

ментов, составляющих занятия йогой. Вместе с тем, любое положение тела, по форме не от-

личимое от йоговской асаны, может вовсе асаной и не быть, как и обратно: любая форма те-

ла, сохраняемая в молчании ума, возникшем, как следствие пребывания в этой форме, есть 

асана [2]. Неудивительно, что понимание йоги – древнего искусства владения телом, давно 

уже перемешалось в умах людей с мистикой и сказками. Сами индусы под этим словом по-

нимают стремление достигнуть освобождение от отягощающих жизнь вещей – болезней, 

страхов, стресса, посредством систематической тренировки тела и духа на пути через пере-

живание. Но тогда возникает вопрос: кто может считаться настоящим йогом? Подходит ли 

под это определение человек, в совершенстве исполняющий все самые сложные на вид по-

зы? Видимо, нет, поскольку их, при соответствующей подготовке, способен выполнить лю-

бой гибкий от природы человек, высококлассный гимнаст либо артист цирка. Сущность йоги 

заключается не в изощренных позах, но в особом состоянии ума, возникающем в процессе их 
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выполнения. Подобно тому, как ум помогает в том, с чем грубая сила не справится, так и ис-

следования процессов своего же мышления, которые происходят в процессе занятий йогой, 

могут изменить все. Но  что подразумевается под таким исследованием, как его достичь и 

какие это имеет следствия? 

Эффект йоги основан на работе личности со своей собственной психосоматикой, кото-

рая в протекании внутренних процессов остается неизменной на протяжении многих тысяч 

лет. Древние техники йоги затрагивают едва ли не весь спектр научных дисциплин, связан-

ных с изучением человека (не зря йога считается философией). Человек осваивает космос, 

создает сложнейшие приборы и механизмы, но не знает, как качественно взаимодействовать 

со своим телом и не понимает бессознательную часть психики – основу всей нашей жизни. 

Потому йога и привлекает сегодня большую массу людей, желающих поправить здоровье и 

улучшить качество жизни, но имеющие место быть заблуждения, загрязнение информацион-

ной среды мистикой и острая нехватка владеющих предметом специалистов, является самой 

большой проблемой йоги. 

Первое что необходимо знать при практике асан – при их выполнении нет необходимо-

сти в спортивных снарядах и тренажерах. 

Второе, для практик необходим минимум площади – два квадратных метра [2]. 

Третье, в процессе занятий происходит реабилитация не только тела, но и психоэмо-

циональной сферы. 

Методы йоги, выведенные тысячелетия назад – бесценны. Но вместе с оригиналом 

можно встретить тысячи подделок разных форм, таких, как растяжки циркачей, европейская 

йога, в которой больше фитнеса, чем философии, американские техники, насилующие орга-

низм грубостью и ломающие кости. Прежде, чем начать практику, стоит сперва разобраться 

в специфике йоги. 

Асаны – неповторимы по своей сути, влияют на внутренние органы и системы путем 

придания телу необычных положений (форм) и фиксации их во времени. Любая поза дейст-

вует на организм в целом и на его отдельные части. Уддияна бандха – древнейшие техники 

втягивания живота, способствуют уменьшению застоев крови из микрососудов, облегчая ве-

нозный отток [1]. 

Физическая нагрузка в асанах по интенсивности делится на: 

 слабую; 

 умеренную; 

 сильную; 

  очень сильную. 

Эффект первой проходит довольно быстро, но, вместе с тем, оказывает целебное воз-

действие. Вторая, умеренная, стимулирует жизнедеятельность лучше всего. Сильная и очень 

сильная, наоборот, не только стопорят развитие, но и наносят вред, и потому традиционная 

Хатха-йога придерживается только первых двух типов. А вот йогу, появившуюся в СССР в 

70-х, можно было смело отнести к двум последним типам нагрузки. Действующая вне закона 

практика распространялась через учителей-самоучек, которые зачастую сами были далеки от 

истины, и потому наносила вред ее приверженцам. 

Главной ошибкой начинающих приверженцев йоги во все времена является незнание 

или игнорирование негласного, но очень важного ее закона: когда психоэмоционально пере-

груженный человек выполняет еще и физическую работу, не выбросив из головы пережива-

ний, это не снимает текущее нервное напряжение, а наоборот, усиливает его.  

Говоря о йоге, нельзя не затронуть понятие гомеостаза – важнейшего элемента здоро-

вого существования, обозначающего постоянство состояния организма [1]. Можно условно 

выделить три типа людей с характерными разновидностями гомеостаза:  

– первый тип – это люди, на чье общее состояние, уровень иммунитета внешние 

факторы не оказывают почти никакого внимания;  
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– второй тип, самый распространенный среди населения, те, для кого характерны 

временные заболевания или простуды, с которыми иммунитет в той или иной мере 

справляется;  

– третий тип, часто страдающие от хронических заболеваний и не имеющие 

возможности справиться с ними, но при этом иммунитет не позволяет их организму 

погибнуть, позволяя жить «на грани». 

Лекарственные препараты могут помочь иммунитету, но при этом сделать его зависи-

мым от внешней помощи. Йога же, как практика, предполагающая сугубо внутреннюю рабо-

ту, делает то же самое мягко и осторожно, но при этом укрепляя иммунитет, помогает ему. 

Это делает йогу не просто альтернативой, а самым верным выбором без конкурентов. Воз-

можно, что работа иммунитета особо специфических индивидуумов потребует комплексного 

метода, но даже при таких особых условиях воздействие колоссальное. Вместе с тем, по-

скольку люди, порой, очень отличаются друг от друга, асаны для новичков должны подби-

раться исключительно в индивидуальном порядке, с учетом исходных физических возмож-

ностей каждого, возраста, состояния здоровья на момент начала практик и рода деятельно-

сти. Новичок может и сам выбрать из комплексов асан то, что для него доступно физически – 

без нарушения принципа ахимсы (принцип ненасилия по отношению к телу – главный прин-

цип йоги [2]. Только в этом случае практика формирует оптимальный тонус, не перетруждая 

тело, и позволяет духу отдохнуть. Такие ответвления йоги, как шавасана и йога-нидра, воз-

действуют на глубины сознания и нервной системы, позволяют не только посмотреть на тело 

и его проблемы со стороны, что содействует самопознанию, но и помогают телу и разуму 

самим справиться с проблемами и стать сильнее. Поскольку тело – продукт длительной жи-

вотной эволюции, асаны, в каком-то роде, возвращают человека к модели  доисторического 

развития отдельной особи, и таким образом, позволяют отстраниться даже от самых первич-

ных и сильных инстинктов, сосредоточиться на разуме и личности. 

Кровеносная система является одним из главнейших объектов воздействия йоги. Она 

имеет резерв мощности – систему коллатералей – сосудов, в обычное время скрытых и неак-

тивных, но при необходимости приходящих в действие. Коллатерали способны расширяться 

в несколько раз и в короткие сроки покрывать необходимость органов в притоке крови [1]. 

Эти сосуды так же могут реабилитировать отдельные конечности и органы, в которые кровь, 

по каким-либо причинам, уже не поступает. Кроме коллатералей существуют анастомозы, 

соединяющие первые с основной сетью сосудов. 

