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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

УДК 37.037.1
Бузулуцкова М.В.
Научный руководитель: Воронова Е.К., канд. пед. наук
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Общеизвестно, что необходимым условием физического воспитания старших
дошкольников, улучшающим физическое состояние всех органов и систем, стимулирующим
двигательную активность детей является всесторонняя физическая подготовка, одной из
сторон которой является развитие координационных способностей. В многочисленных
современных исследованиях доказывается, что координационные способности, а именно
развитие равновесия является одной из ведущих функций моторного развития детей
старшего дошкольного возраста. По определению, равновесие – это способность человека
сохранять устойчивое положение тела и его отдельных частей во время выполнения
различных движений и поз на уменьшенной и приподнятой над уровнем земли (пола)
площади опоры.
Способность к равновесию имеет жизненно-важное значение при выполнении многих
движений в повседневной жизни человека, а также сохранение равновесия тела является
одним из условий качественного овладения двигательными действиями во многих видах
спорта и в жизни в целом. Равновесие можно разделить на два типа: динамические и
статическое. Также стоит отметить, что равновесие напрямую зависит от состояния
вестибулярного аппарата, двигательного опыта ребенка, а также от функциональной
активности организма в целом.
Развитие равновесия в старшем дошкольном возрасте детям дается с трудом, это
обуславливается тем, что у старших дошкольников центр тяжести располагается высоко,
именно поэтому затрудняется развитие равновесия. Предмет исследования: возможности
использования нетрадиционных пособий в развитии равновесия у детей старшего
дошкольного возраста. Цель исследования: определение упражнений на фитбол-мяче и
полусфере для развития равновесия у детей 6–7 лет.
Практическая часть исследования проходила на базе МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 87 «Журавлик» города Петрозаводска, расположенного в микрорайоне
«Голиковка». В детском саду функционирует 13 групп, две из которых для детей 6–7 лет
(подготовительные к школе группы).
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Для достижения поставленной цели было проведено тестирование 33 детей старшего
дошкольного возраста различной половой принадлежности, а именно 17 мальчиков и 16
девочек. Экспериментальная работа проводился в период с 26.09.2020 по 15.12.2020 (весь
эксперимент занял 2,5 месяца). Весь эксперимент проводился на улице, в связи с условиями
пандемии. Эксперимент проходил в три этапа. Первый этап педагогического эксперимента
проводился в период с 26.09.2020 по 29.09.2020, и заключался в исследовании уровня
развития равновесия. Второй этап эксперимента проходил в период с 02.10.2020 по
07.12.2020 (2 месяца). Данный этап состоял в разработке и апробировании упражнений в
равновесии на фитбол-мяче и полусфере с детьми экспериментальной группы. Третий этап
эксперимента проходил в период с 09.12.2020 по 11.12.2020. Рассматриваемый этап состоял
из контрольного тестирования дошкольников, а также включал в себя сравнение и описание
полученных результатов.
На первом этапе педагогического эксперимента были подобраны тестовые задания с
целью определения:
– уровня развития динамического равновесия – бег по гимнастической скамейке
(поступательное динамическое равновесие) и повороты на гимнастической скамейке
(вращательное динамическое равновесие);
– уровня развития статического равновесия – стойка на одной ноге с закрытыми
глазами.
Полученные, в ходе экспериментальной работы, результаты оценивались в
соответствии с нормативами [1, с. 163-165] представленными в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица оценки уровня развития равновесия у детей
старшего дошкольного возраста
Название теста
Бег по гимнастической
скамейке

Повороты на
гимнастической
скамейке

Стойка на одной ноге
с закрытыми глазами

Оценка/ баллы
«отлично» / 3 балла
«хорошо» / 2 балла
«удовлетворительно» / 1 балл
«неудовлетворительно» / 0
баллов
«отлично» / 3 балла
«хорошо» / 2 балла
«удовлетворительно» / 1 балл
«неудовлетворительно» / 0
баллов
«отлично» / 3 балла
«хорошо» / 2 балла
«удовлетворительно» / 1 балл
«неудовлетворительно» / 0
баллов

Результат для
мальчиков
7,0 сек
8,0 сек
9,8 сек

Результат для
девочек
7, 5 сек
8,5 сек
10,3 сек

11,4 сек

11,9 сек

12,5 сек
14,0 сек
16,0 сек

14, 0 сек
16,0 сек
18,5 сек

18,0 сек

21,0 сек

6,0 сек
4,0 сек
3,0 сек

6,0 сек
4,0 сек
3,0 сек

Менее 3,0 сек

Менее 3,0 сек

Для получения наиболее информативного и объективного результата к проводимым
тестированиям были предъявлены некоторые требования:
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– тестирование проводились в одинаковых условиях, в одно и то же время 10.30 утра на
спортивной площадке детского сада;
– разминка перед тестированиями выполнялась одинаковая во всех случаях;
– тестирования всегда проводились одним человеком;
– схема выполнения и порядок тестирований был неизменным;
– испытуемые дети стремились показать максимальный результат и очень старались.
Анализируя полученные результаты можно констатировать, что более успешно дети
справились с тестом «повороты на гимнастической скамейке», также следует отметить, что
мальчики справились с заданием лучше, чем девочки. Также из представленной таблицы 2
видно, что результаты развития динамического (поступательного) равновесия и статического
равновесия можно оценить, как «удовлетворительные».
Таблица 2
Результаты развития равновесия у детей старшего дошкольного возраста
(средний балл, констатирующий этап)
Тестовые задания
Мальчики/девочки

Бег по
гимнастической
скамейке

Повороты на
гимнастической
скамейке

Мальчики/девочки

1,4/1,3

2,5/2,2

Стойка на
одной ноге с
закрытыми
глазами.
1,2/1,2

Средний
показатель в
баллах
1,7/1,5

Чтобы изменить уровень развития равновесия были разработаны комплексы
физических упражнений с использованием фитбол-мячей и полусферы, которые включали в
себя задания на развитие статического и динамического равновесия.
Комплексы физических упражнений на фитбол-мячах и полусферой интересны детям и
заключают в себе все необходимые условия для развития равновесия: необычные исходные
положения; изменение положения тела при выполнении упражнения, удержание равновесия
на неустойчивом предмете.
Работа велась с детьми в свободное время на прогулке в виде динамических пауз,
которые проводили на веранде. В связи с условиями пандемии COVID-19 на занятиях дети
занимались без масок, взрослые использовали все индивидуальные средства защиты (маски,
перчатки).
Также разработанные комплексы с фитбол-мячами включались в физкультурные
занятия, которые проводились инструктором по физическому воспитанию для всех детей
старшего дошкольного возраста. Один комплекс проводился 2 недели по вторникам и
четвергам. Каждый следующий комплекс разрабатывался с усложнением. Всего разработано
5 комплексов. Комплексы проводились в течение 9 недель. Каждый комплекс содержит в
себе 7–8 упражнений: по 2 упражнения, направленных на развитие статического равновесия
на полусфере и фитбол-мяче, а также по 2 упражнения, направленных на развитие
динамического равновесия на тех же пособиях и игровые упражнения.

6

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Выполнение упражнений на статическое и динамическое равновесие, а позволило
обеспечить комплексам упражнений оптимальную нагрузку, тренировочный эффект и
положительный эмоциональный настрой детей.
Каждый следующий комплекс разрабатывался с усложнением. В каждом последующем
комплексе разучивалось по два новых физических упражнения, усложнялись исходные
положения и техника исполнения. Все упражнения проводились в игровой форме.
Таблица 3

26.10.2020
Пн.

Пример комплекса
1. Ходьба с перешагиванием через веревочки, поднятые на
высоту 10–15 см.
2. Полусфера стоит на основании; исходное положение
(И.П.) встать на полусферу с закрытыми глазами, в руках
дети держат мешочек с песком массой (150 грамм) и
передают его из руки в руку вокруг себя.
3. Упражнение на качающейся полусфере (полусфера на
макушке)
И. П. – встать на полусферу, руки на поясе.
На один – наклон головы вперед; на два – И.П., на три –
наклон головы назад; на четыре – И.П.
4. «Веточка»
Сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опоре стопами на пол,
руки опущены вниз. Сидя на мяче, выполняются наклоны
вправо и влево. Руки подняты вверх, ладони обращены друг
к другу.
5. «Качели»
Сидя на мяче, руки опущены вниз. Прокатываясь на мяче
вперед, поставить ноги на носки, одновременно подняв
руки вверх, затем прокатываясь на мяче назад, поставить
ноги на пятки, руки при этом максимально отвести назад, а
туловище одновременно с этим движением наклонить
вперед.
6. Кто дольше на одной ноге.
Цель игры: развитие и совершенствование навыка
статического равновесия. Подводящие упражнения для
контрольного теста «стойка на одной ноге с закрытыми
глазами».
Ход игры: детям предлагают различные варианты заданий:
а) стоять на полу закрыв глаза;
б) стоять на скамейке вдоль или поперек;
в) менять положение поднятой ноги: вынести вперед, в
сторону, согнутую или прямую, положить на колено
мешочек с песком, взяться за щиколотку.
7. Ходьба по шнуру (длина 8–10 м), лежащему на полу,
прямо, по кругу и зигзагом с мешочком на голове (массой
150 г).

3-4 раза
4-5 раз

4-5 раз

4-5 раз

Цель: развитие
и
совершенствова
ние
статического и
динамического
равновесия.
Подводящие
упражнения для
контрольных
тестов: «бег по
гимнастической
скамейке» и
«повороты на
гимнастической
скамейке».