По сравнению с темпом развития патологий, коллатерали включаются быстрее, рабо-

тают на опережение. Именно благодаря им человек может чувствовать себя вполне нормаль-

но, имея атеросклероз, но при этом может скончаться внезапно и скоропостижно от незначи-

тельных проблем. На коронарографии (рентгенографии сосудов сердца) дефекты работаю-

щих сосудов сердца видны, а «замороженные» коллатерали – нет. Это происходит по причи-

не того, что коллартерали, «запасные» дороги для крови, готовы к работе зачастую лишь у 

тех, кто систематически занимается спортом, либо у постоянно живущих на высотах от 1000 

до 2000 метров над уровнем моря.  

В асанах, как и в различных спортивных дисциплинах, частично пережимаются круп-

ные сосуды, и в отдельных участках кровеносной системы возникает локальный застой кро-

ви, активизирующий систему коллатералей. Поэтому настоящего йога всегда можно узнать 

по яркому цвету кожи – признаку полноценного кровообращения. Большинство опытных йо-

гов проявляют необычайную способность – дышать в темпе одно дыхание в три минуты и 

более. Таким образом, они замедляют дыхательный процесс в несколько десятков раз. В это 

же время опытный спринтер превышает скорость обычной ходьбы лишь в восемь-десять раз. 

Содержание углекислого газа в крови и органах при темпе дыхания один цикл в четыре ми-

нуты примерно в шесть раз выше, чем у спринтера, пробежавшего дистанцию. На преодоле-

ние дистанции от старта до финиша спортсмен, как правило, тратит десять – двенадцать се-

кунд. Дыхательные же асаны делятся на этапы и вариации погружения и занимают порой до 
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1 минуты. По той же причине и люди, живущие высоко, постоянно испытывающие не кри-

тичную нехватку кислорода, невольно раскрывают внутренние резервы. 

Психологические, эмоциональные и социальные проблемы, которые вполне могут быть 

взаимосвязаны и выходить одна из другой, связаны с неадекватным восприятием реальности. 

Человек, по своей сути, никогда не сможет иметь полную информацию о действительности, 

поскольку живет лишь ее восприятием. Действительность всегда шире восприятия, следова-

тельно, и понимания. Истина, как и различные аспекты бытия, открываются зачастую при 

хладнокровной оценке ситуации, а такая оценка возможна только при взгляде со стороны. 

Человек сам по себе, без посторонней помощи, может полноценно оценить лишь ушедший 

момент, и, очевидно, на него повлиять не способен. В противовес этому приверженец йоги 

во время практик способен каждый день выходить за грани обыденного восприятия мира. 

Асаны обычной йоги и, в особенности, йога-нидра, проходящая в полностью расслабленном 

лежачем положении, позволяют отдалиться от проблем настолько, что они перестают эмо-

ционально задевать приверженца йоги. Часто глядя со стороны, человек вскоре меняет от-

ношение к проблемам, свои приоритеты, ценности и после меняется сам. 

Таким образом, даже с небольшим опытом практик мы получаем прекрасную возмож-

ность увидеть свое существование со стороны, при этом оставаясь самим собой и лишь пре-

умножая богатство личности, что в наше время может стать «спасительным кругом». 

В современном обществе, информационном социуме, невозможно спрятаться от ин-

формации. Всем людям присущи, уникальные для каждого, скорость восприятия информа-

ции, ее обработки, способности мыслить, и применять мысли в процессе жизнедеятельности. 

Система совершенно не обладает избирательными свойствами, и потому она зачастую ставит 

равные цели для совершенно разных людей. Повинуясь инстинктам, социальным ролям и 

обязанностям, человек  зачастую может недооценить свои силы, а иногда и вовсе проигнори-

ровать свою неспособность совершить действие. Но одно дело – превышение возможностей, 

а другое – его неотвратимые последствия. Организм имеет свойства сохранять энергию, не 

важно, позитивная она, или негативная. В результате непонимания реальных потребностей 

организма, отсутствия необходимого отдыха пружина негативной энергии постоянно сжима-

ется, чтобы распрямиться неожиданно. Такие события способны сильно пошатнуть психосо-

матику, что порождает проблемы с психикой и физикой тела. К большому сожалению, мно-

гие, даже в наше время, не имеют представления о таких свойствах организма, и потому со 

спокойной душой ставят перед собой непосильные задачи и терпят крах, лишь преумножая 

печальную статистику. 

Регулярные занятия йогой преумножают позитивную энергию, успокаивая разум. Как 

обездвиженное во сне тело получает шанс восстановиться, так и торможение активности ума 

в асанах нормализует состояние психики и разума.  

Литература 

1. Бойко В.С. Йога: искусство коммуникации / В.С. Бойко. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2011. 

– 508 с. 

2. Шарма Ш.Ш. По правую руку Бога. [Электронный ресурс]. – URL: www.amazon.com (дата 

обращения: 26.01.2019). 

 

 

http://www.amazon.com/


489 

УДК 796.86 : 796.071.4 

И.С. Щадилова 
канд. пед. наук, доцент 

Е.В. Войнова 
старший преподаватель 

г. Москва, Российский университет транспорта (МИИТ) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА В РАБОТЕ ТРЕНЕРА  
ПО ФЕХТОВАНИЮ НА КОЛЯСКАХ 

Аннотация. Показано, что фехтование на колясках может быть включено в программу ком-
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ся со специфическими отклонениями в психическом развитии. На нарушения интеллекта 

занятия фехтованием повлиять не могут, но наблюдается положительная динамика в по-
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волевой сферы и свойств личности. 
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В современных социально-экономических российских реалиях активизация физкуль-

турно-оздоровительной и рекреативной работы с маломобильными группами граждан спо-

собствует развитию эмпатии в обществе и изменения его позиций к этой группе населения. 

Многолетняя отечественная практика работы с инвалидами  не предусматривала спортивных 

занятий с основными категориями инвалидности, в том числе с детьми с поражением опор-

но-двигательного аппарата. При этом ДЦП является самым распространенным заболеванием, 

которое является причиной детской инвалидности. Необходимо максимально информиро-

вать население страны о проблемах и трудностях, возникающих у лиц с ограниченными воз-

можностями и поощрять все виды физкультурно-оздоровительной и спортивных выступле-

ний инвалидов, путем предоставления надлежащих средств и оптимальной организации этой 

деятельности, что является актуальным для России [3].  

Паралимпийские спортивные дисциплины, в том числе фехтование для лиц с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата, дают возможность детям улучшить свое физическое 

состояние, успешно пройти процесс социализации, помимо бытовых навыков, получить воз-

можность общения, профессию [4]. Активные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

занятия позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое равновесие, 

возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в 

итоге, возвращают к активной жизни [6]. 

Детский церебральный паралич – это тяжелое заболевание нервной системы. Оно при-

водит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения 

мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – 

большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие корковые 

функции. ДЦП проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нару-

шений. Данные нарушения сочетаются с нарушениями функций анализаторных систем (зре-

ния, слуха, глубокой чувствительности) [7]. 

В состав психолого-педагогических мероприятий необходимо включить и занятия 

адаптивным спортом. В частности, можно рассмотреть фехтование на  колясках, как вид дея-

тельности, положительно влияющий на развитие детей, страдающих ДЦП.   Фехтование по-

могает решать проблему развития двигательных и психических функций, а также положи-

тельно влияет на формирование познавательной деятельности, личностное развитие и стаби-

лизацию эмоционально-волевой сферы личности. 
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Одним из важных аспектов эффективного влияния фехтования на детский организм, 

поражѐнный ДЦП, является ацикличность этого сложно координационного вида спортивных 

единоборств с применением спортивного оружия. Цель спортивного единоборства – дейст-

вуя в рамках принятых правил, поставить соперника в невыгодное положение и благодаря 

этому победить его [2; 5].  

Фехтование на колясках, как и спортивное фехтование для здоровых, способствует це-

лостному развитию занимающихся. Гармонично развивает двигательные способности детей, 

стимулирует познавательные процессы, способствует общему укреплению здоровья. Трени-

ровки по фехтованию на колясках всесторонне развивают двигательные навыки и умения, 

воспитывают моральные и волевые качества. Фехтование наряду с шахматами и самбо вхо-

дит в тройку самых интеллектуальных видов спорта [1].  

Фехтование на колясках помогает снизить утомляемость и истощаемость всех психиче-

ских процессов у детей, страдающих ДЦП, за счет воспитания специальной выносливости. 

Также в рамках одного специализированного занятия ученики меняют виды деятельности 

(разминка, специальная разминка в передвижениях туловищем и рукой, работа на мишени с 

элементами игры «поймай перчатку», работа в парах или индивидуальная работа с тренером, 

тренировочные бои, бои на счет), что создает на занятии разнообразный фон, поддерживаю-

щий интерес аудитории к тренировочному процессу, но, в то же время не меняет конструк-

тивно вид деятельности, что снижает утомляемость психики, создает положительный эмо-

циональный настрой. 

Десятилетнее педагогическое наблюдение за двадцатью детьми и подростками, обу-

чающимися и уже закончившими специализированную школу-интернат № 31 города Моск-

вы, где  директор Середкина Елена Юрьевна помогла в организации спортивной секции фех-

тования на колясках, поддерживает движение Паралимпийского фехтования, позволяя про-

водить в стенах данной школы Первенство Москвы. Работа с фехтовальщиками – колясоч-

никами позволяет утверждать, что данное направление работы перспективно и, что самое 

основное, на наш взгляд, даѐт положительные результаты: 90 % учеников секции после 

окончания школы поступили в различные учебные заведения; 95 % детей самостоятельно 

передвигаются по Москве и полностью обслуживают себя; 40 % выпускников выбрали в 

специальность педагогическую деятельность; один человек намерен получить профессию 

тренера по фехтованию на колясках. 

Занятие в спортивной секции помогает детям увеличить запас знаний и представлений 

об окружающем мире, т.к. изучая фехтование, дети получают комплекс специальных знаний: 

основы техники безопасности, истории фехтования, правил судейства и специальной терми-

нологии, техники фехтования, сравнение техники и тактической составляющей в различных 

видах оружия, т.к. в фехтовании на колясках разрешено выступление на соревнованиях на 

нескольких видах оружия. 

Занятия фехтованием расширяют пространственные и временные представления у 

больных детей. Фехтовальные тренировки положительно влияют на развитие специализиро-

ванных ощущений – чувства дистанции, чувства оружия, чувства ритма, чувства времени. На 

уроках фехтования, используя стандартно-повторные интервальные упражнения, для разу-

чивания определенного технического приема на разных стандартных дистанциях (ближней, 

средней, дальней) с нормированными интервалами отдыха помогают формировать у боль-

ных детей пространственные представления. А для развития «чувства времени» тренер дает 

задания целенаправленно отрабатывать в тренировочных боях ведение поединка 5, 10, 15, 20 

секунд в конце поединка при равном счете и приоритете у противника. И 15 секунд ведения 

поединка в «пассиве», т.е. поединка без активной борьбы за укол при большом положитель-

ном отрыве в счете до команды «стоп» судьи и предупреждения за пассивное ведение боя. 

В связи с тем, что фехтовальщики ведут поединки одной рукой, фехтование помогает 

таким детям дифференцировать правую и левую руки, стороны тела. Также занятия данным 

видом спорта помогают ребятам разобраться в понятиях вверх-вниз, далеко-близко и т.д. Ра-

бота с оружием помогает в формировании тонких координированных движений. 
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Занятия тактикой фехтования помогают в развитии мыслительной деятельности (как 

наглядных, так и словесно-логических форм мышления). Фехтование развивает реакции пе-

реключения, концентрации и распределения внимания, ускоряет восприятие, увеличивает 

объем механической памяти, повышает познавательную активность. С его помощью есть 

возможность реально урегулировать расстройства эмоциональной сферы и нарушения пове-

дения. Как и все занятия спортом, данный вид физической активности положительно влияет 

на личностное развитие и укрепляет социальную позицию ребенка: повышает мотивацию к 

деятельности, снижает страхи перед общением с незнакомыми людьми, страхи перед пере-

движением в общественном транспорте самостоятельно, снижает стремление к ограничению 

социальных контактов. 

В процессе работы мы видим, что повышается уверенность в себе, повышает стремле-

ние к самостоятельности, ослабляет иждивенческие установки, укрепляет волю. Фехтование 

связано с надеванием, сниманием специальной экипировки. При этом дети активно помога-

ют друг другу застегивать и расстегивать, снимать, надевать нагрудники и набочники. Эти 

простые действия помогают преодолевать чувство робости (попросить о помощи), повышает 

самооценку (я помогаю, значит нужен, востребован), помогает развивать навыки самообслу-

живания, развивает чувства взаимопомощи и командного духа. 

Фехтование на колясках может быть включено в программу комплексной реабилитации 

детей с диагнозом ДЦП, т.к. помимо положительного влияния на развитие двигательной дея-

тельности, повышения сенсорного развития, помогает бороться со специфическими отклоне-

ниями в психическом развитии. На нарушения интеллекта занятия фехтованием повлиять не 

могут, но наблюдается положительная динамика в познавательной деятельности. Фехтование 

помогает в  нормализации эмоционально-волевой сферы и свойств личности.  
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Наметившаяся в последние годы тенденция прогрессивного снижения уровня здоровья 

учащейся молодежи обосновывает необходимость кардинальной перестройки системы обра-

зования, в том числе это касается и системы высшего образования. В этом процессе помимо 

создания благоприятного психологического климата и санитарно-гигиенических условий, а 

также проведения различных оздоровительных мероприятий, большую роль играет органи-

зация воспитательно-образовательного процесса [1; 2]. Однако, оценивая существующую 

ситуацию в системе работы по физическому воспитанию в вузах реально, нетрудно прийти к 

выводу о том, что зачастую присутствует формальный подход, основная причина которого – 

неготовность большинства руководителей образовательных учреждений, педагогических 

коллективов к изменению отношения к физической культуре, поведенческих стереотипов. 

Курение наносит значительный вред здоровью, поэтому необходимо вести активную работу 

по борьбе с этой вредной привычкой.  