6-7 раз

2-3 раза

2-3 раза

Для выявления эффективности разработанных комплексов упражнений были
проведены повторные тестовые задания на проверку статического и динамического
равновесия. Тестовые задания были те же, что и вначале исследования. Условия проведения
тестовых заданий были прежними для экспериментальной и контрольной групп.
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Анализируя результаты развития равновесия у детей старшего дошкольного возраста
можно сделать следующие выводы:
– Развитие равновесия к концу экспериментального периода имеет положительную
динамику по сравнению с результатами начала экспериментальной работы.
– Более высокие результаты, как мальчики, так и девочки показали в тестовом задании
стойка на одной ноге с закрытыми глазами. В среднем время удержания статической позы
увеличилось на 4,6 сек. у мальчиков и на 5,1 сек. у девочек.
– Менее высокие результаты дети показали в упражнении бег по гимнастической
скамейке. Результаты мальчиков улучшились на 3,4 сек., у девочек на 3,8 сек. Однако
наблюдения показали, что дети при движении стали выполнять меньше ошибок.
В результате проведенного исследования было установлено, что проведение комплекса
физических упражнений с нетрадиционными пособиями фитбол-мячом и полусферой с
детьми 6-7 лет оказывает положительное влияние на развитие равновесия. На основе выше
сказанного можно сделать вывод о том, что цель исследования достигнута.
Литература
1. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. М., 2006. 287 с.
© Бузулуцкова М.В., Воронова Е.К., 2021
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Научный руководитель: Свечкарев В.Г., д-р пед. наук
Майкопский государственный технологический
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕГА
Спортивная техника – это способ выполнения изучаемого упражнения. Она
определяется как внешней формой движений, так и внутренним их содержанием, т. е.
переходом к мгновенному расслаблению, когда это возможно и необходимо, правильно
подобранным ритмом элементов и движений в целостном упражнении, максимально
возможной концентрации усилий в нужный момент [1].
В последнее время в теории и методике тренировки в беговых дисциплинах легкой
атлетики стало актуально общее направление на оптимизацию развития именно технической
подготовки бегуна [2]. Это связывают с тем, что именно изучение правильной техники всем
спортсменам необходимо для экономии энергии при беге, что в последующем будет
сказываться на достижении высоких результатов.
В основе совершенствовании техники движения лежит образование новых условно
рефлекторных связей, поэтому изучаемые упражнения необходимо повторять многократно.
В беге на средние дистанции применяется высокий старт. По команде «На старт» бегун
становится перед линией старта, не касаясь линии носком, стоящей впереди ноги. Другая
нога отставлена назад, на носок, на расстояние 1,5–2 ступни от линии старта. Тяжесть тела
бегуна перенесена на стоящую впереди ногу. Руки свободно опущены, туловище почти
прямое. По команде «Внимание» тело бегуна поддается вперед, увеличивается наклон
туловища. Нога, стоящая сзади, передней частью стопы сильно опирается о землю. Руки
согнуты в локтях, одна нога – впереди, другая – сзади. При этом, если у линии правая нога,
то вперед выносится левая рука, а правая отводится назад. По команде (выстрелу) быстрым
отталкиванием ног от земли и сильным толчком спортсмен начинает стартовый разгон, делая
сначала шаг стоящей сзади ногой. Бег на средние дистанции, как правило, проводится по
общей дорожке. Для того, чтобы бегуны, стоящие на старте на разном расстоянии от бровки,
начали бег в равных условиях, стартовую линию проводят не перпендикулярно бровке, а по
кривой.
Все бегуны после команды стартера, начав бег, стремятся занять бровку. Первые 30–
50 м со старта им приходится бежать быстро с некоторым наклоном туловища, а затем уже
переходить на широкий маховый шаг.
Движение бегуна маховым шагом свободны и непринужденные, без чрезмерного
напряжения мышц, что вызывает усталость. При изучении техники бега следует обратить
внимание на постановку ступней на грунт и умение расслаблять мышцы ног. Ноги ставятся с
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передней части стопы или с внешнего свода. Тело бегуна слегка наклонено вперед, в
пояснице наблюдается небольшой прогиб.
Движения плеч и рук бегуна плавные. Руки поддерживают равновесие тела. Они
согнуты в локтях почти под 90 градусов, локти немного отведены в стороны. Во время
своего движения рука при беге выносится слегка во внутрь до средней линии тела, кисть
поднимается до уровня подбородка.
При беге все движения должен быть максимально естественными и эффективными.
Очень важным в технике является полное разгибание ног сзади; закончив отталкивание, до
положения вертикали, нога проносится более расслабленной.
Техника бега на прямых отрезках дистанции отличается от техники при пробегании
виражей. При прохождении виража шаг становится немного короче, туловище наклоняется
чуть влево, центр тяжести смешается на левую ногу. Техника бега на средние дистанции
имеет следующие моменты:
– наклон тела вперед 5–6 градусов;
– плечевой пояс должен быть максимально расслаблен;
– лопатки немного сведены;
– не большой естественный прогиб в пояснице;
– голова смотрит вперед.
Такая техника бега наиболее рациональна и самая энергосберегаемая.
Рассмотрим основные технические действия спортсмена при прохождении виражей:
– произвести необходимый наклон тела влево;
– амплитуда движения левой руки уменьшается;
– правое плечо слегка выдвинуто вперед;
– шаг левой ноги становиться чуть короче;
– маховое движение правой ноги производится слегка вовнутрь;
– стопа правой ноги должна быть поставлена с разворотом внутрь.
В беге на средние дистанции скорость увеличивается за счет увеличения частоты
шагов, а не за счет увеличения самой длинны шага. Чем больше будет шаг, тем больнее
энергии будет затрачивать спортсмен. Скорость бега будет увеличиваться в том случае, если
при увеличении частоты шагов длина шага не уменьшится [3].
Финишный рывок в беге на средние дистанции играет немало важную роль. Длина
финишного отрезка разная, финиш каждого спортсмена индивидуален в зависимости от
физических и физиологических качеств спортсмена, а также он зависит от длины всей
дистанции в среднем это 120–300 метров.
В беге на средние дистанции дыхание играет большую роль. В основном ритм такой:
вдох и выдох делается на три – четыре шага. Задержки дыхания во время дистанции плохо
отражаются на бегуне.
Обучение технике бега на первый взгляд кажется делом несложным, потому что
движения при беге просты и однообразны. Однако это не так. Обнаружить имеющиеся в
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технике бега ошибки, устранить истинную причину их возникновения и уметь найти
наиболее эффективные способы их устранения, является главным моментом в обучении.
Важным условием успешного обучения технике бега является понимание самим
бегуном сущности того или иного движения, преимущества одного из способов выполнения
движения перед другими способами и знание методики овладения этим движением.
Сознательное отношение к тренировкам является важнейшим принципов обучения.
Обучение технике бега неразрывно связана с тренировкой, и степень нагрузки уже на
первых занятиях уже может быть весомой. Однако нагрузка не должна быть чрезмерной для
новичка. При высокой нагрузке прогресс в освоении правильной технике не будет достигнут
и, кроме того, может быть снижен интерес к занятиям у занимающихся.
На первой тренировке преподаватель или тренер должен получить путем наблюдения
общее представление о технике бега занимающихся. Все объяснения нужно сопровождать
показом, демонстрацией соответствующих положений. Особое внимание нужно уделить
ошибкам и их устранению. Однако преподаватель должен быть уверен, что его выводы о
причине ошибке верны.
Ошибки могут возникать из-за неправильного представления о характере движений,
неумения владеть своим телом.
Можно отметить следующие характерные и наиболее часто встречающиеся ошибки,
которые будут сказываться на результативности занятий и результатах:
1. Чрезмерный наклон тела вперед. При наличии этой ошибки движения конечностей
осуществляются не с полной амплитудой. Бедро маховой ноги поднимается невысоко, шаг
становится неестественно коротким, приземление резким, толчкообразным. Мышцы спины и
плечевого пояса излишне напрягаются, руки выносятся вперед недостаточно, локти идут
слишком далеко назад и вверх. Движения всего тела порывистые. Иногда незначительное
уменьшение наклона отведением плеч назад устраняет все эти нарушения, и бег становится
более естественным, плавным, ритмичным.
2. Сгибание тела в тазобедренном суставе. Такое положение тела вызывает те еж
нарушения, что и чрезмерный наклон тела вперед. Помимо этого, динамичность бега, то есть
стремление вперед, уменьшается, так как положение отдельных частей тела не совпадает с
направлением движения, и часть силы заднего толчка тратиться впустую.
Чтобы устранить эти нарушения, необходимо распрямить туловище и отвести плечи
назад, диафрагму слегка переместить вверх и следить за тем, чтобы в момент отталкивания
таз был выведен вперед [4].
3. Вертикальное положение тела с тенденцией к отклонению туловища назад. Эта
ошибка может быть постоянной или появляться к концу бега при значительном утоплении. И
в этом случае динамичность бега будет уменьшаться. Сила заднего толчка излишне
направлена вверх и не совпадает с направлением движения. Задний шаг становится короче.
Бедро маховой ноги поднимается слишком высоко, но длина шага от этого не увеличивается,
поскольку тело в полете движется по более крутой траектории. Легкий наклон тела вперед
устраняет эти нарушения. Однако нужно знать, что отклонение туловища назад объясняется
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слабыми мышцами живота. Поэтому, чтобы устранить причину ошибки, полезно уделить
время укреплению мышц живота посредством упражнений. Чтобы энергия эффективно
передавалась по кинематическим цепям, а ударная нагрузка быстро гасилась и мягко
распределялась по телу необходимо придать стабильность телу, так как любые лишние
(ненужные) движения будут рассеивать мышечную работу, разбалтывать и изнашивать
опорно-двигательный аппарат. Для этого достаточно стабилизировать таз во фронтальной
плоскости (убрать раскачивание таза влево-влево и вниз-вверх) и стабилизировать лопатки.
Во время бега сохраняйте активность поперечной мышцы живота (мышцы живота слегка
подтянуты и напряжены) и вытягивайтесь через макушку вверх. Все это поможет более
правильно выстроить тело относительно сил гравитации и улучшит придачу энергии от
нижних конечностей вверх и от верхних конечностей вниз.
4. Боковое раскачивание тела. Этот недостаток неизбежен, но он должен быть сведен к
минимуму. Иногда раскачивание увеличивается слишком высоким положением рук и малой
амплитудой их движения при закрепощенном туловище. В этом случае следует изменить
характер движения рук и обратить внимание на необходимость легкого поворота туловища в
сторону маховой ноги.
5. Жесткое, закрепощенное положение туловища. Важно расслабляться во время бега,
убирая зажимы, излишнюю скованность, сверх усилия и научиться использовать
«бесплатную» энергию упругой деформации эластичных компонентов тела.
Расслабленный бег не означает разболтанный или шаркающий! Необходимо убрать
лишнее напряжение, которое крадет энергию и мешает двигаться с необходимой
амплитудой, подтягивая пятку под ягодицу (это движение должно происходить без какихлибо усилий, за счет выноса бедра вперед).
Опять же, амплитуда движений будет напрямую зависеть от скорости бега, нет смысла
утрировать «заброс» пятки и «вынос» бедра на низких скоростях, что будет вызывать
излишнее неестественное напряжение. Правильная техника формирует ощущение
«парящего» бега, как будто тело ничего не весит, касание опоры мимолетны (короткое время
контакта с землей), а все движения четкие, линейные и синхронизированные.
Чтобы ослабить напряжение туловища, необходимо приучить бегуна делать растяжку
после тренировки, а также в заминке семенящий бег [5; 6]. Это упражнение выполняется
мелкими шагами. При этом мышцы ног остаются напряженными, а мышцы рук и туловища
расслаблены. Другим упражнением, приучающим к умению расслаблять мышцы, является
распрямление и опускание рук в беге с последующим встряхиванием их в плечевых
суставах.
Избыточная масса тела, особенно в области живота, не только приводит к нарушению
техники бега, но и делает его опасным и даже вредным для здоровья. Увеличивается ударная
нагрузка, страдают сердце и суставы, формируется неправильный стереотип движения,
который приводит к повышенному износу всех систем организма и усиливает уже
существующие нарушения.
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СПОРТИВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
Под термином «спортивный национализм» принято понимать совокупность
националистически окрашенных настроений, идеологий и чувств, зарождение и проявление
которых связано со спортом. Некоторые представители социальных наук противопоставляют
спортивный и государственный национализм: спортивный характеризуется искренностью
чувств, тогда как официальный государственный национализм навязывается институтами
власти. Однако на деле и государственные институты могут конструировать эмоции,
которые воспринимаются как искренние, и отделить искреннее от навязанного – задача
практически невыполнимая. Попробуйте, например, честно объяснить себе, почему вы
болеете за «свою» команду или спортсмена.
Другой подход гласит, что спортивный национализм – составная часть официальной
государственной идеологии. Однако у некоторых наций спортивный национализм есть, а
государственности нет, к тому же спортивный национализм может носить и
антигосударственный характер, как показывает случай Каталонии. Противостояние
футбольных команд из Каталонии с соперниками из Мадрида выходит за рамки спортивного
соперничества, каталонцы рассматривают его как демонстрацию силы своего региона. В
Корее времен колониальной зависимости от Японии спортивные организации стали одним
из значимых каналов борьбы с японской культурной и политической гегемонией, а в ЮАР
времен апартеида чернокожее население публично выражало недовольство режимом,
демонстративно поддерживая приезжие команды на стадионах.
Есть и компромиссный подход: спортивный национализм тесно связан с другими
видами национализма, и националистические чувства, культивируемые в спорте, могут
распространяться на более широкий политический контекст; и наоборот, эмоциональная
привязанность в спорте может создаваться, направляться и контролироваться авторами и
институтами за пределами спорта.
Зарождение мирового спорта во многом было обусловлено стремлением
многонациональных государств создать общую интегрированную идентичность,
позволяющую рассматривать жителей страны как единую общность. Сегодня роль спорта
как источника националистически окрашенных чувств варьируется [6].
В устоявшихся нациях, где есть длительная история влияния спортивных достижений
на чувства национальной гордости и принадлежности, спортивные события играют
минимальную роль. В Нидерландах, например, как показывает социологическое
исследование, в котором ученые пытались оценить влияние спортивных достижений на
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национальное самосознание, национальная гордость не слишком зависит от текущих
спортивных успехов. Спорт – лишь одно из многих проявлений нации.
Для наций с молодой государственностью, наоборот, спорт – одна из ключевых
площадок демонстрации национальной идентичности как для жителей страны, так и для
международного сообщества. В балканских странах спортивные соревнования, особенно
футбольные игры национальных команд, активно используются для продвижения
националистических чувств, в том числе и с помощью агрессивного противопоставления
собственной национальной идентичности и идентичности соседних государств.
Оскорбления, физическое насилие, демонстрация ненависти к политическим символам
оппонентов – до сих пор отличительные черты спорта в регионе. Балканский опыт
показывает, как политизация спортивного национализма способна трансформировать
националистически окрашенные чувства в шовинизм и национализм милитаристского типа.
Инструментальная ценность спорта также зависит от политического режима. В
закрытых недемократических режимах спорт конструирует эмоциональную привязанность
не только к национальной идентичности, но и к текущей политической повестке дня, что
способствует повышению лояльности граждан. Принято считать, что Бенито Муссолини
успешно использовал спортивные успехи итальянцев для прославления фашистского
государства, Франциско Франко – национальный чемпионат по футболу для пропаганды
силы единой испанской нации, а Адольф Гитлер – Олимпийские игры в Берлине для
пробуждения националистических чувств у немцев. О схожей роли спорта говорят
исследователи Японии времен политики военного.
В открытых демократических режимах спорт скорее позволяет продемонстрировать
преимущества демократии над другими формами правления, нежели играет в пользу
действующего правительства. Другими словами, превосходство в спорте способно внести
свой вклад в увеличение международного престижа и авторитета правительства; граждане
страны осознают этот вклад, но он не играет решающей роли в политической борьбе на
национальном уровне. Традиционные приглашения лучших спортсменов в Белый дом в
США – это демонстрация силы американского государства и спорта, но не влияния
президента, а вот отказ от встречи с президентом дискредитирует главу государства, но не
само государство.
В России, где в политической системе доминирует государство, исследователи
рассматривают спортивный национализм в первую очередь как часть официального
национализма. Проведение в стране спортивных мега событий, таких как зимние
Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, сопровождающихся масштабной
мобилизацией экономических, человеческих, административных и медийных ресурсов,
выводит на авансцену лидера государства, который олицетворяет усилия всей нации по
подготовке и проведению турнира. Президент играет большую роль в формировании образа
общероссийской национальной идентичности, конструируемой и продвигаемой через
спортивные мега события [3].
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Безусловно, мега события позволяют продвигать и другие национальные идентичности.
Среди примеров – призыв лидера Ингушетии поддержать ингушского борца, выступающего
под другим именем за Турцию, в финальной схватке с россиянином за золото Олимпиады в
Рио, или стратегия властей Татарстана по продвижению бренда «Казань – спортивная
столица» как части республиканской идентичности. Однако масштаб мега событий и
выступление отечественных спортсменов под флагом России делают общероссийскую
идентичность приоритетной. Как показывают опросы, мега события вызывают интерес у
большинства россиян, из них почти половина испытывает гордость за страну.
Неотъемлемая часть советского спортивного наследия, где победы в спорте были
важной частью демонстрации политического превосходства, – высокие ожидания по
отношению к спортсменам, представляющим страну. При этом национальная идентичность в
контексте мега событий приобрела гибкий характер: если на Олимпиаде в Сочи победы
добивался иностранец, выступавший за Россию, то он становился «своим», поскольку
выступал за российскую команду; если победа доставалась россиянину, выступавшему за
другую страну, то он становился «своим» на основе происхождения. На чемпионате мира по
футболу, наоборот, неожиданно успешное выступление национальной команды заметно
повысило лояльность россиян к сборной, которую нещадно критиковали до начала турнира
[5].
Но чтобы спорт и дальше генерировал националистические чувства, нужны яркие
победы. Показательна официальная реакция президента на два резонансных
информационных повода. Встреча президента с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
стала не меньшим событием в российских медиа, чем сам чемпионский бой. При этом
единственная связь государства и чемпиона – это гражданство Хабиба, так как спортсмен не
представлял на соревнованиях свою страну, а государственная политика и
профессиональный миксфайт никак не связаны. Но показательная встреча лидера
государства и спортсмена-профессионала позволяет «натянуть» национальную идентичность
на большой спортивный успех [2].
В России богатые спортивные традиции, а устойчивых и широко разделяемых
национальных символов, и идентичностей, способных конкурировать по своей значимости и
эмоциональной привязанности со спортивными успехами, довольно мало. Все это усиливает
отзывчивость россиян к спортивным победам. А тесное переплетение спортивного и
официального национализма позволяет успешно интегрировать спорт в процессы
конструирования национальной идентичности.
Очевидно, что вопрос о том, гордятся ли люди своими национальными спортсменами,
представляет собой лишь одну часть более широкой картины национализма, и для
правильной интерпретации эмпирических результатов требуется теоретическое уточнение:
что такое спортивный национализм и как он возникает? В историческом плане вопрос, на
который мы должны ответить, заключается в том, как разрыв между частным и
общественным мирами был также преодолен спортом. С точки зрения социологии, задача
состоит в том, чтобы установить, как повествования о национальности производятся в
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бесконечном и непрерывном потоке напоминаний о том, кем мы являемся как жители наших
стран. Соответственно, то, что нам нужно понять, – это то, как спорт имеет значение для
национализма в некотором социально-психологическом ракурсе, показывая, как
индивидуальные и коллективные факторы действуют вместе и порождают истории и
идентичности, говорящие нам, кто мы такие как индивиды в составе более крупных
национальных коллективов.
Концепция, наиболее часто используемая для понимания того, как различные
идеологические элементы связывают индивидуальный и коллективный опыт с
национальными особенностями, – это национальная идентичность [7]. Развитие
национальной идентичности – это средство самокатегоризации, где классифицируются и
усваиваются стереотипные нормы, которые затем приписывают «нам и им». Полезная
концептуальная основа для лучшего понимания роли спорта в таких процессах заключается в
том, как создаются идентичности, зависящие от границ между «нами и ими». Различает в
таких процессах две стадии: социальные механизмы, устанавливающие границы, и те,
которые их создают. Вопрос о том, как мы «не забываем», что мы часть страны, кто мы есть,
является главной ролью, которую играет спорт в продолжающемся, успешном,
повседневном производстве национальных идентичностей. Мы (русские, канадцы и др.)
хоккейная страна, мы играем в хоккей и у нас есть своя славная история, свой стиль, своя
команда и звезды.
Мы можем видеть, как спорт, принимая ритуальные формы, может активизировать
национальные чувства и умы. Таким образом, спорт становится центральным символом
национализма современных обществ, создавая и, возможно, самое главное, кто мы как члены
страны. Национальная гордость, возникающая в результате занятий спортом, является одним
из способов концептуализации результата таких процессов. Дело в том, что гордость за
успехи национальных представляет собой опыт, способствующий и активизирующий
чувства единства среди людей конкретных стран, что отчасти и является банальным
национализмом.
В целом представляется разумным предположить, что спортивный национализм имеет
два источника. С одной стороны, спортивный национализм может объединиться с
национализмом: люди с сильными национальными чувствами также гордятся, когда
национальные спортсмены добиваются успеха. С другой стороны, спортивный национализм
может также зависеть от привязанности к спорту: те, кто интересуется спортом, могут
чувствовать национальную гордость за своих спортсменов несмотря на то, что они не
выражают сильных национальных чувств.
Национальные идентичности часто основаны на глубоких культурных слоях, и среди
них связь между религией и национальным сознанием может быть очень тесной. Можно
было бы ожидать, что религия будет способствовать дальнейшему национализму, отчасти
потому, что она, как и спорт, часто связана с ритуалами, местами и людьми с национальным
колоритом. Образованные люди лучше понимают различия, легче представляют себя частью
более крупных социальных групп и тем самым более космополитичными, менее склонны к
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тому, чтобы гордиться из-за спорта, чем те, у кого меньше образования. В дополнение к
культуре, следует ожидать материальные ресурсы имеют значение с точки зрения
национализма. Суть таких аргументов заключается в том, что люди богатые чувствуют себя
менее угрожаемыми другими, чем бедные. Это означает, что люди с высокими доходами
должны быть менее националистичны.
Поскольку мужчины часто более преданы спорту, чем женщины, у них есть более
сильная тенденция к спортивному национализму. Кроме того, пожилые люди в целом более
националистичны, чем молодые. Этот эффект, вероятно, обусловлен более
космополитическими взглядами более молодых поколений (частично отражающими
образование), но также может быть результатом опыта, характерного для разных поколений
в различных странах, связанных как со спортивными событиями, так и с неспортивными
событиями, связанными с войнами и политикой. Когда речь заходит о непосредственном
влиянии спорта на национализм, можно добавить два довольно прямолинейных
предположения: участие в спорте и физической активности, а также посещение спортивных
мероприятий, вероятно, будут способствовать развитию спортивного национализма.
На спортивный национализм могут влиять несколько национальных особенностей,
некоторые из которых потенциально отражают уникальный национальный опыт, который
трудно полностью охватить в таком крупном сравнительном исследовании, как это. Таким
образом, для обеспечения возможности сопоставления ряда важных и сходных
национальных факторов, имеющих отношение к этим процессам в разных странах, основное
внимание было уделено характеристикам, присутствующим и предположительно важным во
всех странах. Это структурные факторы, связанные с индивидуальными и национальным
доходами, политические факторы, связанные с демократическими институтами, и
культурные факторы, отраженные в индивидуальном образовании, а также степень
культурной глобализации стран.
Для экономического развития считает, что экономическая конкуренция способствует
националистическому антагонизму; поэтому более богатые страны являются менее
(спортивными) националистическими [4].
Одной из центральных тем в литературе по национализму является различие между
гражданским и этническим национализмом, часто связанным с разделением Востока и
Запада. Контекст Восток-Запад может также повлиять на спортивный национализм, хотя
трудно достичь этого разделения, за исключением случаев, когда страны в исследовании
имеют географически четкие позиции Восток-Запад [8]. Кроме того, существуют очевидные
различия городские – сельские, промышленные – постиндустриальные, отдельные
спортивные традиции, национальные культуры различных типов, связанные как с
национализмом, так и со спортом.
Спорт, как и культура в целом, является одним из наиболее цивилизованных способов
взаимоотношений людей в обществе. Огромное влияние спорта в мире, его значительный
миротворческий ресурс дают возможность надеяться, что спорт, как часть общечеловеческой
культуры, в 21 столетии будет способствовать расширению диалога между людьми доброй
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воли, не взирая на расу, конфессию, культуру, а формула «единство в многообразии» станет
естественной аксиомой для политиков и всего человечества [1].
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МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ ДИГИНИРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ
ПОДВЕСНОГО ТРЕНИНГА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Проблема физического здоровья женщин среднего возраста, является особенно
актуальной в последние годы. Этой проблемой занимаются педагоги, физиологи, методисты,
медицинские
работники.
Физическое
здоровье
определяется
состоянием
и
функционированием организма. Если женщина физически здорова, то он может выполнять
все свои обязанности свободно.
Проблемой является недостаточно эффективный выбор средства и методов
оздоровительной физической культуры направленных на профилактику дигиниративнодистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата у женщин среднего возраста.
Подвесной тренинг – это развитие всех физических качеств, необходимых для
повседневной жизни. Фитнес настолько многогранен, что любой человек, независимо от
возраста, пола, образа жизни и стартового состояния здоровья, может приспособить систему
к своим нуждам, и она гарантированно приведет к поставленной цели [2; 4].
Цель исследования. Теоретическое обоснование использования средств подвесного
тренинга в процессе профилактики дигиниративно-дистрофических заболеваний опорнодвигательного аппарата у лиц среднего возраста.
Задачи исследования:
1. Проанализировать специальную литературу средств подвесного тренинга в процессе
профилактики дигиниративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата
у лиц среднего возраста и обобщить практический опыт.
2. Разработать методику тренировки с использованием подвесной системы.
Методы и организация исследования: проанализировать современные литературные
источники; разработать комплекс упражнений с использованием подвесной системы
направленных на профилактику дигиниративно-дистрофических заболеваний опорнодвигательного аппарата,
Результаты исследования и их обсуждение. Тренировки проходили с участием таких
тренажеров, как TRX Suspension training, TRX Rip Trainer (ротационный тренинг),
функциональной рамы, позволяющей работать в любой плоскости движения, каната,
набивных мячей, неустойчивых платформ. В группе практиковались специальные
упражнения на все группы мышц, состоявшие преимущественно (на 70-80%) из
ротационных упражнений и с использованием подвесного оборудования. Каждая тренировка
составлялась с участием всех трех плоскостей движения и с учетом особенностей каждого
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участника исследования. В каждой тренировке, которая длилась 55 минут, были упражнения,
задействующие все группы мышц одновременно [1].
Вся подготовка была разбита на 3 этапа: подготовительный, 1 и 2 этап.
Подготовительный этап (10 дней) включал себя регистрацию, мотивационные беседы,
рекомендации по питанию, измерения, общие собрания.
Первый этап – (21 день) включал в себя закладывание фундамента: постановку
правильной техники упражнений, укрепление мышц кора и обучение правильным
движениям. На данном этапе работали исключительно с простыми движениями, постепенно
переходя к сложным.
Второй этап – Все оставшееся время группа занималась уже более интенсивно,
добавляя сложные движения и включая такие методы тренировки, как интервальный и метод
повторных усилий. Занятия проходили 3 раза в неделю на подготовительном и первом этапах
и 4 раза в неделю на втором этапе (табл. 1).
Таблица 1
Примерные упражнения на первом этапе тренировок (21 день)
для улучшения стабильности
Упражнение
Супермен
Хип-пресс
Планка
Боковая планка
Жим от груди
TRX, Тяга TRX