Цель работы заключалась в исследовании распространенности курения среди студентов 

Кемеровского государственного университета (КемГУ) в многолетнем аспекте и оценке 

влияния пропаганды отказа от курения среди студентов средствами физической культуры и 

спорта. 

Проведены анкетные опросы студентов в возрасте 18-22 лет. Всего заполнили анкеты 

406 человек (девушек и юношей). В 2003 г. – 200 человек, в 2018 г. – 206 человек. 

Общее число курящих студентов университета в 2003 г. (32%) оказалось существенно 

больше, чем в 2018 г. (14%). При этом в обоих случаях курение больше распространено сре-

ди юношей (37% – в 2003 г, 16% – в 2018 г.), в то же время в 2003 г. курящих девушек насчи-

тывалось 27%, а в 2018 г. – только 12 %. 

При опросе студентов выявлено, что среди курящих постоянно курят около 70% сту-

дентов, при этом количество выкуренных сигарет колеблется от 1 до 20 в день. 

Мы попытались выяснить, что побуждает студентов к курению. «За компанию» курят 

около 10% студентов, для самоутверждения – около 2%. Большинство студентов курят «про-

сто так» – 89%. Кроме того, отвечая на вопросы анкеты, респонденты выбирали такие вари-

анты ответов, как «подражание», «для снятия стресса». 

Если в 2003 г. преобладающе большинство студентов ответили, что приобщились к ку-

рению на младших курсах, то по результатам опроса 2018 г. средний возраст приобщения к 

курению составил 15,3 лет. 

Изучена взаимосвязь между курением родителей и детей. Так, у некурящих студентов 

не курят и большинство родителей (57,4%), курит только отец в 35,3% случаев, курит мать 
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или оба родителя в 5% случаев. У курящих студентов 64% родителей также курят. Таким об-

разом, существует прямая зависимость между курением родителей и их детей. 

Практически все опрошенные студенты информированы о вреде курения, о его влия-

нии на потомство, сердечно-сосудистую систему, органы дыхания и др.  

Желают бросить курить около 80% курящих студентов, и лишь половина из них безус-

пешно пыталась это сделать. Отвечая на вопрос «Объясните, почему вы продолжаете ку-

рить?», курящие студенты выбирали следующие варианты ответов: «просто нравится», 

«вкусно», «балуюсь», «снимаю стресс», «уже бросаю», «сложная жизнь». 

Таким образом, результаты нашего исследования показали большую распространен-

ность курения среди студентов в 2003 г., возможно, на позитивные изменения в многолетнем 

аспекте оказали влияние пропаганда отказа от курения среди студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта, широкая санитарно-просветительская работа среди студентов. 

На вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» современные студенты от-

ветили следующим образом: редко болею (45%); почти не болею (15%); серьезных заболева-

ний нет (15%); имею хронические заболевания (12%); часто болею (8%).Таким образом, 

большинство студентов оценивает состояние своего здоровья как положительное. В то же 

время, почти половина обучающихся питаются нерегулярно, не употребляют спиртные на-

питки только 18% опрошенных. 

Среди жизненных приоритетов, которые респондентам предлагалось пронумеровать по 

мере убывания важности, на первом месте – «материальный достаток» (25%), на втором – 

«отдых и развлечения» (20%), а на третьем месте оказались такие ценности, как «здоровье» и 

«дружба» (по 18%).  

В ходе анкетного опроса установлено, что основными источниками информации о здо-

ровом образе жизни для студентов являются: беседы с педагогами и родителями, интернет-

ресурсы. На вопрос, в котором предлагалось по 5-бальной шкале оценить, насколько для 

обучающихся интересна информация о здоровом образе жизни (ЗОЖ) обобщенный балл со-

ставил 3,5. Таким образом, можно отметить, что информация о ЗОЖ вызывает интерес у 

большинства студентов. 

Исключительно важными положительными факторами, влияющими на здоровье, обу-

чающиеся считают: психическое благополучие, понимание со стороны родителей и взрос-

лых, самоконтроль здоровья, а к основным факторам, отрицательно влияющим на здоровье, 

респонденты отнесли: неполноценный сон, избыточный вес, переедание. 

К факторам, мешающим заниматься своим здоровьем, студенты относят: материальные 

затруднения, недостаток знаний о ЗОЖ и собственную лень. Однако основной причиной, по 

которой обучающиеся не уделяют должного внимания своему здоровью, является абсолют-

ная убежденность в том, что болезни обучающимся не грозят, и в этом откровенно призна-

ются сами респонденты в ходе закрытого анкетного опроса. В то же время, пропуски из-за 

болезни учебных занятий в течение года у 50% опрошенных составляют до 15 дней в году, 

до 1 месяца – у 20%, более 1 месяца – 13%.  

Интересно, что, отвечая на вопрос: «Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное 

время?», студенты на первое место поставили общение с друзьями, а на второе место – заня-

тия физической культурой и спортом.  

Полученные данные позволяют констатировать, что ведущими мотивами физкультур-

но-спортивной деятельности студентов являются мотивы оздоровительные (38% от всего 

числа опрошенных). Кроме того, отмечаются мотивы использования физкультурно-

спортивных занятий как фактора, содействующего развитию двигательных способностей 

(20%), а также возможность спортивного совершенствования (17 %).  

Среди наиболее предпочтительных разделов учебной программы по физической куль-

туре студенты отмечают: спортивные и подвижные игры – 41%; легкая атлетика – 8%; еди-

ноборства – 5%, тяжелая атлетика – 5%; плавание – 4%; гимнастика – 2%. Для занятий в сво-

бодное от учебы время, среди самых популярных видов указываются: спортивные игры – 

36%; тяжелая атлетика – 8%; легкая атлетика – 6%; плавание – 5%. 
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По мнению респондентов, негативной стороной обязательных учебных занятий по 

предмету «Физическая культура» являются: плохая организация занятий и нерациональные 

потери времени – 14%; невнимательное отношение преподавателя, отсутствие трудностей, 

воспитывающих волевые качества и в то же время чрезмерно высокая, неравномерная на-

грузка – по 11%. 

В то же время было выявлено, что около 48 % опрошенных студентов занимаются раз-

личными видами физкультурно-спортивной деятельности в свободное от учебы время. Сту-

денты, не занимающиеся физкультурой и спортом в свободное время, выделяют две наибо-

лее важные причины отказа от занятий: нехватка свободного времени и усталость после уче-

бы.  

Один из вопросов анкеты был сформулирован следующим образом: «Используете ли 

Вы выходной для занятий спортом, туризмом, физической работой?». Анкетируемыми были 

даны следующие ответы: по обстоятельствам (37%); от случая к случаю (23%); каждый вы-

ходной занимаюсь спортом (12%). 

Одна из целевых установок в системе воспитания учащейся молодежи – подготовка к 

трудовой деятельности. В системе физического воспитания одним из основополагающих 

принципов является принцип прикладности, в связи с этим, обучающимся предлагалось от-

метить двигательные качества, которые, по их мнению, будут необходимы для овладения 

будущей профессией, к таким качествам были отнесены: выносливость (37%); сила (22%); 

координация (20%); быстрота (10%); гибкость (3%). 

Таким образом, с учетом данных о мотивации физкультурно-спортивной деятельности 

в процессе физического воспитания студентов должно предусматриваться не только созда-

ние благоприятных условий для развития двигательных способностей, но и условий, способ-

ствующих формированию и поддержанию потребностей, интересов, позитивного отношения 

к физкультурно-спортивным занятиям, ведению активного и здорового образа жизни. 

В 2013 году Кемеровский госуниверситет одним из первых в стране присоединился к 

Ассоциации студенческих спортивных клубов, в 2015 г. введен в строй плавательный бас-

сейн «Сибирь», ведется активная работа по реализации ВФСК ГТО, 2017–2018 учебный год 

в КемГУ был объявлен «Годом физической культуры и спорта». В рамках программы тема-

тического года традиционной стала «Зарядка с чемпионом», для проведения которой при-

глашаются известные спортсмены, победители, призеры и участники Олимпийских игр и 

чемпионатов мира. Ежегодными спортивными мероприятиями являются спартакиада перво-

курсников (конец сентября), спартакиада студентов КемГУ (ноябрь).  

Результаты исследования продемонстрировали меньшую распространенность курения 

среди студентов в 2018 г., по сравнению с 2003 г., причем все студенты достаточно инфор-

мированы о влиянии курения на здоровье, на позитивные изменения в многолетнем аспекте 

оказали влияние предпринятые в последние годы антитабачные меры, пропаганда отказа от 

курения среди студентов средствами физической культуры и спорта, в то же время, необхо-

дима дальнейшая широкая санитарно-просветительская работа среди студентов по пропаган-

де отказа от курения, в том числе и средствами физической культуры и спорта.  
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В РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация. В статье раскрыты особенности и проблемы отбора и подготовки высококвалифи-

цированных бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции в Великобритании, США, 

Китае, Японии. Изучение  опыта подготовки бегунов стран, добившихся больших успе-

хов в беговых дисциплинах, требующих преимущественного проявления выносливости, 

представляет определенную ценность в заимствовании передовых технологий отбора и 

подготовки атлетов. 
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Изучение  опыта подготовки бегунов зарубежных стран, добившихся больших успехов 

в беговых дисциплинах, требующих преимущественного проявления выносливости, пред-

ставляет определенную ценность в заимствовании передовых технологий отбора и подготов-

ки атлетов. Бег на длинные и сверхдлинные дистанции, пользуясь огромнейшей популярно-

стью во всѐм мире, собирает на старты десятки тысяч участников, входя в когорту самых по-

пулярных, зрелищных и конкурентных дисциплин «королевы спорта». В состязаниях доби-

вались успехов представители всех континентов, что указывает на то, что основные принци-

пы методики подготовки сильнейших бегунов интернационализированы. В то же время 

представители разных стран и континентов имеют свои особенности, связанные с этниче-

скими, экономическими, социальными и географическими условиями жизни населения. Под-

тверждением этому могут служить феноменальные достижения бегунов африканского кон-

тинента (Кении, Эфиопии, Марокко и других стран), в которых достаточно сложные соци-

ально-экономические условия жизнедеятельности населения, но в тоже время очень благо-

приятные природно-климатические условия. Наличие таких противоречий и обусловило эпи-

генетическую предрасположенность к бегу на длинные и сверхдлинные дистанции атлетов 

Африки [9, с. 103–108]. 

Цель исследования – изучение передового опыта отбора и подготовки перспективных 

бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции в странах, занимающих лидирующие пози-

ции в этих дисциплинах на мировых аренах. 

Задачи исследования:  

1. Выявить особенности отбора и подготовки перспективных бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции в странах, занимающих лидирующие позиции в этих дисциплинах 

на мировых аренах.  

2. Определить наиболее значимые факторы, способствующие отбору перспективных 

бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции в странах африканского континента. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и источников интернет 

ресурсов, экстрагирование и интерпретация полученных результатов. 

Факторы, способствующие успеху в беге на длинные и сверхдлинные дистанции, мож-

но разделить на две основные категории – внешние и внутренние. Среди внутренних факто-

ров выделяют генетическую предрасположенность, физиологические и психологические по-

казатели, а среди внешних  отмечают социально-экономические и природно-климатические 

условия, этнокультурные традиции и систему отбора и подготовки [8]. 

Чаще всего уровень спортивных достижений достаточно тесно взаимосвязан с показа-

телями экономики страны и общей численностью населения, вовлеченного в спортивную 
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деятельность, что и присуще странам с высокоразвитой экономикой, таким как Великобри-

тания, США, Китай и др.  

Великобритания. Великобританию называют родиной современного спорта, в том 

числе и лѐгкой атлетики. Ещѐ в конце 18 века появился альянс профессиональных бегунов. В 

сочетании с умеренным климатом, позволяющим бегать на улице круглый год, и огромным 

количеством беговых спортивных клубов (только в Лондоне их более 70) и соревнований, 

Англию называют «страной бега», в которой в своѐ время зародился кроссовый бег (cross 

country running). Да и сам термин «физическая культура» возник в конце XIX века в Велико-

британии в период бурного развития передового спорта. Оказавшись не востребованным в 

западных странах, этот термин получил статус целостной системы с присущим ему академи-

ческим и утилитарным лексиконом сначала в царской России,  а затем в СССР и постсовет-

ских государствах. В последующем методологическая основа советской системы по подго-

товке атлетов была взята на вооружение многими передовыми государствами. 

Легкая атлетика в Великобритании является любительским видом спорта и тесно вне-

дрена в школы и университеты. Любой желающий может заниматься в спортивном клубе 

вместе со спортсменами национального и международного уровня, что достаточно сильно 

мотивирует на достижение высокого спортивного результата. Только в беге на 5000 метров 

среди мужчин эта страна может гордиться пятью чемпионами мира и пятью призѐрами 

олимпийских игр. Мировой рекорд по марафонскому бегу у женщин, установленный бри-

танкой П. Рэдклиф в 2003 году, не побит до сих пор. Данные факты свидетельствуют, что и 

среди спортсменов равнинных государств имеются индивидуумы с очень высокими генети-

ческими показателями аэробной производительности и высоким уровнем анаэробного поро-

га. Такие физиологические особенности способствуют за счет повышения интенсификации 

тренировочного процесса добиваться выдающихся результатов. 

Система отбора функционирует следующим образом: результаты каждого официально-

го соревнования (межшкольные, университетские, марафоны и забеги на 5–10 км) попадают 

в общую национальную базу данных UK Athletics , где каждый бегун получает свой рейтинг 

в той или иной дисциплине. Высокий рейтинги является основанием для выступлений на на-

циональном и международном уровне, хотя весь процесс подготовки продолжается в преж-

нем клубе по месту жительства. В каждом городе есть как минимум один беговой или легко-

атлетический клуб, а по всей стране их 1400 [7]. 