Интервалы
отдыха
30 сек

Уровень 1

Уровень 2

Повторения

Подходы

На полу
На полу
На полу, на
BOSU
На полу, на
BOSU

На BOSU
BOSU, TRX

30 сек
20 сек

3
3–4

TRXпланка

20 сек

3–4

10 сек

TRXплака

15 сек каждая
сторона

3–4

10 сек

Жим, тяга от груди
TRX Rip Trainer

12–15

3

60 сек

TRX

Упражнения на стабильность тела чрезвычайно необходимы на первых этапах
тренировок – это позволит развить мышцы стабилизаторы до необходимого уровня, для того
чтобы безопасно перейти на новый этап тренировок и избежать травм со спиной или
другими частями тела. При выполнении различных многосуставных упражнений
определенные части тела должны быть стабильны. Это такие как — колено, крестцовый и
поясничный отдел позвоночника, у среднего и нижнего отдела позвоночника и у лопатки. У
колена есть тенденция к разболтанности и поэтому оно может извлечь пользу из увеличения
стабильности и контроля движений. Эта тенденция обычно предшествует травмам колена и
дегенеративным процессам, которые в итоге сделают его более жестким. У поясничного и
крестцового отделов позвоночника есть тенденция к разболтанности и поэтому они могут
извлечь пользу из увеличения стабильности и контроля движений. Эта область находится на
пересечении механических стрессов и недостаток контроля движений часто замещается
общей жесткостью, как стратегией для выживания. У среднего и нижнего шейного отделов
позвоночника есть тенденция к разболтанности и поэтому они могут извлечь пользу из
увеличения стабильности и контроля движений [3].
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И в области лопатки есть тенденция к разболтанности и поэтому она может извлечь
пользу из увеличения стабильности и контроля движений. Чрезмерные движения в этой
области (scapular substitution) это характерная проблема и зачастую один из аспектов работы
в реабилитации плеча. И также у стопы есть тенденция к разболтанности и поэтому она
может извлечь пользу из увеличения стабильности и контроля движений (координации
движений). Данные упражнения могут быть эффективны для тренировок стабильности
данных частей тела (табл. 2.)
Таблица 2
Примерные упражнения для улучшения мобильности
на первом этапе тренировок (21 день)
Упражнение
Bird dog
Альпинист
Moving Hip Bridge
Боковая планка с
ротацией

3
2
4

Интервалы
отдыха
45 сек
60сек
60 сек

–
–
Пауза в верхней точке

3

30 сек

Пауза в верхней точке

Повторения

Подходы

15-20
20
15
10 на каждую
сторону

Примечание

Базовая тренировка мобильности на первом этапе необходима для качественных и
правильных движений в более сложных упражнениях, направленных на профилактику
дигиниративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата у лиц среднего
возраста. Для того, чтобы безопасно перейти ко второму этапу тренировок, каждой
участницы эксперимента необходимо было пройти как минимум 8 тренировок на первом
этапе – для того чтобы посмотреть, как реагирует их организм и тело на данную нагрузку.
Тренировка состояла из упражнений на стабильность и мобильность тела (35–40 мин), а
также из обучения базовым движениям, таким как: приседания, наклон, тяга, ротация, выпад
(25–30 мин) (табл. 3).
Таблица 3
Упражнения на втором этапе с TRX Rip Trainer
Упражнение
TRX Rip Тяга+ присед
TRX Rip выпад в бок с
вращением корпуса
TRX Rip Присед
+прыжок на 90
градусов
TRX RIP выпад+тяга
+ ротация
TRX RIP Присед+
ротация
TRX RIP Ротация
корпуса с поднятыми
вверх руками

Англ. название
TRX Rip Squat Row
TRX Rip Lunge
Rotation

Движение
Приседание, тяга

TRX Rip 90- Degree
Jump Press

Приседание, жим

Сагиттальная,
горизонтальная

TRX Rip Drag Lunge

Выпад, приседание,
тяга, ротация

Саггитальная, Фронтальная

TRX RIP Wrist
Rotation with Squat

Приседание, ротация

Сагиттальная,
горизонтальная

TRX RIP overhead
rotation

Ротация

Горизонтальная

TRX RIP Вилы

TRX RIP Pitchfork

Тяга, присед

TRX RIP Гребля стоя

TRX RIP Paddle
Row

Тяга, ротация

Выпад, ротация

Плоскость движения
Саггитальная
Фронтальная,
горизонтальная

Сагиттальная,
горизонтальная
Сагиттальная,
горизонтальная
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Упражнение
TRX RIP
Ротация+жим

Англ. название
TRX RIP Alternating
press and reach
rotation

Движение
Ротация+жим

Плоскость движения
Саггитальная,
горизонтальная,
фронтальная

Вектор силы (уменьшение или увеличение нагрузки) и RIP Trainer (табл. 4):
– Приближение или удаление тренажера от точки крепления – чем ближе к точке
крепления амортизатора находится испытуемый, тем меньше натяжение амортизатора и тем
ниже нагрузка.
– Высота точки крепления.
– Использование амортизатора с другой нагрузкой (низкой, средней, высокой).
– Изменение положения кольца с амортизатором относительно корпуса.
Добавление дополнительного оборудования.
Таблица 4
Основные упражнения на втором этапе с TRX Suspension Training
Упражнение
TRX Выпад вбок

Движение
Выпад

Плоскость движения
Саггитальная, фронтальная

Выпад

Саггитальная, фронтальная

Присед
Жим
Наклон
Сгибание ног

Саггитальная
Горизонтальная, фронтальная
Фронтальная
Саггитальная

TRX One leg squat

Приседание

Саггитальная

TRX Crunch
TRX Twist

Тяга
Ротация

TRX Тяга одной рукой

TRX Crunch

Тяга, ротация

TRX Сгибание рук

TRX I deltoid fly

Разгибание

Саггитальная
Горизонтальная
Горизонтальная,
саггитальная
Саггитальная

TRX Перекрестный выпад
TRX Cпринтер старт
TRX Нижнее разведение рук
TRX Хип Дроп
TRX Кранч
TRX Приседания на одной
ноге
TRX Верхняя тяга
TRX Твист

Англ. Название
TRX Lunge Side
TRX Crossing
Lunge
TRX Sprinter Start
TRX Chest fly
TRX
TRX Crunch

Вектор силы (уменьшение или увеличение нагрузки) и TRX (табл. 5):
Таблица 5
Основные упражнения на втором этапе с Двойной регулируемой тягой (ДРТ)
Упражнение
Шотландский бросок 1
рукой попеременно

Англ. название
Cablle pull through
back

Плоскость движения
Горизонтальная, саггитальная,
фронтальная

Russian Twist
Lunge
Lateral Lunge with
torso rotation
Lat Pulldown

Движение
Ротация,
наклон
Тяга,
ротация
Ротация
Выпад
Выпад,
ротация
Тяга

Дровосек

Downward

Русские скручивания
Выпады в жилете
Боковые выпады с
вращением корпуса
Тяга верхнего блока
Ротация корпуса с прямыми
руками

Torso Rotation

Ротация

Горизонтальная

Горизонтальная, саггитальная
Фронтальная
Саггитальная
Саггитальная, горизонтальная
Саггитальная
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– Принцип изменения вектора нагрузки – при изменении положения тела (угла наклона
корпуса) – чем больше наклон корпуса, тем больший процент веса тела находится за
пределами площади опоры и, таким образом, тем сложнее становится выполнение
упражнения.
– Изменение длины рычага.
Изменение векторов силы на ДРТ может быть произведено с помощью одного или
нескольких из описываемых способов:
– Изменение положения корпуса;
– Изменение длины рычага;
– Изменение высоты кабельного блока.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, безусловно, только разумные занятия
спортом и физической культурой приносят профилактический и оздоровительный эффект. А
неправильно организованные занятия физическими упражнениями или проводимые без
учета анатомо-физиологических особенностей и состояния организма приводят к
дигиниративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательном аппарате у лиц среднего
возраста.
Внедрение в работу фитнес-клубов систематических тренировок с использованием
подвесной системы в совокупности с тренировкой на мобильность и стабильность тела,
способствует улучшению самочувствия занимающихся, укрепляют осанку, мышцыстабилизаторы корпуса, суставы, что способствует профилактики дигиниративнодистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата у лиц среднего возраста. Более
того, такие тренировки безопасны – они не несут нагрузки на позвоночник и суставы,
позволяют работать во всех плоскостях движения и достаточно просты в выполнении.
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УДК 796.011
Сташкевич В.А., Кравченко В.М., канд. пед. наук,
Бартновская Л.А., канд. пед. наук
Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА
Физическая культура относится к социальной сфере общества, и предусматривает
специальную деятельность по формированию и развитию физических качеств, двигательных
умений, поддержанию формы и функций организма человека. В структуре интегрального
показателя, характеризующего образование в вузе, физическая культура занимает одно из
первых мест в обучении и воспитании студентов. Однако студенческие годы жизни
обучающихся насыщены интенсивным умственным трудом, резко и значительно
снижающими двигательную активность особенно сегодня в период пандемии во время
дистанционного обучения. COVID-19 поменял привычный образ жизни человека. Особую
опасность для всех представляет гиподинамия, которая характеризуется недостатком
движений, приводящий организм к физической деградации, снижающий уровень здоровья,
который выражается в ожирении, понижении остроты зрения, заболеваниях опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистых и др.
Отрицательное влияние «сидячего» образа жизни человека, проявляется в
соматических расстройствах: общее недомогание, ослаблении иммунитета в болезнях,
провоцируют появление или обострение хронических заболеваний.
Нельзя не согласиться с мнением специалистов по физической культуре, которые
выражают отношение к создавшимся условиям: дистанционное обучение не может заменить
стандартных уроков по физической культуре, на которых используются определенные виды
физической нагрузки, ее направленность, интенсивность и дозирование [1].
Американские эксперты считают, что, если обучающийся систематично занимался
физической культурой до домашнего «заточения», то стоит поддерживать прежний уровень
нагрузок, чтобы сохранить выносливость и привычный метаболизм, иначе отсутствие
физической активности приведет к быстрому набору веса, потере физической формы, а
также это сильный удар по сердечно-сосудистой системе [2].
Ученые университета Шеффилд Халлам провели исследования 62 млн людей
посетивших тренажерные залы в 14 европейских странах, зарегистрировав всего 478 случаев
заражения в них коронавирусом. Это значит, что на 100000 посещений тренажерных залов
приходится только 0,78 случаев заболеваний. При этом регулярные занятия физической
культурой и спортом укрепляют здоровье, помогут снизить тяжесть протекания COVID-19 и
психологическую нагрузку в период пандемии (https://clck.ru/UVdAg).