Соединенные Штаты Америки. В США нет централизованной государственной 

спортивной системы (министерства спорта), а государственное финансирование спорта не-

значительное. В отличие от Англии, в США детский спорт поставлен на профессиональную 

основу, поэтому многие родители рассматривают привлечение детей к спорту, как инвести-

цию для получения спортивной стипендии и бонусом последующего карьерного роста. Если 

же нет возможности получить спортивный грант или другую финансовую поддержку, за все 

платят родители, даже если юный спортсмен представляет штат или страну на международ-

ных соревнованиях. Такой подход способствует форсированию процесса подготовки уже с 

малых лет на достижение высокого спортивного результата: на юных элитных спортсменах 

пытаются зарабатывать как тренеры, так и родители, что часто ведет к травматизму и боль-

шому оттоку перспективных спортсменов на ранних этапах подготовки [3].  

В разных штатах Америки разработаны свои тестовые шкалы оценки физической под-

готовленности, но практически каждая из них, в обязательном порядке предусматривает кон-

трольные испытания на выносливость. Для молодых спортсменов 14–19 лет проводятся со-

ревнования по кроссовому бегу (3 мили для юношей и 2 мили для девушек). На дорожке ста-

диона проводится бег на дистанциях от 800 до 10000 м и 3000 м с/п юношей и от 800 до 

3000 м для девушек [5. с. 271–278].  

Таким образом, если в Великобритании отбор и подготовка юных атлетов является на-

циональным приоритетом и спорт поставлен на любительскую основу, то в США даже дет-

ский спорт, в подавляющем большинстве, поставлен на профессиональную основу и подго-

товка юных атлетов в большинстве случаев осуществляется на платной основе из бюджета 
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родителей. Спорт в США является олицетворением своеобразной модели успешного бизнес 

проекта. 

Япония. Бег занимает особое место в системе физической культуры и спорта Японии – 

является олицетворением силы национального характера и отражением жизненной филосо-

фии японцев, основанной на внутренней гармонии души и тела, веками терпеливо преодоле-

вавших трудности, невзирая на боль и усталость. То, что закаляет тело и укрепляет дух, ор-

ганично вливается в традиционную систему японских ценностей [10]. 

Потребность в спорте прививается с раннего детства. В седьмом классе (первый класс 

«школы средней ступени»), каждый школьник выбирает вид спорта, которым в дальнейшем 

целенаправленно и занимается на протяжении многих лет. Занятия спортом в системе школы 

проводятся после уроков [6].  

Массовые забеги регулярно проходят по всей стране: детские, женские старты, забеги 

для пожилых людей. До появления кенийских бегунов на мировых аренах (в середине про-

шлого века), японские бегуны доминировали в беговых видах на длинных и марафонских 

дистанциях. 

Британский журналист Адхарананд Финн изучавший опыт подготовки кенийских, эфи-

опских и японских бегунов в своей книге «The Way of the Runner: A journey into the fabled 

world of Japanese running» проводит сравнительный анализ их подготовки [10]. 

«Среди 100 самых быстрых марафонцев 2013 года было всего шесть спортсменов не 

африканского происхождения, пятеро из них – японцы. В женском беге среди 100 самых бы-

стрых женщин на марафонской дистанции в 2013 году – 11 японок. В этот год ни один бри-

танец не выбежал на марафоне из 2 часов 15 минут. В США всего 12 мужчин преодолели 

этот временной рубеж. В то время как в Японии, население которой более чем в два раза 

меньше, сразу 52 бегуна справились с этим нормативом» [цит. по 1].  

На полумарафонской дистанции (21,1 км) Япония выглядит ещѐ сильнее: «сразу 18 

университетских бегунов финишировали быстрее 63 минут на одном только отборочном со-

ревновании в небольшом городе Агео, что недалеко от Токио». Адхарананд Финн отмечает, 

что за весь 2013 год всего один британец и 21 американец пробежали полумарафон так бы-

стро. И для японских студентов это был лишь отборочный старт для участия в главном стар-

те страны – экидэне [10]. 

Не менее впечатляющие успехи японцев и на беговой дорожке стадиона. На дистанции 

10000 м японские бегуны способны показывать результаты 27,30–28 минут в массовом по-

рядке на внутренних соревнованиях. Так, за 2015 год сразу 11 бегунов сумели показать ре-

зультат из 28 минут на 10-и километровой дистанции, уступив по этому показателю только 

Кении и Эфиопии.  

Общие черты, как для кенийских, так и для японских бегунов – это любовь к бегу, дис-

циплинированность и ответственность к процессу подготовки,  коллективные занятия в 

больших группах, нацеленных на результат и материальная мотивация. Как в Кении, так и в 

Японии, в отличие практически от всего остального мира, профессиональное занятие бегом 

может приносить материальный достаток.  

Япония имеет свои и отличительные особенности подготовки и организации соревно-

вательных дисциплин бега на длинные дистанции. Различия в социально-экономическом 

развитии Кении и Японии.  

Если в Кении начинающие бегуны находятся в условиях нищеты, как и подавляющее 

большинство населения, то Япония является одним из ведущих развитых государств мира. 

Кенийские бегуны зарабатывают призовые на престижных международных стартах, а япон-

ские бегуны чаще всего получают финансовое поощрение в собственной стране, выступая за 

корпоративные команды. Именно корпоративная поддержка в пределах собственного госу-

дарства позволяет сотням японских бегунов уровня мирового класса продолжать беговую 

карьеру после университета за корпорации и получать за это приличные вознаграждения, по-

зволяющие обеспечить достойный уровень жизни их семьям.  
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«Коллективная ответственность или стадность» – национальная черта японцев, которая 

в полной мере отражается в «экидене». Экиден («станция» и «передача») – эстафетный бег 

на длинную дистанцию, являющийся самой популярной беговой дисциплиной в этой стране 

и отражает весь философский уклад жизни японцев, являясь уникальной чертой именно 

японской беговой культуры, отражающей командный дух. Атлеты, участвующие в экидене, 

который может длиться несколько часов, передают друг другу эстафету с помощью специ-

альной ленты (tasuki), которая перекидывается через плечо, воплощая символ единства и 

сплочѐнности команды, поднимая боевой дух. В Японии потребность в спорте прививается с 

раннего детства.  

«Если в Великобритании многие перспективные бегуны вынуждены завершать спор-

тивную карьеру, потому что вынуждены зарабатывать на жизнь,  а «в США некоторые 

олимпийцы едва сводят концы с концами, то в Японии даже не самые выдающиеся бегуны 

могут рассчитывать на зарплату обычного офисного сотрудника» [1]. 

Из недостатков подготовки бегунов можно выделить следующие: 

1. Закрытость от внешнего мира. Корпоративная составляющая экидена лишает воз-

можности многих талантливых бегунов проявить себя на мировых спортивных аренах, так 

как выступление за корпорацию внутри страны занимает главенствующее положение по от-

ношению к международным стартам, из-за чего японские бегуны и остаются незамеченными 

для всего остального мира.  

2. Профессиональная составляющая японского спорта вынуждает тренеров и атлетов с 

юных лет применять  чрезмерные нагрузки с большими объѐмами и интенсивностью бега, 

что, в свою очередь, провоцирует множество травм и как следствие, раннее завершение 

спортивной карьеры (около 25 лет) [1; 10]. 

Таким образом, мы видим, что в стране с самыми высокими технологиями развития со-

циума, достаточно сильны этнические и национальные традиции, одной из которых является 

национальная любовь к бегу, и как результат, высокие спортивные результаты мирового 

уровня многочисленных бегунов. В результате же форсирования нагрузки с детских лет, 

раннего завершения карьеры, значительной закрытости страны для внешнего мира и приори-

тета корпоративного духа экидена внутри самой страны по отношению к международным 

соревнованиям, большинство талантливых японских бегунов так и остаются неизвестными 

всему миру. 

Китай. За последние десятилетия китайские спортсмены достигли феноменальных ус-

пехов на международных аренах за счѐт достаточно жѐсткой системы отбора и огромной 

поддержки государства. Стремительный взлѐт спорта в Китае начался в середине 90-х годов 

прошлого века. В  Сиднее в 2000 году Китай имел 28 золотых медалей, в 2008 году в Пекине 

– 51 золотую медали, и хотя в Лондоне и Бразилии занял третьи места по количеству завоѐ-

ванных медалей, уступив США и Британии, является претендентом на мировое господство 

на крупнейших мировых спортивных форумах в ближайшей перспективе. Все участники 

Олимпийских игр автоматически становятся национальными героями, а их портреты в 2008 

году вывешивали практически в каждом учреждении.  

По аналогии с японскими, китайские спортсмены так же отличаются огромнейшим 

трудолюбием, терпением и несгибаемой волей к победе. И если в Японии развитием спорта, 

и в частности бега, занимаются корпорации, для которых наличие элитных бегунов является 

вопросом престижа, то в Китае вся система подготовки и мотивации построена по принципу 

государственного централизованного управления.  

Востоковед А. Маслов объясняет стремительный рост желающих заниматься спортом 

не национальной идеей, а именно теми благами, которые получает юный спортсмен и его 

семья, несмотря на жесточайшие условия подготовки и дисциплину. «Дисциплина у китай-

ских спортсменов фантастическая! Она живет в них на генетическом уровне. Здесь надо по-

нимать, что каждый спортсмен – представитель определенного китайского клана. И если он 

однажды ошибется, например, наестся запрещенных продуктов или позволит себе напиться, 

то позор ляжет на весь клан. Такому спортсмену житья на родине уже не будет, ему придется 
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попросту покинуть страну. Поэтому подобных осечек китайцы избегают» – отмечает 

А. Маслов [4]. 

Китай практически покрыт сетью спортивных школ, где подготовка будущих чемпио-

нов поставлена на промышленную основу. Функционируют более 300 спортивных школ и 

академий с углубленным изучением спортивных дисциплин. К 2020 году количество таких 

учреждений планируется открыть свыше 1000, где спортивную подготовку и спортивное об-

разование будут получать не менее 1 миллиона юных спортсменов на полном государствен-

ном обеспечении. Начиная с 2006 года во всех общеобразовательных школах введена систе-

ма 3-х разовых занятий по физической культуре определѐнным профильным видом спорта, 

который выбрала та или иная школа. 

И если, например, в США, занятия детей спортом в большинстве случаев финансирует-

ся родителями, то в Китае государство частично помогает семьям юных спортсменов даже с 

оплатой аренды квартир, а частные спортивные клубы и школы освобождены от уплаты на-

логов. 

Успехи китайских спортсменов обусловлены жесткими условиями, как отбора, так и 

подготовки с раннего детства, без отдыха и каких-либо каникул. Целые научные институты 

закрытого типа работают на каждого подающего надежды спортсмена. К процессу подготов-

ки привлекают только мощных и сильных спортсменов с высоким потенциалом спортивного 

роста. Юные спортсмены круглый год проживают в спортивных интернатах на полном госу-

дарственном обеспечении и тренируются 6 дней в неделю по 4–6 часов, отрабатывая все уп-

ражнения до автоматизма.  

Особое внимание уделяется психологической подготовке, где отработана целая систе-

ма, основанная на сочетании европейских психотренингов и китайской медитативной систе-

мы. В процессе многочасовых тренировок спортсменам купируют не только чувства, но и 

болевые ощущения, когда даже при получении серьѐзных травм спортсмены вынуждены 

продолжать тренировки. По утверждению китайских тренеров, таким образом, спортсмен 

развивает психическую устойчивость. 

Система отбора, заимствованная в СССР, предусматривает дважды в год тестирование 

всех занимающихся с последующим отсевом малоперспективных и приглашением сильней-

ших спортсменов на централизованные сборы и зачисление на очередной этап подготовки. 

Слабой стороной является недостаток квалифицированных тренерских кадров, но ино-

странных специалистов приглашают только в качестве консультантов. Как тренеры, так и 

спортсмены дают подписку о неразглашении процесса подготовки, который достаточно ин-

дивидуален по отношению к каждому спортсмену.  

Внедрена система тренеров сквозного уровня, предусматривающая передачу перспек-

тивных юных спортсменов от менее квалифицированного тренера к более квалифицирован-

ному тренеру в зависимости от динамики спортивного роста. Разрешение этого вопроса по-

зволит Китаю окончательно закрепиться на лидирующих позициях мирового спорта. 

Отбор на уровне олимпийских сборных команд проводится с использованием генети-

ческих маркеров. Китайская национальная команда формируется ежегодно из трѐх категорий 

участников. Первое поколение – самое старое, эти люди являются носителями опыта. Вто-

рая, основная категория – потенциальные медалисты. И, третья – молодые перспективные 

спортсмены, которые должны набраться опыта соревновательной борьбы. 

Таким образом, Китай стремительно развивается не только в передовых технологиях и 

экономической сфере, но и в подготовке ведущих спортсменов мира. Государственная сис-

тема подготовки, выражающая национальные интересы, поставлена на промышленную ос-

нову. Многие факторы (человеческий ресурс, установка на мировое лидерство, трудолюбие 

самих китайцев и др.) позволяют в ближайшие годы Китаю окончательно захватить лидерст-

во на мировых спортивных аренах.  

Изучение опыта отбора и подготовки бегунов зарубежных стран, добившихся больших 

успехов в беговых дисциплинах легкой атлетики с преимущественным преобладанием вы-
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носливости, дополняет и расширяет понимание аспектов и предпосылок достижения спор-

тивного успеха.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБОЙ В ГРУППЕ «ЗДОРОВЬЕ»  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА  
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА (45–55 ЛЕТ) 

Аннотация. Зрелый возраст – возраст наивысшего развития способностей человека, сопровож-

дающийся снижением двигательной активности. Женщины 45–55 лет находятся в зоне 

риска, потому что зачастую заняты в производственной сфере, у них наступает биологи-

ческое старение, что отражается на функциональном состоянии организма. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба; зрелый возраст; качество жизни; функциональное со-

стояние. 

 

Скандинавская ходьба (синонимы: финская ходьба, ходьба с палками, Nordic Walking) 

– вид физической активности, ставший популярным в конце XX века (1990-ые), использую-

щий в своей основе определѐнную методику ходьбы с использованием скандинавских палок 

[3].  
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В современной литературе существует много научно доказанных исследований поло-

жительного влияния скандинавской ходьбы на физическое здоровье человека. Существует 

более 400 исследований в медицинских университетах, госпиталях, реабилитационных цен-

трах, научно-исследовательских центрах в США, Финляндии, Швеции, Великобритании, 

Германии, Польше, Канаде, России и других странах [4].  