25

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
В то же время, власти многих стран пришли к решению: закрыть спортивные и
тренажерные залы. Поэтому следить за своей физической формой приходится в домашних
условиях самостоятельно, тем более существует ряд преимуществ:
– экономия денежных средств – не надо тратиться на проезд и абонемент для
физических занятий в спортзале. Для тех, кто не уверен, что сможет посещать фитнес-клуб
регулярно;
– экономия времени – нет необходимости тратить время на дорогу до места занятий.
Особенно жителям больших городов;
– разнообразие тренировок – можно использовать огромное количество видео
тренировок для самостоятельных занятий в домашних условиях. Подобрать понравившуюся
программу для совершенствования физических качеств.
– психологический комфорт – нет поводов для стеснительности, неуверенности,
нерешительности, зависимости и т.д.
– удобство – планирование занятий в любое время дня на ваше усмотрение и не нужно
ни под кого подстраиваться [2].
Однако, как показывает практика, главной причиной, мешающей заниматься
физической культурой и собственным оздоровлением, является лень. Из проведенного
опроса 142 обучающихся КГПУ им. В.П. Астафьева этому способствуют причины:
отсутствие условий (10 %), спортивного инвентаря (30 %), необходимых знаний и умений
(10 %), загруженность учебной работой и домашними делами (50%).
Надо всегда помнить, что преодолеть этот «недуг» можно с помощью воли,
целеустремленности, трудолюбия, а также посредством педагогического обеспечения – это
курс лекций, рекомендации по физической нагрузке, ее назначении, структуре,
направленности, оценке; режиму дня и досугу, самодиагностике здоровья, индивидуальные
консультации.
Реализация педагогического обеспечения, средств физического воспитания
осуществлялась согласно приказу Министерства образования РФ для защиты здоровья
обучающихся и работников образовательных учреждений с середины марта 2020 г.
организовано обучение студентов вне места нахождения вузов (https://clck.ru/MVaYV).
Весной состоялся переход всех вузов страны на дистанционное обучение с
использованием электронных информационно-образовательных сред – Zoom или Moodle и
др. Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют
пространство для совместной работы преподавателей и обучающихся. В них можно
осуществлять обучение в активной форме. Преподавателям доступно отслеживать различные
виды деятельности обучающихся, в том числе самостоятельные занятия физической
культурой.
Для систематических самостоятельных занятий физической культурой в период
пандемии во время самоизоляции необходимо найти безальтернативные мотивы, веские
аргументы и убедительные стимулы и воспользоваться тремя группами средств физического
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воспитания. Это естественные силы природы, гигиенические факторы окружающей среды,
физические упражнения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для молодых людей рекомендует
постепенное наращивание двигательной активности, так как существует прямая взаимосвязь
между физической активностью и кардиореспираторным состояниям (снижение риска
ишемической болезни сердца, заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС), инсульта,
гипертонии). Необходимо 150 минут физической активности средней интенсивности (ЧСС –
150 до 170 уд./мин.; 15–60 мин. в день) в неделю. Благоприятное и последовательное
воздействие занятий аэробикой оказывает на поддержания массы тела. Накопление
потребления энергии вследствие физической активности имеет значение для обеспечения
энергетического баланса. Данные последних исследований методом случайной выборки,
продолжавшиеся 12 месяцев, показывают, что занятия аэробикой в объеме не менее 150 мин.
в неделю связаны приблизительно с 1–3% потерей веса (https://clck.ru/RM9bK).
С чего начать? Рекомендованы самые доступные и легко дозированные виды
двигательной активности.
Утренняя гимнастика – сразу после сна в течение 10–30 мин. Она помогает
быстрейшему переходу от сна к бодрствованию, тонизирует мышцы и органы, улучшая
функции кровеносной системы.
Вводная гимнастика – время проведения от 5 до 10 мин., данная форма гимнастики
предполагает вхождение организма в рабочий ритм. Рекомендуется выполнять в течение дня.
Физкультурная пауза – упражнения выполняются в течение 3–7 мин., снимают
возникшее утомление, повышают уровень работоспособности.
Тренировочное занятие – от 45 до 120 мин., повышает уровень физической подготовки.
Необходимо помнить, что самостоятельные занятия и тренировка обязательно должны
состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. Вводная отводится разминке,
основная – повышенному режиму работоспособности, заключительная – снижению нагрузки
и завершению активных движений.
Занятия физическими упражнениями, практикуемые систематически, являются важным
фактором оптимизации функционального состояния человека. Они помогают сохранить
здоровье, обеспечить организм нормальной жизненной активностью, становясь
общедоступными формами внедрения физической культуры в повседневный быт.
Стоит отметить, что самостоятельные занятия физической культурой должны
сопровождаться самоконтролем обучающихся. Прежде чем начать заниматься физическими
упражнениями, необходимо оценить самим функциональное состояние, по мере
тренированности, проверять этим же способом (индекс Рюфье-Диксона):
ИРД = (р1+р2+р3) х 6-200/10
р1 – ЧСС 10 мин. до нагрузки; р 2 – ЧСС после 30 приседаний за 30 сек; р 3 – ЧСС после двух
мин. отдыха.
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Для оценки функционального состояния применяют условные единицы:
0–4 усл. ед. – отлично, 5–9 – хорошо, 10–14 – удовлетворительно, 15 и выше –
неудовлетворительно.
Для занятий физической культурой в период пандемии во время самоизоляции для
поддержания физической формы и оздоровления можно использовать прыжки со скакалкой:
1. Базовые. Прыжок начинается с небольшого сгибания в коленях, подпрыгивания
выполняются на носках, спина ровная, а мышцы пресса напряжены, оптимальная высота
прыжка 2–4 см.
2. Поочередные. Прыжки на одной, затем на другой ноге.
3. Комбинационные. Объединение базовых прыжков с поочередными: прыжок на двух
ногах, прыжок на левой ноге, на двух, на правой, на двух и т. д.
4. Высокие. Прыжки, напоминающие поочередные, только с максимально высоким
поднятием коленей.
При составлении комплексов упражнений следует учитывать физическую
подготовленность и задачу перед занятием по развитию физического качества.
Примерный перечень комбинаций прыжков:
– вращая скакалку вперед или назад: подскоки на месте – один–два невысоких, один
высокий;
– тоже, скрестив ноги;
– вращая скакалку вперед, прыжки в полуприседе;
– вращая скакалку вперед, прыжки с высоким подниманием бедра;
– чередование прыжков на двух и на одной ноге. Свободная нога выносится вперед, в
сторону, назад;
– прыжки с продвижением вперед и назад;
– бег с вращением скакалки вперед.
Прыжки через скакалку укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
вырабатывают чувство ритма, способствуют развитию координации, являются эффективным
средством воспитания аэробной выносливости. Использовать скакалку для занятий
физической культурой в период пандемии во время самоизоляции легко и удобно.
Методика построения занятий зависит от уровня подготовленности занимающихся,
индивидуальных и других особенностей. Ее специфика обусловлена конкретной
направленностью занятия обучающихся, к примеру, на развитие двигательных качеств:
быстроты, гибкости, ловкости, выносливости; укрепление определенных групп мышц;
развитие функциональных систем организма; на общую физическую подготовленность.
Таким образом, выбор занятий в период пандемии во время самоизоляции, конечно,
определяется индивидуальными интересами и способностями обучающихся. Поэтому в
период самоизоляции, эффективность использования самостоятельных занятий физической
культурой и спортом замечена у тех обучающихся, которые обладают социально
мотивированной потребностью быть всегда в физической форме. В качестве приоритетного
направления в период пандемии во время самоизоляции, дистанционного обучения, для
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поддержания физического состояния обучающихся с помощью средств и форм физического
воспитания, занятия физической культурой особенно важны и актуальны.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
На сегодняшний день существует множество негативных факторов, которые оказывают
отрицательное влияние на здоровье и жизнь человека. К таким факторам можно отнести
человеческий стресс, «сидячий» образ жизни, плохую экологическую обстановку и
различные внешние факторы. В связи с этим важную роль для поддержания человеческого
организма играет физическая культура и спорт. Регулярные физические нагрузки помогают
держать организм в тонусе и укреплять его здоровье, в общем. Также стоит отметить, что
занятия спортом укрепляют иммунитет и повышают настроение человека [3, с. 218].
Однако, многие виды спорта, которые на сегодняшний день существуют, имеют
множество противопоказаний. Также, многие спортивные мероприятия требуют достаточно
крупных финансовых затрат и больших физических нагрузок. Таким образом главной
задачей в таком положении является поиск такой физической активности, которая позволила
бы регулярно поддерживать организм в тонусе и при этом не перегружать организм и не
поддаваться на влияние внешних факторов.
Плавание выступает как инструмент лечения многих заболеваний. Во-первых, занятия
плаванием лечит неврозы. Вода при занятии плаванием воздействует на нервные окончания
по всей поверхности тела, расслабляет и успокаивает его. Воздействие температуры воды
регулирует процессы возбуждения и торможения. Благодаря занятием снимается утомление,
улучшается память и внимание. За счет налаживания кровообращения мозга, плавание
благоприятно влияет на центральную нервную систему. В связи с этим человек легче
засыпает и легче спит. Кроме того, вода вызывает приятные ассоциации, которых не хватает
многим людям в повседневности. Это благотворно влияет на психоэмоциональное состояние
в целом [2, с. 96].
Во-вторых, занятия плаванием предотвращают болезни суставов. Плавание – это
единственный вид спорта и физических нагрузок, который показан при таких болезнях.
Поскольку в воде человек не ощущает тяжести своего тела, плавное движение в воде
массирует около суставные ткани, тем самым улучшается отток лимфы, уменьшается отек
суставов и происходит регенерация хрящевой ткани. Занятия плаваньем помогают при
лечении межпозвоночных грыж. Во многих случаях занятие плаванием помогают человеку
вылечить эту болезнь без хирургического вмешательства. Занятия позволяют укрепить
мышцы спины, которые в конечном итоге берут на себя часть нагрузки, разрушая тем самым
поврежденный межпозвоночный диск. Плавание является практически единственным
вариантом физической нагрузки в условиях, если человек частично утратил способность к
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движению. Занятия плаванием также являются эффективным средством профилактики
инсультов. Занятия способствуют нормализации сосудистого тонуса и давления, а также
занятия плаванием эффективно борются с ожирением. Занятия плаванием способствуют
быстрому восстановлению мышечного и позвоночного каркаса, возвращают тонус мышц и
снижают болевые синдромы. Они очень полезны для сердечно-сосудистой системы,
благодаря им улучшается кровообращение и приток крови идет ко всем внутренним органам
при этом улучшается и отток крови с периферии, стабилизируется давление. Плавание
является эффективным средством лечения и профилактики болезней сердечно-сосудистой
системы, таких как: гипертоническая болезнь, стенокардия, вегетососудистая дистония,
атеросклеротическое поражение сосудов [1].
Использование занятий для лечения и профилактики заболеваний дает возможно
снизить нагрузку на организм от применения химических препаратов. Занятия плаванием
помогают при лечении бронхита и бронхиальной астмы. Они одновременно являются
дыхательной гимнастикой и массажем, а также оказывают собственное влияние на
дыхательную систему. Занятия плаванием показаны всем больным с бронхолегочной
патологией. Также, занятия плаванием помогает больным с варикозным расширением вен. За
счет пребывания тела в горизонтальном положении происходит отток крови от ног, а также
наблюдается снижение нагрузки на ноги. Плавание благотворно влияет на вены,
обеспечивает им расслабление и нормальную циркуляцию крови. Занятия плаванием
помогают справиться с нарушением осанки. Во время плавания тело человека находится в
невесомом состоянии, благодаря этому происходит снижение гравитационной нагрузки на
позвоночник. Одновременно она стимулирует укрепление мышечного корсета позвоночного
столба, гармонизирует тонус около позвоночных мышц, мышц грудной клетки и поясницы.
Занятия плаванием также развивают координацию движений [4].
Ценность плавания для человеческого организма и всей его жизни известна каждому
человеку. Для демонстрации наглядного примера пользы плавания как вида физической
нагрузки был проведен небольшой опрос среди студентов. Использовались следующие
вопросы:
1. Считаете ли вы, что плаванье оказывает положительный эффект на человеческий
организм?
2. На какую из систем человеческого организма на ваш взгляд занятие плаванием
оказывает наибольшее влияние?
Варианты ответов: А. На опорно-двигательную; Б. На сердечно-сосудистую; В. На
нервную; Г. На дыхательную.
3. С какой целью на ваш взгляд люди начинают заниматься плаванием?
4. Занимались ли вы сами плаванием? Если да, то какую пользу вы получили для
организма?
В результате опроса были сделаны следующие выводы:
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1.