Например, в 2001 году в США группа ученых доказала, что при скандинавской ходьбе 

на 20,6% повышается потребление О2 и на 20% повышаются энерготраты, чем при обычной 

ходьбе прогулочным шагом. В 2003 (Koskinen) и 2005 (Schloemmer) году доказано улучше-

ние осанки при занятиях скандинавской ходьбой, в отличие от сидячего или малоподвижно-

го образа жизни. Это связано с включением в работу мышц плечевого пояса за счѐт исполь-

зования палок [4].  

В 2002 году Т. Паркати провѐл исследования в США среди пожилых людей, ведущих 

сидячий образ жизни, где доказал, что палки для скандинавской ходьбы увеличивают безо-

пасность ходьбы у людей с нарушением равновесия и координации и улучшают функцио-

нальные способности. Многими учеными доказано, что скандинавская ходьба задействует 

85–90% мышц, на 26% снижает нагрузку на тазобедренные суставы, на 22% увеличивает 

тренировку сердечно-сосудистой системы [4]. 

Все эти результаты исследования дают повод выдвинуть теорию о положительном 

влиянии скандинавской ходьбы на женщин второго зрелого возраста. В этот период у жен-

щин происходят гормональные изменения, с чем связана повышенная утомляемость, раз-

дражительность, изменение индекса массы тела (ИМТ), изменения в деятельности сердечно-

сосудистой системы (гипертония, тахикардия и др.), изменения терморегуляции (приливы 

жара), снижение работоспособности и качества жизни [1; 2]. 

Цель исследования: изучение влияния занятий скандинавской ходьбой на показания 

качества жизни и функционального состояния женщин второго периода среднего возраста, 

занимающихся в группе здоровья. 

Методы исследования: был проведѐн тест Купера для оценки функционального состоя-

ния и выносливости, рассчитан коэффициент восстановления пульса (КВП) для определения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, измерен индекс массы тела 

(ИМТ) для определения телосложения, оценивалось функциональное состояние организма 

при выполнении скандинавской ходьбы по нормативам ГТО, оценивалось качество жизни по 

общепринятому опроснику SF-36. 

В исследовании приняла участие группа женщин в возрасте 45–50 лет в количестве 18 

человек. Занятия проходили 2 раза в неделю на открытом воздухе и длились 60–80 минут. 

Группа была сформирована на основе районной группы «Здоровье» в ВАО г. Москва. Заня-

тия проводил подготовленный по методике INWA инструктор по скандинавской ходьбе.  

В структуру занятия входил комплекс специально разработанных упражнений. Занятие 

строилось следующим образом: подготовительная часть – комплекс разминочных упражне-

ний, упражнения на координацию и баланс, упражнения на растяжку; основная часть – под-

готовительные упражнения к ходьбе, ходьба с палками с интенсивностью 55-60% от макси-

мальной частоты сердечных сокращений, усложнѐнная ходьба (с чередованием ускорения и 

замедления; в разном ритме, с разной силой опоры на руки), силовые упражнения; заключи-

тельная часть – дыхательные упражнения, комплекс упражнений на восстановление. Иссле-

дования длилось 3 месяца, что составило 36 занятий. 

На начале исследования при проведении тестирований были получены следующие ре-

зультаты: тест Купера – 1,8±0,2 км; КВП – 40±10%; ИМТ – 28±5 ; время прохождения дис-

танции 3000 метров скандинавской ходьбой – 33,10±1,20 минут.  

Таким образом, было выявлено присутствие утомляемости при выполнении физиче-

ской нагрузки, сниженная скорость восстановления, снижение выносливости и увеличение 

массы тела, снижение качества жизни у большинства участниц (результаты представлены в 

таблице 2). Исходя из этого была поставлена задача по увеличению работоспособности уча-
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стниц, повышение толерантности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, 

снижению массы тела, улучшению качества жизни. 

После прохождения трѐхмесячной программы занятий по скандинавской ходьбе были 

проведены повторные замеры. Статистическая обработка результатов проводилась при по-

мощи Т-критерия Вилкоксона и представлена в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 

Результаты измерений до и после исследования 

Тестирование Результат до Результат 

после 

Разница 

до/после 

Т-критерий 

(T=∑Rt) 

р 

Тест Купера (км) 1,8 ± 0,2 2,0 ± 10 0,2 0 p<0,01 

КВП (%) 40 ±- 10 28±5 12 0 p<0,01 

ИМТ 28 ± 5 26 ± 5 2 7 P=0,05 

с/х 3000 м (мин) 33,10±1,2 28 ± 1,5 5 0 p<0,01 

 

Анализ групповых занятий скандинавской ходьбой с использованием палок показал 

существенное улучшение в показателях выносливости и толерантности к физической на-

грузке. Изменение показателя ИМТ было незначительно, что предположительно связано с 

рационом питания и ведением сидячего образа жизни, за исключением занятий скандинав-

ской ходьбой, которые были 2 раза в неделю. По некоторым шкалам опросника качества 

жизни SF-36 можно также наблюдать достоверно значимую положительную динамику по 

всем пунктам. В физическом компоненте здоровья особенно выделяется улучшение показа-

телей ролевого функционирования, обусловленного здоровьем, также стоит отметить улуч-

шения в общем физическом функционировании и снижение болевого синдрома, который 

был связан с присутствием сопутствующих заболеваний суставов. 
Таблица 2 

Результаты исследования опросника качества жизни SF-36 

 
Шкалы опросника До исследо-

вания 

После исследова-

ния 

Разница 

до/после 

Т-

критерий 

р 

Физическое функционирова-

ние 

57,4 ± 7,91 68,28 ±8,56 10,88 0 p<0,05 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

21,00± 4,45 58,00 ± 5,91 37 0 p<0,05 

Интенсивность боли 48,4 ± 5,79 62,6 ± 6,98 14,2 0 p<0,05 

Общее состояние здоровья 50,12 ± 5,45 63,72 ± 6,15 13,6 0 p<0,05 

Жизненная активность 42,20 ± 5,87 56,20 ± 5,98 14 0 p<0,05 

Социальное функционирова-

ние 

50,44 ± 6,91 58,24 ± 7,22 7,8 0 p<0,05 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональ-

ным состоянием 

25,96 ± 5,64 53,04 ± 10,45 27,08 0 p<0,05 

Психическое здоровье 49,2 ± 8,12 64,56 ± 9,11 15,36 0 p<0,05 

 

Следовательно, в результате групповых занятий ходьбой с палками под руководством 

инструктора, через три месяца достоверно улучшилось функциональное состояние женщин 

среднего возраста, возросло качество жизни. При более интенсивных и частых тренировках, 

включении других видов физической активности и изменении рациона питания возможно 

достигнуть улучшения ИМТ. Предполагается, что при проведении более длительного иссле-

дования можно проследить более выраженную положительную динамику. 

В результате этой работы было выявлено, что скандинавская ходьба обладает положи-

тельным влиянием на женщин среднего возраста, может включаться как вид повседневной 

физической активности или как реабилитационно-оздоровительное средство в санаториях. 

Положительное влияние на функциональное состояние и качество жизни появляется уже че-

рез полгода занятий скандинавской ходьбой. 
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