Большая

часть

студентов

озвучили,

что

занятия

плаванием

оказывают

положительное влияние на организм, что составило примерно 86% от общего числа
опрошенных.
2. На рисунке отмечены результаты опроса по второму опросу.
36%

Опорно-двигательная система
Сердечно-сосудистая система

17%

Нервная система
20%

27%

Дыхательная система

Рис. Влияние занятий плавания на системы организма

3. Наибольшее количество опрошенных студентов отметило, что главной причиной для
начала занятий плаванием стало желание иметь красивую форму и подтянутое тело.
4. 45% опрошенных студентов отметили, что они хотя бы раз в жизни занимались
плаванием, из них 26% на постоянной основе и 29% продолжают заниматься до сих пор. В
качестве полезного свойства занятий плаванием студенты отмечали развитие мускулатуры,
подтянутое тело, а также повышение выносливости организма.
Подводя итог следует сказать, что занятия плаванием имеют огромный ряд
преимуществ, которые позволяют отнести этот вид спорта к числу наиболее полезных для
человеческого организма и всей его жизни.
В заключении хотелось бы еще раз выделить наиболее полезные оздоровительные
свойства плавания для человеческого организма и его жизни:
1. Плавание укрепляет иммунитет организма, повышает его выносливость и
переносимость температур.
2. Занятия благоприятно влияют на центральную нервную систему и на
психоэмоциональное состояние человека в целом.
3. Во время занятий плаванием человеческий организм задействует практически все
группы мышц, тем самым обеспечивая развитие костно-мышечной системы.
4. В отличие от других видов спорта занятия плаванием являются наименее
травмоопасным видом спорта.
5. Занятия могут служить борьбой со многими заболеваниями [5].
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ
Вольная борьба – единоборство двух спортсменов, которые с помощью различных
технических приемов – захватов, бросков, переворотов, подножек, подсечек и других –
стремятся положить друг друга на лопатки и добиться чистой победы, либо победы по очкам
(каждый удачно проведенный прием оценивается определенным количеством баллов).
В отличие от греко-римской борьбы, в борьбе вольной разрешается выполнять захваты
за ноги и делать подножки, подсечки. В партере допускается переворачивать противника на
спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами [1].
Современный уровень развития девушек 15–16 лет требует поиска новых путей
повышения их физической подготовленности. Поэтому сегодня становится актуальным
подбор средств и методов для подготовки девушек 15–16 лет при помощи занятий вольной
борьбы дополнительно к основным урокам физической культуры, которые соответствуют их
возрасту, уровню спортивной подготовки, психологическому настрою, и способны решить
задачи, стоящие перед внеурочным занятием [2].
Тренеры, воспитавшие спортсменок высокого класса, чемпионок мира и Европы,
создавшие свои школы борьбы, используют различные методические приемы в обучении и
подготовке, поэтому изучение данного вопроса и применение его в во внеурочных занятиях
учениц в подростковом периоде является весьма интересным и актуальным [4, с. 245].
Цель исследования: выявить эффективность применения на внеурочном занятии
вольной борьбой специально разработанного комплекса упражнений для развития
физических качеств учениц 15–16 лет. Объект исследования: процесс физической
подготовки школьниц 15–16 лет. Предмет исследования: физическая подготовка девушек,
занимающихся вольной борьбой на внеурочных занятиях. Гипотеза исследования:
предполагалось, что разработанный комплекс упражнений, внедренный в стандартное
внеурочное занятие вольной борьбой, позволит повысить уровень физической
подготовленности девушек.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования
полученных знаний и результатов в своей профессиональной практике учителя физической
культуры.
На первом этапе работы (сентябрь 2019 г.) была изучена теоретическая часть вопроса
использования различных средств вольной борьбы во внеурочной деятельности старших
школьниц. Были изучены работы отечественных и зарубежных специалистов направленные
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на изучение влияния вольной борьбы на организм девушек 15–16 лет. Так же анализу были
подвержены литературные источники, которые рассматривали вопросы системы
самоконтроля, технической, физической, духовной подготовок девушек [3; 5].
Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях процесса занятий
вольной борьбой во внеурочной деятельности школьниц в течении четырех месяцев. Базой
для проведения всего исследования послужили спортивный, тренажерный и борцовские залы
средней общеобразовательной школы № 21 г. Нижневартовска.
На данном этапе исследования так же использован метод педагогического наблюдения
с целью более детального сбора информации об участниках эксперимента. Визуально
определялось поведение девушек, их желание работать, а также объем, интенсивность и
переносимость рабочей нагрузки.
Для того чтобы выявить влияние вольной борьбы на организм занимающихся были
отобраны 4 вида тестов из Приложения 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки
по виду спорта спортивная борьба «Нормативы общей физической и специальной
физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе», каждый из
которых определял одно физическое качество:
1. Подтягивание на перекладине за 20 секунд (раз) – скоростно-силовые качества.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) – сила.
3. Челночный бег 3х10 (сек) – координация.
4. Бег на 30 м (сек) – скорость.
На втором этапе работы (1 октября – 6 октября 2019 г.) было проведено первичное
тестирование школьниц, в ходе которого получена определенную ясность о физической
подготовленности девушек. Результаты тестирования были обработаны при помощи метода
математической статистики. По итогам были составлены первичные таблицы, отражавшие
результаты тестирования девушек 15–16 лет. Уровень физической подготовленности
школьниц данного возраста был примерно одинаковый.
Третий этап работы (7 октября 2019 г. – 12 февраля 2020 г.) состоял непосредственно из
педагогического эксперимента. В основную часть внеурочных занятий вольной борьбой был
включен комплекс упражнений для улучшения уровня развития физических качеств девушек
15–16 лет, состоящий из упражнений: с отягощениями и без, с дополнительным инвентарем,
что также положительно должно было сказаться на атмосфере проведения занятий по
вольной борьбе (табл. 1).
Комплекс состоял из упражнений направленных на развитие физических качеств. Здесь
были отобраны упражнения, которые соответствовали уровню подготовки девушек данного
возраста – они оказались легко воспринимаемыми для них. Интервал отдыха между
упражнениями был подобран индивидуально по мере самочувствия учениц.
Комплекс упражнений проводился три раза в неделю в основной части занятия у
двенадцати девушек 15–16 лет. Остальная часть группы занималась по стандартной
программе. Продолжительность экспериментальной работы составляла 4 месяца.
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Таблица 1
Комплекс упражнений, направленный на повышение уровня развития
физических качеств у школьниц 15–16 лет занимающихся вольной борьбой
Упражнение
Бег с ускорением 30 м
Броски набивного мяча в парах с приседом
Выпрыгивания вверх с утяжелителями на ногах
Лазание по канату с утяжелителями на ногах
Марафонный бег 30 мин
Сгибание и разгибание в упоре лежа в различных
интерпретациях: на ладони, на пальцах, на кулаках, с опорой
на колени
Прыжки через высокую скамейку
Прыжки через высокую скамейку с утяжелителями на ногах и
бросками набивного мяча партнеру
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в длину с разбега с утяжелителями
Прыжки на скакалке
Различные варианты бега: с приставными шагами, высоким
подниманием бедра, захлестом голени, скрестный, змейкой
Челночный бег 3х10

Количество
повторений
5
3 минуты
20
4–6
1

Паузы между
повторениями (с)
5
0
0
120
-

30-40

-

10 – 15

30

10 – 15

30

6-10
6-10
150

30
30
-

по 4

5

5

30

На четвертом этапе работы (9 февраля – 29 февраля 2020 г.) было проведено повторное
тестирование и сравнительный анализ результатов. На данном этапе вновь был применен
метод математической статистики с помощью которого были обработаны результаты
повторного тестирования.
По окончании экспериментальной работы был проведен сравнительный анализ
результатов, полученных в ходе первичного и повторного тестирования (табл. 2).
Таблица 2
Анализ показателей физической подготовленности школьниц 15–16 лет до и после
экспериментальной работы
Единицы измерения До После Разница показателей
Подтягивание на перекладине за 20 секунд
Раз
3
5
2
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Раз
19
25
6
Челночный бег 3х10
Сек
8,3
7,5
0,8
Бег на 30 м
Сек
6,0
5,4
0,6

Разница между тестированиями в средне-арифметических подсчетах:
– «Подтягивание на перекладине за 20 секунд» – по окончании экспериментальной
работы результат был улучшен на 2 раза.
– «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – по окончании экспериментальной
работы результат был улучшен на 6 раза.
– «Челночный бег 3х10 м» – по окончании экспериментальной работы результат был
улучшен на 0,8 сек.
– «Бег на 30 м» – по окончании экспериментальной работы результат был улучшен на
0,6 сек.
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Показатели прироста физических качеств подсчитывались по формуле Brody.
Эффективность реализации работы выразилась в следующих показателях:
Подтягивание на перекладине за 20 секунд – прирост составил 50 %;
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – прирост составил 27,3%
Челночный бег – прирост составил 10,1 %;
Бег на 30 м – прирост составил 10,5 %.
Проанализировав и сравнив результаты тестирований можно сделать выводы, что
внедрение во внеурочные занятия вольной борьбой предложенного комплекса упражнений
помогло повысить уровень развития физических качеств девушек 15–16 лет.
В ходе анализа научной и методической литературы стало ясно, что множество
авторов, как советских, так и зарубежных, довольно часто говорят о несовершенстве и
неэффективности современной школьной системы физического воспитания. В ходе изучения
данных источников подробнее можно увидеть, что все средства и способы, которые
применяются во время занятий физической культурой, довольно однообразны. Это
значительно снижает интерес школьников к занятиям физической культурой и спортом.
Огромный интерес могут вызвать занятия с использованием нетрадиционных форм и
средств физической культуры, в частности элементов спортивной борьбы, внедренных в
виде внеурочных занятий в учебный процесс, которые оказывают положительное влияние на
физическое развитие девушек 15–16 лет, так и на их интерес к занятиям.
Движения из вольной борьбы характеризуются обоснованностью с точки зрения
биомеханики. По своей структуре они отличаются от двигательных действий и движений
других видов спорта, оказывают комплексное воздействие на опорно-двигательный аппарат
и весь организм в целом.
Внедрение такого вида спорта, как вольная борьба в учебный процесс школьниц 15–16
лет в виде внеурочных занятий является целесообразным и дает шанс лучше раскрыть
функциональные возможности организма девушек. Учитывая то, что занятия борьбой
благоприятствуют не только физическому развитию, но и формированию личности человека,
то это дополнительно решает и различного рода воспитательные задачи.
Результаты первичного тестирования школьниц 15–16 лет показали типичный для
данного возраста уровень развития физических качеств. После проведенного повторного
тестирования, проанализировав и сравнив результаты обоих тестирований можно сделать
выводы, что внеурочные занятия вольной борьбой и предложенный комплекс упражнений
помогли повысить уровень развития физических качеств девушек 15–16 лет.
Проведение данного исследования дало ясно понять, что внедрение в систему
школьного воспитания такого вида спорта, как вольная борьба, в целом, является
эффективным средством развития физических качеств у девушек 15–16 лет в подросковом
период.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Многие проведенные исследования в данной области уже давно доказали, что при
совмещении умственной и физической деятельности общее состояние организма человека
улучшается. Так если постоянно нагружать себя только умственным трудом, без физической
разрядки, организм будет подвергаться опасности, органы не получат необходимую
нагрузку, что может привести к нарушению процессов, за которые они отвечают.
Занятия любой активной деятельностью приводит к ускорению обмена веществ в
организме, тем самым информация лучше усваивается. Например, если человек ведет
малоподвижный образ жизни, у него снижается метаболизм, ухудшается восприятие
информации, которая поступает в головной мозг от рецепторов. В следствии чего,
происходит ухудшение работы головного мозга, а затем и всего организма. Благодаря
мышечным сокращениям мозг снабжается важными элементами, которые ускоряют его
работу. Именно поэтому очень важно, чтобы во всех образовательных учреждениях была
дозированная физическая активность.
При большой нагрузке у человека начинают происходить изменения: постоянная
усталость, плохое настроение, ухудшение работоспособности и так далее. Начинает
развиваться некое состояние, которое называется утомление. Дадим более подробное
определение данного термина. Утомление – это функциональное состояние, возникающее
при
интенсивной
или
долгой
деятельности,
характеризующее
снижением
работоспособности, ухудшением памяти, возникновением дискомфорта, а также
уменьшением силы и выносливости мышц. Утомление является защищающим сигналом о
том, что организм в скором времени будет перенапряжен. В то же время утомление, при
допустимом уровне, повышает функциональные возможности организма.
В настоящее время утомление чаще всего вызвано монотонной работой, неправильной
организацией труда и отдыха, а также нехватка сна. Иногда из-за неграмотного
распределения времени приходится делать все в последний момент, тратить на это много сил
и даже не спать, как раз в такие моменты и наступает утомление. Очень важно слушать свой
организм и дать ему своевременный отдых, так как в дальнейшем это может негативно
сказаться на здоровье.
Специалисты приводят следующую классификацию утомления:
• Острое – утомление, которое наступает в короткий промежуток времени при
интенсивной деятельности, которую организм не способен выдержать. Характерны быстро
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растущие нарушения процессов центральной нервной системы, водно-солевого баланса,
снижение сердечной продуктивности.
• Хроническое – утомление, продолжительность которого может достигать несколько
месяцев. Основными признаками хронического утомления являются – усталость до начала
работы и низкая работоспособность в течение всего дня, снижение аппетита,
раздражительность, исчезновение интереса к работе, нарушение сна и даже уменьшение
устойчивости к различным инфекционным заболеваниям [1]. Так, например, у студентов при
подготовке к сессии большая вероятность снижения работоспособности из-за развития
хронического утомления, чрезмерное использования природных стимуляторов, то есть кофе,
энергетических напитков, и им подобных, а также наличие предэкзаменационного стресса.
• Общее – утомление, которое характеризуется изменением функций организма в
целом. Также считается неким сигналом о возможной болезни. Если вовремя принять
необходимые меры, можно избежать негативных последствий.
• Локальное – утомление, которое возникает при узконаправленной деятельности и
затрагивает определенную группу мышц, органов, анализаторов.
Помимо данной классификации существуют еще фазы утомления. Первая фаза
называется компенсированной или скрытой. На данной стадии сохраняется
работоспособность за счет волевых усилий, изменения некоторых функций организма,
компенсированные другими функциями, поэтому работоспособность остается на прежнем
уровне. Вторая фаза называется некомпенсированной или явной. Здесь уже наблюдается
снижение эффективности работы, то есть ухудшаются функции различных органов. После
данной стадии человек может прекратить работу, а в некоторых случаях перейти в состояние
переутомления.
Переутомление представляет собой уже последнюю степень утомления, то есть
патологическое состояние, которое появляется при долговременной усталости. Очень важно
видеть разницу между утомлением и переутомлением. Если под обычной усталостью
понимается совокупность сбоев, которая возникает после активной деятельности и ведет к
преходящему снижению эффективности деятельности, то переутомление является
патологией. Такое состояние проявляется в виде невроза. Например, спортсмены, у которых
наблюдается переутомления обычно с неустойчивой нервной системой, эмоционально
впечатлительные, а также сильно нагружают себя физическими нагрузками. Частое
выполнение упражнений, физический труд, который не под силу человеку, не соблюдения
рекомендаций чередования труда и отдыха приводит к появлению физического
переутомления. Состояние физической перегруженности сопровождается функциональными
расстройствами многих органов и систем организма, которые возникают в результате
влияния чрезмерных нагрузок. Значительно ухудшают ситуацию сочетания физических и
психических перегрузок – это может привести к развитию хронического
психопатологического состояния (https://clck.ru/UX8RU).
Умственное переутомление более опасно, так как влияет на центральную нервную
систему, мозг компенсирует появившиеся сбои и человек может работать долгое время, не
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зная об утомление, пока не наступит фаза переутомления. За счет стресса и избыточной
умственной нагрузки появляются вялость, невозможность сосредоточиться, краснота глаз,
головная боль и нервозность – все эти симптомы умственного переутомления. Но, конечно,
не всегда эти признаки могут указывать именно на переутомление, вполне возможно, что
причина в другом заболевании сердечно-сосудистой системы (https://clck.ru/UJbsS).
Самой характерной чертой данного состояния является неспособность выполнить
элементарные двигательные акты физической и умственной деятельности. Кажется, что
переутомление не требует должного внимания, достаточно поспать и все пройдет, но на
самом деле это не так. Если игнорировать данное состояние, то это грозит развитием многих
серьезных заболеваний.
Устранить утомление можно при помощи повышения уровня общей и
специализированной тренированности организма, постараться оптимизировать его
умственную и физическую активность. Необходимо отдыхать, менять сферу деятельности,
переключаться на что-нибудь другое. Ни в коем случае не пренебрегать сном, ведь он
устраняет утомление и предупреждает истощение нервных клеток. Восстановительные
процессы представляют собой регенерацию измененных функций организма при
выполнении физической или умственной деятельности. Самое главное правило
восстановительных процессов – это рациональное сочетание работы и отдыха. К средствам
восстановления относятся: оптимальная физическая активность, рациональное питание,
водные процедуры, массаж, психорегулирующая тренировка. Важно отметить, что у людей,
которые систематично занимаются спортом, повышается психическая, умственная и
эмоциональная устойчивость при выполнении сложной умственной или физической работы.
Именно поэтому, авторы данной статьи хотели бы рекомендовать, совмещать занятия
спортом с работой.
Студенты довольно часто сталкиваются с утомлением. Это связано с рутинным
учебным процессом, а также с неправильным распределением работы. Чтобы избежать этого
следует учить дисциплины в течение года, а не в последнюю ночь перед зачетом или
экзаменом, правильно организовывать режим сна, питание, труда и отдыха, найти хобби,
отказаться от вредных привычек и чаще заниматься физическими упражнениями. Если
понимаете, что сильно устали, лучше отдохните, а затем приступайте к деятельности, ведь
эффективность работы после отдыха будет больше, чем при выполнении ее уставшим.
Таким образом, можно сделать вывод, что важно сочетать умственный и физический
труд, иначе может возникнуть утомление, которое негативно может сказаться на здоровье.
Литература
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Гибкость – это одно из пяти существующих основных физических качеств,
принадлежащих человеку. Она представляет собой способность выполнять различные
упражнения с большой амплитудой. Это замечательное физическое качество нужно начинать
развивать еще с самого рождения ребенка, потому что оно несет в себе большую пользу для
здоровья человека любого возраста [1].
В статье будут рассмотрены специально подобранные упражнения, увеличивающие
гибкость мышц, при этом не приносящие вреда здоровью, а также помогающие снять
усталость после тяжелых физических нагрузок.
Внешнее проявление гибкости показывает изменения внутри мышц и суставов
человека. Недостаточная гибкость довольно популярная проблема, которая приводит к
различным осложнениям, таким как: нарушение осанки, возникновение остеохондроза, а в
некоторых случаях даже изменение походки человека. Если спортсмен не обладает
достаточной гибкостью в своей сфере, то зачастую это приводит к многочисленным травмам,
связанным с растяжением или переломом.
Упражнения на гибкость несут огромную пользу для всего организма. Повышается
уровень эластичности мышц, связок и сухожилий, а суставы становятся крепкими и
обретают большую подвижность. Благодаря этому люди начинают реже что-либо
травмировать и получать различные вывихи, а также уменьшается количество
головокружений, болей в суставах и спине, а еще улучшается подвижность позвоночника,
что ведет не только к предупреждению нарушению осанки, но и значительно влияет на
формирование навыка правильной осанки. Кроме того, в организме усиливается
кровообращение, что положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системе.
Довольно большая подвижность суставов позволяет выполнять движения более
координированно, с большей быстротой, следовательно, и с большей силой [2].
Все упражнения на гибкость составляются с учетом возраста и уровня подготовки
студентов к данному роду занятий. Однако, неотъемлемой частью этого занятия является
правильно подобранное место. Упражнения на гибкость не только благоприятно влияют на
физическое состояние самого человека, но и на воспитание таких качеств, как мораль и сила
воли.
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Для того чтобы успешно выполнять упражнения на гибкость, которые будут приносить
только пользу, следует разобраться в теории этой темы. Для составления тренировок на
повышение гибкости нужно использовать комплексный подход, объединяющее все в одно
целое [3].
Гибкость является одним из более важных физических качеств при занятиях
практически любым видом спортом, в том числе и во время обычной утренней зарядки, или
разминки перед основными упражнениями. Это качество опирается именно на развитие и
улучшение подвижности суставов человека. Данное понятие правильнее использовать, когда
речь идет о всем теле человека. В других случаях, когда имеем ввиду именно отдельные
суставы правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость». Хорошая гибкость дает
человеку возможность быть более выносливым и позволяет увеличить время выполнения
различного рода упражнений.
Гибкость человека бывает разной, так как она зависит от различных факторов, к ним
относятся:
• эластичность и покладистость мышц связок;
• температура места, в котором вы занимаетесь;
• период выполнения упражнений (утром, вечером);
• строение суставов человека;
• совокупное состояние организма.
Несмотря на это, также существуют и средства, помогающие развить гибкость, такие
как:
• упражнения на растяжку с небольшим увеличением амплитуды выполнения
• маховые упражнения в не быстром темпе (когда человек их выполняет, у него не
должно возникать никаких неприятных ощущений, связанных с болью)
Активная подвижность осуществляется за счет силы групп мышц, которые окружают
сустав, подвижность обеспечивается способностью осуществлять движения в суставах.
Активная гибкость зависит от силы мышц, которые выполняют движения в этом суставе.
Средства, помогающие развить активную гибкость у человека:
1) упражнения, в которых движения в суставах доходят до определенного предела за
счет тяги своих же мышц человека;
2) упражнения, в которых движения в суставах доходят до предела за счет создания
определенной силы инерции.
Примеры упражнений: махи ногами в стороны, махи ногами с дополнительным весом,
сочетание простых махов с махами с дополнительным весом.
Пассивная
подвижность
подходит
анатомическому
строению
суставов,
определяющаяся в них величиной движения под воздействием дополнительных сил. Именно
поэтому и различают различные методы развития гибкости. При активной гибкости
амплитуда движений в суставе меньше, чем при пассивной.
Пассивная гибкость также развивается упражнениями, только когда человек их
выполняет, для увеличения гибкости прилагается дополнительная нагрузка, такая как: вес,
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сила, различные предметы и снаряды. Эти нагрузки могут даваться на короткий промежуток
времени, но с большой частотой, или наоборот, длительно, с медленным доведением
действия до максимальной амплитуды. Упражнения на растяжку мышц и связок нужно
выполнять довольно часто, особенно школьникам и студентам, когда гибкость ухудшается
из-за постоянно сидячего положения. Кроме того, на данный момент молодежь очень мало
времени уделяет своему здоровью, а значит и спорту.
Кроме двух выше перечисленных форм гибкости, ее также можно подразделить на
общую и специальную. Первая представляет собой подвижность суставов, необходимая для
сохранения ровной осанки, легкости и плавности телодвижений. Специальная гибкость
предполагает нужный уровень подвижности мышц и в целом тела человека. Она делает
возможным полное владение движениями спортсмена. Специальная гибкость – это умение
правильно выполнять действия и упражнения с очень маленькой амплитудой. Во время
занятий, на гибкость очень большое влияние оказывают внешние условия, к ним относятся:
1. Время суток (утром гибкость у человека намного меньше, чем днем и вечером)
2. Температура воздуха (при температуре 20–30°С окружающей среды гибкость у
человека выше, чем при 5–10 °С)
3. Разминка (после проведения разминки, которая длится даже 15–20 минут гибкость у
человека значительно выше, чем до разминки)
Перед выполнением упражнений на увеличение гибкости, студенту, да и вообще
любому человеку, нужно подготовить свои мышцы. Для этого их разогревают посредством
легкой разминки, дабы избежать не желаемых растяжек и боли во время тренировки.
4. Подготовлено ли тело к началу тренировки
В разном возрасте подвижность в суставах изменяется не в равном количестве.
Например, у школьников активная подвижность в суставах увеличивается, а в дальнейшем
она сокращается. Объем пассивной подвижности в суставах изменяется в меньшую сторону
с увеличением возраста. Однако, чем старше возраст человека, тем меньше разница между
активной и пассивной формой подвижности в суставах. Это говорит о постепенном
изменении эластичности мышц человека в худшую сторону. На уровень развития гибкости
также воздействуют наследственные факторы и факторы внешней среды [4].
На самом деле, многие утверждают, что «общую гибкость тела» можно определить
наклонившись вперед. Чтобы это проверить человек, стоя на какой-либо возвышенности, к
которой приставлена линейка, наклоняется вперед. В данном случае, хорошей гибкостью
считается если человек может коснуться кончиками пальцев руки опоры. Если он не сгибает
колени, и ему удается дотянуться еще ниже опоры, то гибкость оценивается положительно, и
это считается отличным результатом. У человека, который не может достать до опоры
руками, оценка гибкости отрицательная, и это не является хорошим, удовлетворительным
результатом.
Гибкость обычно развивают, благодаря выполнению постоянных повторений одних и
тех же упражнений. Уровень развития гибкости должен превышать самую высокую
амплитуду. С помощью этого образуется «запас гибкости». Полученный уровень гибкости
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нужно постоянно поддерживать повторяющимся выполнением на нужной амплитуде
движений [5].
Упражнения, служащие развитию гибкости, в основном опираются на выполнение
различных движений: сгибаний и разгибаний, поворотов и наклонов, вращений и махов.
Такие упражнения могут выполняться и самостоятельно, и с партнером, а также с
утяжелителями, на тренажерах, с палками для гимнастики, скакалками, обручами и т. д.
У всех людей разные способности в гибкости и соответственно разное состояние
связок. В основном это зависит от возраста человека. Правильно было бы заниматься именно
по составленной программе растяжки, которая учитывала бы мышцы, на которые идет
наибольшая нагрузка. При этом о других растяжках тоже нельзя забывать, только нагрузку
нужно распределять равномерно и правильно, а увеличивать ее постепенно. Увеличение
нагрузки к завершению тренировки до довольно-таки большой, оказывает хорошее
тренирующее действие на молодой организм студентов, готовит их уже к более
значительным физическим и психическим нагрузкам в главной части тренировки и
содействует установлению дисциплины, устойчивого внимания и порядка. Низкая или,
наоборот, чрезмерная нагрузка обычно приводит к противоположным, не желаемым
результатам.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Развитие двигательных качеств у детей младшего школьного возраста не менее важно,
чем совершенствование двигательных умений, так как при этом значительно улучшается
физическая подготовленность детей, расширяются функциональные возможности детского
организма, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, укрепляется опорнодвигательный аппарат, расширяется круг доступных детям движений, создаются
предпосылки для развития физической работоспособности. Особенно важно развивать
скоростно-силовые способности, так как занятия легкой атлетикой непосредственно связаны
с этими двигательными способностями.
В школьном возрасте принято выделять основные периоды наиболее значительных
изменений в развитии физических качеств. Это сенситивные или наиболее чувствительные
периоды. Целенаправленное воспитание конкретных качеств в сенситивных периодах дает
наибольший эффект, т. к. обеспечивает наиболее высокие темпы их прироста, так
сенситивным периодом развития скоростно-силовых качеств считается возраст 9 до 18 лет. В
исследовании приняли участие дети 9–10 лет, посещающие занятия по легкой атлетике. Это
возраст, когда многие дети, не начавшие занятия спортом раннее, начинают посещать
спортивные секции. Для более успешного совершенствования в технической подготовке
следует как можно больше накапливать двигательный опыт детей, т. е. создавать базовую
подготовленность для избранного вида физических упражнений. В легкой атлетике одним из
базовых физических качеств принято считать скоростно-силовые способности.
Предмет исследования – влияние специальных физических упражнений и подвижных
игр на развитие скоростно-силовых способностей у детей 9–10 лет, занимающихся легкой
атлетикой. Цель работы – разработать и апробировать комплекс специальных упражнений и
подвижных игр, способствующий эффективному развитию скоростно-силовых способностей
у младших школьников 9–0 лет, занимающихся легкой атлетикой.
Исследовательская часть работы проводилась на базе Спортивной школе олимпийского
резерва № 3 г. Петрозаводска. В педагогическом эксперименте приняли участие 2 группы
воспитанников 9–10 лет СШОР № 3 г. Петрозаводска отделения легкой атлетики. Каждая
группа состояла из 16 воспитанников, занимающихся легкой атлетикой первый год. В первой
группе (контрольная группа) занятия проводились 3 раза в неделю по плану СШОР № 3 и по
традиционной методике, во второй (экспериментальная группа), занятия также проводились
3 раза в неделю, тем же тренером, но по авторской методике, включающей в себя
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специальные упражнения и подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых
способностей [1].
На первом этапе педагогического эксперимента определялся начальный уровень
развития скоростно-силовых способностей. Всем детям был предложен ряд тестов на
определение уровня развития их двигательных качеств. По итогам начального тестирования
была выделена экспериментальная группа (ЭГ) в нее вошли дети с более низким уровнем
развития скоростно-силовых качеств и контрольная группа (КГ) для сравнительного анализа
динамики результатов.
Первый тест «Прыжок в длину с места» показал существенную разницу между
показателями двух групп. Средний результат у мальчиков ЭГ составил 151 см., у девочек
этой группы – 139 см., что является средним показателем уровня развития скоростносиловых способностей ног. Средний результат для всех детей ЭГ составил 145 см. В то же
время в КГ результаты составили 169 см и 152 см, у мальчиков и девочек соответственно.
Средний результат детей КГ – 160,5 см. Таким образом, разница в результатах КГ и ЭГ
составляет 15,5 см.
Метание малого мяча весом 150 гр. на дальность. 1. Метание ведущей рукой. Средний
результат у мальчиков ЭГ – 41,3 м., у девочек – 24,8 м. Средний результат по группе –
33,1 м. В КГ результаты у мальчиков 43,9 м., у девочек – 27,1 м. Средний результат детей КГ
– 35,5 м. Разница в средних результатах ЭГ и КГ – 2,4 м.
2. Метание неведущей рукой. Средний результат среди мальчиков ЭГ – 39,9 м., у
девочек – 22,8 м. Средний результат по группе – 31,1 м. В КГ у мальчиков – 41,4, у девочек –
24,8 м. Средний по КГ – 33,1 м. Разница в средних результатах ЭГ и КГ – 2,0 м.
В экспериментальной группе разница между ведущей и неведущей стороной меньше,
следовательно, стороны развиты более гармонично.
Прыжок вверх с места, он же тест А.М. Абалакова, показал разницу в средних
значениях обоих полов между группами – 4 см. Средний результат у мальчиков ЭГ – 42 см, у
девочек – 37 см. Средний результат по группе – 39,5 см. В КГ результаты 46 см и 41 см, у
мальчиков и девочек соответственно. Средний результат детей КГ – 43,5 см. Разница в
результатах ЭГ и КГ – 4 см.
Тройной прыжок показывает не только, необходимый уровень развития двигательных
способностей, но и разницу между результатами двух вариантов его исполнения. Она
показывает гармоничность развития ведущей и неведущей стороны.
Показатели прыжка в наиболее привычном варианте исполнения, с первым
приземлением на ведущую ногу, средний результат у мальчиков ЭГ – 501 см., у девочек –
386 см., средний по группе – 443,5 см. В КГ средние результаты у мальчиков – 518 см, у
девочек – 408 см. Средний по группе – 463 см. Разница в средних результатах ЭГ и КГ –
19,5 см.
Второй вариант исполнения прыжка с первым приземлением на неведущую ногу более
сложный и непривычный, средний результат у мальчиков ЭГ – 490 см, у девочек – 376 см.,
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средний по группе – 433 см. В КГ средний результат у мальчиков – 506 см., у девочек –
397 см., средний по группе 451,1 см. Разница в средних результатах ЭГ и КГ – 18 см.
Второй этап педагогического эксперимента предполагал разработку и апробирование
комплекса специальных упражнений и подвижных игр для развития скоростно-силовых
способностей у младших школьников, занимающихся легкой атлетикой.
Всего было проведено 22 занятия, ввиду сложной эпидемиологической обстановки в
республике и введения вынужденных ограничительных мер. Два занятия (21.09.2020 и
09.11.2020) были отведены на контрольные испытания начального и итогового уровня
развития скоростно-силовых способностей.
Было разработано 6 комплексов упражнений для развития скоростно-силовых качеств у
младших школьников.
Система занятий в контексте одной недели выглядит следующим образом: 1 занятие
(понедельник) имеет выраженный развивающий характер, содержит преимущественно
специально-подготовительные упражнения, 2 занятие (среда) – чаще всего
восстановительное, состоящее в основном из подвижных игр, возможно включение
небольшого количества развивающих упражнений, 3 занятие (пятница), также как и 1
служит для повышения функциональных возможностей организма испытуемых через
применение специальных упражнений, после него следует 2 выходных дня, за которые
ребенок может полноценно восстановиться. Также на первом и третьем занятии обязательно
выделялись 15 минут на подвижные игры. Методика проведения тренировок: в начале
каждого занятия проводится общая разминка длительностью 25–30 минут, состоящая из
растяжки, общеразвивающих упражнений на все группы мышц на месте и в движении, а
также специальных беговых упражнений. Далее дети получают методические указания по
выполнению упражнений и по команде приступают к работе. По окончанию основной части
тренировочного процесса, проводиться заминка, включающая медленный бег трусцой
(400 м) и упражнения на растяжку разных групп мышц, преимущественно мышц ног.
Для достижения поставленной цели были разработаны специальные комплексы для
тренировок с учетом характера (стимуляционный или восстановительный) занятия.
Каждый из этих комплексов предполагает наличие специальных упражнений для
целенаправленного развития скоростно-силовых способностей испытуемых, а также
большое количество подвижных игр подобной направленности.
Пример разработанного комплекса. Комплекс 1 (стимуляционный). Прыжки в
легкоатлетическую яму: с места 10 раз, 10 прыжков тройным с первым приземлением на
маховую ногу, 10 – с первым приземлением на толчковую (чередование их по очереди, 1 – на
маховую, следующий – на толчковую), пятерной прыжок с чередованием постановки
толчковой и маховой ноги – 5 повторений на каждую ногу, семерной прыжок – по 3
повторения на каждую ногу. Отдых между подходами составляет от 1 до 2 минут, в силу
соблюдения очередности выполнения упражнения другими учениками (за исключением
прыжка в длину с места). Упражнение «8 многоскоков» с предварительного разгона 5–7
метров (выполняется на мягкой поверхности по краю футбольного поля). После выполнения
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серии вышеописанных прыжков – 1 круг по стадиону трусцой в качестве отдыха. Бег по
фишкам с изменением длины шага (3, 4, 5 стоп), и сохранением около максимальной частоты
движения ног. Упражнение выполняется по 3 повторения на каждую величину расстановки
фишек. После выполнения всех упражнений следует подвижная игра «Охотники и зайцы»
длительностью 15 минут.
На третьем этапе педагогического эксперимента школьникам и ЭГ, и КГ вновь
предлагалось выполнить тестовые задания, полученные результаты сравнивались между
собой и с результатами первого этапа эксперимента.
Данные сравнения позволяют сделать следующие выводы:
1. Прыжок в длину с места.
ЭГ: Средний у мальчиков ЭГ – 158 см, у девочек – 146 см, средний по ЭГ – 152.
Разница до и после эксперимента в ЭГ – 7 см.
КГ: Средний у мальчиков КГ – 173, у девочек – 153 см., средний по КГ – 163 см.
Разница до и после эксперимента 2,5 см.
2. Метание ведущей рукой:
ЭГ: Средний у мальчиков ЭГ – 42,7 м, у девочек – 26,0 м, средний по ЭГ – 34,4м.
Разница до и после эксперимента – 1,3 м.
КГ: Средний у мальчиков ЭГ – 44,0, у девочек – 27,3, средний по КГ – 35,7 м. Разница
до и после эксперимента – 0,2 м.
3. Метание неведущей рукой:
ЭГ: Средний у мальчиков ЭГ – 41,5 м, у девочек – 24,8 м, средний по ЭГ – 33,2 м.
Разница до и после эксперимента – 2,1 м.
КГ: Средний результат у мальчиков КГ – 41,6 м, у девочек – 25,1 м. Средний по КГ –
33,4 м. Разница до и после эксперимента – 0,3 м.
4. Прыжок вверх с мест (тест А.М. Абалакова)
ЭГ: Средний у мальчиков ЭГ – 44 см, у девочек – 39 см. Средний по ЭГ – 41,5 см.
Разница до и после эксперимента – 2 см.
КГ: Средний у мальчиков КГ – 47 см, у девочек – 41 см. Средний по КГ – 44 см.
Разница до и после эксперимента – 0,5 см.
5. Тройной прыжок (1)
ЭГ: Средний у мальчиков ЭГ – 507 см, у девочек – 394 см. Средний по ЭГ – 451 см.
Разница до и после эксперимента – 7,5 см.
КГ: Средний у мальчиков КГ – 522, у девочек – 410 см. Средний по КГ – 466 см.
Разница до и после эксперимента – 3 см.
6. Тройной прыжок (2)
ЭГ: Средний у мальчиков – 498 см, у девочек – 386 см. Средний по ЭГ – 442 см.
Разница до и после эксперимента – 9 см.
КГ: Средний у мальчиков – 511, у девочек – 400 см. Средний по ЭГ – 455,5 см. Разница
до и после эксперимента – 4 см.
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Таким образом, в исследовании достигнуты определенные положительные результаты
и можно утверждать, что разработанная серия занятий оказала положительное влияние на
развитие скоростно-силовых способностей у детей младшего школьного возраста.
Литература
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Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия, г. Ханты-Мансийск, Россия
ПОКАЗАТЕЛИ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
РИТМА СЕРДЦА БИАТЛОНИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ И ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛАХ
Известна точка зрения о том, что для успешного выполнения спортивной деятельности
должен систематически увеличиваться потенциал организма для расширения границ
функционирования наиболее вовлеченных в соревновательный процесс систем организма, то
есть должны расширяться границы вариабельности функционирования этих систем и
организма в целом. Наилучшее функциональное состояние у спортсмена в покое
характеризуется высокой автономией и вариабельностью функционирования, а также
снижением симпатической регуляции и централизации управления функцией [1, с. 87].
Анализ вариабельности ритма сердца до настоящего времени остается одним из самых
популярных и информативных методов в физиологии и спортивной медицине, позволяющий
получить важную информацию о состоянии вегетативной регуляции функций и об
адаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам на любых этапах тренировочного
процесса [7].
Изучались возможности оценки качества тренировочного процесса у лыжниковгонщиков и биатлонистов, по результатам ежедневных исследований вариабельности
сердечного ритма у 54 лыжников-гонщиков и 40 биатлонистов 15–24 лет со спортивной
квалификацией от I взрослого разряда до мастера спорта, входивших в состав сборных
команд Удмуртской Республики на протяжении всех периодов тренировочного процесса [8].
Рассматривались особенности вариабельности сердечного ритма в покое и в ортостазе при
разных диапазонах значений MxDMn у 35 лыжниц-гонщиц в тренировочном процессе [6].
Получила признание точка зрения, что принципиальную роль в анализе вариабельности
ритма сердца играет анализ мощности спектральных характеристик [5, с. 45; 4].
Остаются недостаточно изученными особенности вариабельности ритма сердца
спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в биатлоне, и тренирующихся за
пределами Удмуртской Республики. В связи с этим целью настоящего исследования было
определение показателей спектральной мощности вариабельности ритма сердца
биатлонистов высокой квалификации (сборной ЯНАО) в подготовительном и
предсоревновательном мезоциклах.
В период с 15 июня по 12 декабря 2018 года на базе БУ ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная медицинская академия» и ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской
подготовки» проведено проспективное исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) 4
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участников основного состава женской сборной ЯНАО по биатлону. Спортивная
квалификация 3 участников – мастер спорта, 1 участник – кандидат в мастера спорта.
Возраст участниц лежал в диапазоне от 19 до 24 лет. Регистрация ВРС производилась в
период с 7 часов 40 минут до 8 часов 20 минут до начала утренней тренировки.
Использовали протокол коротких записей (длительность 5 минут). Была проведена
регистрация в совокупности 36 ВРС с применением устройства Варикард 2.51 и программы
«Варикард МП» (г. Рязань). Тип модуляции сердечного ритма участников исследования
оценивали согласно критериям [2; 3]. Определяли среднее арифметическое и среднее
квадратическое отклонение, рассчитывали показатель наглядности, показатель роста, темп
прироста с использованием программы MS Excel. В исследовании был принят уровень
статистической значимости α = 0,05. Оценку статистической значимости различий
производили с использованием рангового дифференциального анализа Фридмана с
использованием программы Statsoft Statistica 10.
Абсолютные показатели спектральной мощности ВРС в динамике представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Индивидуальные значения, центральная тенденция и мера рассеивания абсолютных показателей
спектральной мощности ВРС биатлонистов высокой квалификации
Испытуемый
1
2
3
4
М
СКО
1
2
3
4
М
СКО
1
2
3
4
М
СКО
1
2
3
4
М
СКО

День, месяц обследования
М
СКО
15.06. 17.07. 01.08. 27.10. 02.11. 12.11. 16.11. 20.11 12.12.
TP, mc2
13879 7364 7794 8101 8031 9034 13197 18486 7908 10422 3877
6461 4028 6872 9305 8293 9509 7983 7524 4495 7163 1927
7800 2811 1877 12761 1887 3620 5616 3007 17385 6307 5438
7265 4125 3499 5752 5321 6616 3041 7489 4780 5321 1604
8851 4582 5011 8980 5883 7195 7459 9127 8642
3397 1949 2788 2921 2984 2699 4325 6590 6030
VLF, mc2
1512
905
1248
692
788
1029 1078 1511
645
1045 325
371
551
951
404
812
591
939
556
393
619
229
221
165
82
103
93
256
83
155
269
159
75
1195
247
285
557
537
794
389
549
278
537
303
824
467
642
439
558
668
622
693
396
627
336
549
253
334
327
467
576
175
LF, mc2
5535 1257 2491 1708 1750 2548 4570 6796 2343 3222 1937
662
481
998
1464 1363 1133 1213
772
425
946
379
4469 1243
599 11370 508
2544 4656 1859 12601 4428 4547
2885 1355 1181 1082 1890 1688
789
4464 1675 1890 1138
3388 1084 1317 3906 1378 1979 2807 3473 4261
2118
405
819
4983
621
694
2093 2704 5617
HF, mc2
5044 4813 3239 4771 5239 4621 6280 7884 4675 5174 1284
4681 2728 4203 6174 4489 5378 5109 5187 2890 4538 1132
2964 1247 1066 1189 1242
648
648
802
4047 1539 1171
2582 2424 1706 3814 2616 3976 1768 2158 2501 2616 798
3818 2803 2553 3987 3397 3656 3451 4008 3528
1226 1485 1428 2102 1811 2086 2673 3169 1008
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Общая мощность спектра ВРС в динамике наблюдения колебалась, однако значимые
изменения уровня TP обнаружены не были, p=0,055. Величина дисперсии TP достигла
минимума в середине июля месяца и в последующем увеличивалась, достигнув максимума к
началу декабря месяца. Хотя включенные в исследование испытуемые тренировались у
одного тренера, использовалась обратная связь, характеризующая изменение модуляции
активности синусового узла в ответ на тренировочную нагрузку, темп прироста TP у каждой
из 4 участниц демонстрировал индивидуальную динамику, как по амплитуде, так и по
моментам, когда наблюдался прирост или спад.
Мощность спектра ВРС в диапазоне высокой частоты не продемонстрировала
значимых изменений уровня, p=0,515. Величина дисперсии HF достигла максимума в конце
ноября, но в декабре уменьшилась. Темп прироста HF в подготовительном периоде был
отрицательным у всех участников. В августе он оставался отрицательным, за единственным
исключением. В октябре месяце темп прироста у всех участников приобрел положительное
значение, но к началу ноября вернулся в область отрицательных значений. В последующем,
темп прироста HF приобрел разнонаправленную динамику. В декабре у одной из участниц
темп прироста HF имел необычно высокое положительное значение.
В диапазоне низкой частоты мощность спектра ВРС не продемонстрировала значимых
изменений уровня, p=0,566. Величина дисперсии заметно возрастала в конце ноября и в
середине декабря. Темп прироста LF в подготовительном периоде у всех участников был
отрицательным в начале, но к августу стал положительным у 2-х участников, у третьего
участника темп прироста стал положительным в октябре, причем продемонстрировал
аномально высокий уровень, и у четвертого участника темп прироста приобрел
положительное значение к началу ноября. Далее темп прироста участников характеризовался
разнонаправленными сдвигами и к 12 декабря темп прироста приобрел отрицательные
значения у трех участников из четырех.
Мощность спектра ВРС в диапазоне очень низкой частоты не продемонстрировала
значимых изменений уровня, p=0,640. Величина дисперсии достигла минимальных значений
в октябре и в декабре месяцах. Темп прироста VLF характеризовался индивидуальной
вариабельностью, однако к 12 декабря приобрел отрицательные значения у трех из четырех
участников.
Относительные показатели спектральной мощности ВРС и некоторые индексы в
динамике представлены в таблице 2.
Относительная мощность спектра в диапазоне очень низкой частоты (PVLF, %) в
течение периода наблюдения не продемонстрировала значимых изменений, p=0,285.
Индивидуальные значения PVLF в трех случаях не превышали уровня, характерного для
10%, и в 1 случае не превышали значения, характерные для 3% женщин циркумполярного
региона. Темп прироста характеризовался разнонаправленными колебаниями в
определенные периоды у разных участников. У одного участника дважды в течение ноября
месяца были получены аномально высокие значения темпа прироста PVLF.
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Таблица 2
Индивидуальные значения, центральная тенденция и мера рассеивания относительных показателей
спектральной мощности ВРС биатлонистов высокой квалификации
Испытуемый

15.06.

17.07.

1
2
3
4
М
СКО

12,5
6,5
2,9
17,9
10,0
6,6

13,0
14,7
6,2
6,1
10,0
4,5

1
2
3
4
М
СКО

45,8
11,6
58,4
43,3
39,8
19,9

18
12,8
46,8
33,7
27,8
15,5

1
2
3
4
М
СКО

41,7
81,9
38,7
38,8
50,3
21,1

69,0
72,5
47,0
60,2
62,2
11,4

1
2
3
4
М
СКО

1,10
0,14
1,51
1,12
0,97
0,58

0,26
0,18
1,00
0,56
0,50
0,37

1
2
3
4
М
СКО

0,30
0,08
0,07
0,46
0,23
0,19

0,19
0,20
0,13
0,10
0,16
0,05

1
2
3
4
М
СКО

1,40
0,22
1,58
1,58
1,20
0,66

0,45
0,38
1,13
0,66
0,66
0,34

День, месяц обследования
01.08. 27.10. 02.11. 12.11.
PVLF, %
17,9
9,6
10,1
12,6
15,5
5
12,2
8,3
4,7
0,8
5,1
7,4
9
10,2
10,3
12,3
11,8
6,4
9,4
10,2
6,0
4,4
3,0
2,7
PLF, %
35,7
23,8
22,4
29,14
16,2
18,2
20,4
16
34,3
89,8
27,5
73,8
37,2
19,8
35,9
26,1
30,9
37,9
26,5
36,3
9,8
34,7
6,9
25,6
PHF, %
46,4
66,5
67,6
58,2
68,0
76,8
67,4
75,7
61,0
9,4
67,4
18,8
53,8
69,9
53,8
61,6
57,3
55,7
64,1
53,6
9,3
31,1
6,8
24,4
LF/HF
0,77
0,36
0,33
0,564
0,24
0,24
0,30
0,21
0,56
9,56
0,41
3,93
0,69
0,28
0,78
0,42
0,57
2,61
0,46
1,28
0,23
4,63
0,22
1,77
VLF/HF
0,39
0,15
0,15
0,24
0,23
0,07
0,18
0,11
0,08
0,09
0,08
0,40
0,17
0,15
0,21
0,20
0,22
0,12
0,15
0,24
0,13
0,04
0,05
0,12
IC
1,15
0,50
0,48
0,80
0,46
0,30
0,48
0,32
0,64
9,65
0,48
4,32
0,86
0,43
0,99
0,62
0,78
2,72
0,61
1,51
0,30
4,62
0,26
1,88

16.11. 20.11

12.12.

М

СКО

8,8
12,9
1,5
13,2
9,1
5,4

9,3
8,5
5,5
7,7
7,8
1,6

8,4
10,6
1,6
6,2
6,7
3,8

11,4
10,5
4,0
10,3

3,0
3,6
2,3
3,8

36,3
16,7
86,4
26,8
41,6
31,0

42
11,9
66
62,3
45,6
24,8

30,6
11,5
74,5
37,6
38,6
26,4

31,5
15,0
61,9
35,9

9,3
3,2
22,0
12,2

54,95
70,4
12,0
60,0
49,3
25,7

48,7
79,6
28,5
30,1
46,7
23,8

61,0
77,9
23,9
56,2
54,8
22,6

57,1
74,5
34,1
53,8

9,9
5,1
20,9
12,2

0,68
0,24
7,18
0,45
2,14
3,37

0,86
0,15
2,32
2,07
1,35
1,02

0,5
0,15
3,11
0,67
1,11
1,35

0,60
0,21
3,29
0,78

0,28
0,05
3,16
0,54

0,17
0,18
0,13
0,22
0,17
0,04

0,19
0,11
0,19
0,25
0,19
0,06

0,14
0,14
0,07
0,11
0,12
0,03

0,21
0,14
0,14
0,21

0,08
0,06
0,11
0,11

0,85
0,42
8,31
0,67
2,56
3,84

1,05
0,26
2,51
2,32
1,54
1,07

0,64
0,28
3,18
0,78
1,22
1,32

0,81
0,35
3,53
0,99

0,33
0,09
3,34
0,60

Относительная мощность спектра в диапазоне низкой частоты (PLF, %) в течение
периода наблюдения не продемонстрировала значимых изменений, p=0,786. Наблюдались
индивидуальные особенности PLF. У одного из участников в течение периода наблюдений
средний уровень относительной мощности спектра в диапазоне низкой частоты не превышал
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значения, характерные для 10% женщин циркумполярного региона, а также наблюдался
минимальный уровень дисперсии параметра среди участников группы. У двух участников
наблюдался уровень PLF, не превышавший значение медианы, при этом уровень дисперсии
был средним. У одного участника и в начале сезона, и на его протяжении, наблюдался
уровень относительной мощности спектра в диапазоне низкой частоты, соответствующий
значениям от 90% до максимальных значений. Для этого же участника оказался характерен и
наибольший уровень дисперсии признака. Уровень PLF у последнего участника можно
расценивать как умеренное и, временами, выраженное доминирование сосудистой
модуляции в сердечном ритме (участник с сосудистым типом модуляции сердечного ритма).
Темп прироста относительной мощности спектра в диапазоне низкой частоты в течение
периода наблюдения демонстрировал дискордантную динамику.
Относительная мощность спектра в диапазоне высокой частоты (PHF, %) в течение
периода наблюдения не продемонстрировала значимых изменений, p=0,826. Наблюдались
индивидуальные особенности PHF. У одного из участников в течение периода наблюдений
средний уровень относительной мощности спектра в диапазоне высокой частоты постоянно
превышал значения 97%, характерные для женщин циркумполярного региона. В этом же
наблюдении был найден минимальный уровень дисперсии PHF среди участников группы.
Уровень PHF у данного участника можно расценивать как выраженное доминирование
дыхательной модуляции в сердечном ритме. У двух участников среднее значение
относительной мощности спектра в диапазоне высокой частоты оказались в диапазоне выше
значений 75, но менее 90% от уровня в популяции. Такие значения параметра можно
расценивать как умеренное доминирование дыхательной модуляции в сердечном ритме. То
есть, три участника из четырех имели дыхательный тип модуляции сердечного ритма. Темп
прироста относительной мощности спектра в диапазоне высокой частоты в течение периода
наблюдения у трех участников демонстрировал конкордантную динамику, но данные
четвертого участника имели дискордантную динамику и формировали выбросы значений.
Статистически значимые различия отношения LF/HF выявлены не были, p=0,864. Темп
прироста отношения LF/HF у участников изменялся разнонаправленно.
Статистически значимые различия отношения VLF/HF выявлены не были, p=0,311.
Темп прироста отношения VLF/HF у участников изменялся разнонаправленно.
Статистически значимые различия индекса централизации IC выявлены не были,
p=0,863. Темп прироста индекса централизации у включенных в исследование участников
изменялся разнонаправленно.
Примечательно, что у испытуемого с сосудистым типом модуляции встречались
наибольшие значения отношений LF/HF и VLF/HF, а также индекса централизации.
Полученные данные о динамике показателей спектральной мощности вариабельности
ритма сердца биатлонистов высокой квалификации не продемонстрировали значимых
статистических различий в подготовительном и в предсоревновательном мезоциклах. В
исследование были включены три участника с дыхательным типом модуляции ритма сердца,
у которых наблюдалось доминирование дыхательного модулятора или превышение
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относительной мощностью спектра в диапазоне высокой частоты уровня верхнего квартиля в
популяции женщин на протяжении периода наблюдения. У одного испытуемого с начала
подготовительного периода наблюдался сосудистый тип модуляции ритма сердца,
относительная мощность спектра в диапазоне низкой частоты превышала уровень верхнего
квартиля в популяции женщин на протяжении периода наблюдения. Изменение типа
модуляции сердечного ритма за время подготовительного и в предсоревновательного
мезоцикла отмечено не было ни у одного из участников.
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ВНЕДРЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПАУЗ В ФОРМАТ УЧЕБНОГО ДНЯ СТУДЕНТОВ
С каждым годом молодые люди становятся все менее физически развитыми.
Университеты и колледжи играют большую роль в формировании физической подготовки
молодежи. Именно здесь лежит «корень» проблемы, которая появится в будущем. Цель
работы - рассмотрение вопроса о пользе и важности внедрения физкультурных пауз в
формат учебного дня студентов.
С каждым днем физическое воспитание, а именно физическая культура, как
дисциплина, становится все более, казалось бы, ненужной, ведь профессии, требующие
определенных физических навыков, все быстрее и быстрее уходят в прошлое. Скоро
практически весь физический труд человека будет заменен машинным. Но все это не повод
для того, чтобы прекращать заниматься спортом. Именно поэтому необходимо говорить о
важности физической культуры, а в частности, физкультурных пауз. Так чем же они полезны
и так нужны?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, что же такое «здоровый образ
жизни». Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
(https://clck.ru/UKgWH). Для поддержания у студентов данного состояния на занятиях можно
внедрить в учебный процесс практику применения физкультурных пауз между занятиями.
Физкультурная пауза (ФП) – это форма производственной гимнастики, проводимая в первую
и вторую половины рабочего дня. Она состоит из 5–7 упражнений и проводится в течение 5–
7 минут в период начинающегося утомления. Для людей, занятых тяжелым физическим
трудом, ФП можно проводить уже после 1,5 часов работы, для людей умственного труда –
через 3 часа.
Важность или даже необходимость внедрения физкультурных пауз в учебный план
студентов обусловлена тем, что студенту, как все еще растущему организму, требуются
расслабляющие физические нагрузки. Рассмотрим это поподробнее. Польза физкультурных
пауз для студентов заключается в следующем:
1) поддержание необходимого уровня работоспособности;
2) профилактика нарушений осанки;
3) разогрев мышц;
4) поддержание функциональности суставов;
5) уменьшение склонности к депрессии и стрессам за счет выработки различных
гормонов (https://clck.ru/UKgS7).
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Также

физкультурные

паузы

обеспечивают

профилактику

широкого

спектра

заболеваний, как, например, синдром напряженной шеи, синдром плечелопаточного
периартроза, гастрит, ожирение, болезнь Гоффа и т.д. А еще физические нагрузки повышают
выносливость, что также заметно сказывается на работоспособности человека.
Существует несколько проблем, связанных с внедрением физкультурных пауз в
учебный план, среди которых можно особо выделить следующие:
1) нехватка свободного пространства;
2) увеличение доли студентов, страдающих различными видами хронических
заболеваний;
3) физкультурные паузы занимают время, отведенное под рассмотрения учебного
материала.
Именно они в настоящее время являются особо актуальными.
Суть первой проблемы заключается в том, что в учебных заведениях нет аудиторий,
предназначенных для проведения лечебной гимнастики или физкультурных пауз, а
физкультурные залы и стадионы заняты. До них студентам, даже иногда, приходится далеко
добираться. А сами учебные аудитории совершенно не подходят для проведения, хоть и
непродолжительных физических занятий, так как помещения с большим количеством мебели
будут стеснять движения студентов. Поэтому свободное пространство под данные занятия
крайне ограничено.
Был проведен опрос среди 70 студентов. Студенты отвечали на вопросы, связанные с
внедрением физкультурных пауз в учебный день. Вопросы и соответствующая статистика
представлены ниже.
1) Как вы считаете, помогли ли бы данные паузы студентам лучше себя чувствовать на
занятии?
Да, помогли бы
69,2%
Нет, не помогли
30,8%
2) Проводили ли у вас на занятиях физкультурные паузы?
Да, проводили
10.3%
Нет, но хотелось бы
51.3%
Нет, не проводили и не надо
38.5%
3) Как Вы считаете, много ли времени занимают данные активности у учебного
процесса?
Нет, много времени на это не уйдет, на изучение материала не повлияет
82.1%
Да, много, преподаватель может не успеть объяснить тему
17.9%
4) Если у вас проводили физкультурную паузу, помогло ли вам это?
Да, я стал(а) чувствовать себя намного лучше
39.3%
Помогло, но справился(ась) бы и без них
25%
Нет, не помогло
35.7%
5) Как Вы считаете, насколько часто следует проводить физкультурную паузу?
Каждое занятие
28.2%
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Раз в два занятия

28.2%

Один раз в учебный день
12.8%
Не проводить вообще
30.8%
6) Хотели ли бы вы, чтобы у вас проводили физкультурную паузу?
Да хотелось бы
46.2%
Нет, не нужно
17.9%
Мне все равно
35.9%
50
40

46,2
35,9
Проводить

30
20

17,9

Без разницы
Не проводить

10

0
Рис. Данные опроса «Проводить ли физкультурные паузы»

По данному опросу можно сделать вывод, что 46,2% студента хотели бы, чтобы у них
проводили физкультурные паузы. Еще 35,9% студентов не имеют определенной позиции в
этом вопросе.
Хотелось бы отметить еще одну важную проблему. В настоящее время в связи с
ухудшением экологической обстановки в мире идет тенденция увеличения доли населения,
страдающего хроническими заболеваниями. «Число школьников с хроническими
заболеваниями и функциональными нарушениями за последние 10 лет увеличилось в два
раза» – сообщает ТАСС (https://clck.ru/UKge5). Ситуация со студентами не лучше. Это
связано со многими факторами. Во-первых, люди стали неправильно питаться, рацион
человека настолько изменился, что стал причиной многих болезней, например, таких, как
ожирение, болезней пищеварительного тракта, проблем с сосудами и т.д. Во-вторых,
естественно, важным фактором является рост промышленного производства, губительные
для окружающей среды отходы выбрасываются в атмосферу, что является причиной таких
заболеваний, как бронхиальная астма и т.д. По данным ВОЗ, 71% смертей в мире приходится
на долю, как раз, таких болезней (https://clck.ru/UKgU9). Причем такие смерти происходят
далеко не в преклонном возрасте. Большая доля студентов страдает от хронических
заболеваний, но даже таким людям необходимы физические нагрузки. Именно для этого
существует лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения, состоящий в применении
физических упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебнопрофилактическими целями (https://clck.ru/UKgib). Но в учебных заведениях, в настоящее
время, такие занятия не проводятся. Студенты либо занимаются, либо освобождаются от
занятий. Так называемые физкультурные группы, ограничивающие физическую нагрузку,
фактически не существуют. С каждым днем актуальность данной проблемы возрастает в
связи с ростом населения, страдающего хроническими заболеваниями.
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Следующая проблема заключается в том, что расписание учебных занятий составлено
таким образом, что если вдруг будет решено проводить физкультурные паузы, придется это
делать либо на занятиях, тем самым отнимая лекционное и семинарское время, либо менять
расписание, что крайне неудобно.
Таким образом, можно сделать вывод, что физкультурные паузы крайне важны для
работоспособности и поддержания стабильного физического и психического состояния
студентов. Проанализированные проблемы являются актуальными и по сей день.
Необходимость их решения очень важна, так как это значительно повлияет на будущее
молодого поколения, а, следовательно, на будущее страны в целом. Устранить эти проблемы
необходимо в ближайшем времени, а иначе это повлечет за собой негативные последствия.
© Зимарев А.А, Волков И.А., Принцева К.В., 2021
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ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТЕРЬ ЖИДКОСТИ ПРИ ЗАНАТИЯХ СПОРТОМ
В процессе интенсивных физических тренировок естественным образом происходит
потеря жидкости организмом. Судя по данным исследования, снижение уровня влаги в
организме может негативно сказаться на работоспособности, что можно сказать и о
понижении количества гликогена в мышечных клетках. Между тем, своевременное
восстановление уровня гликогена и воды должно проводиться сразу после физических
упражнений. В случае гликогена этого можно добиться путем потребления углеводистой
пищи, но восполнение уровня жидкости более трудоемко и важно.
Для восполнения потерь жидкостей организма с потом необходимо также учитывать и
потери естественных электролитов крови, потеря которых также приходится на пот. По этой
причине потребление обычной воды предпочтительнее, чем отсутствие какой-либо воды, но
наилучшим решением будет употребление специально сбалансированного напитка.
Причем, в основном потребность организма возникает в натрии [1]. Поступление
потребных ионов возможно и с твердой пищей, которую спортсмен может принимать как до,
так и после тренировки, а в случае упражнений на сверхвысокую выносливость и во время
тренировок. Однако, именно в составе напитков эти вещества попадают в кровь максимально
быстро, восполняя дефицит организма сразу в двух необходимых веществах.
Таблица 1
Потери микроэлементов с потом, ммоль/л
Мужчины тренированные
Женщины тренированные
Мужчины не тренированные
Женщины не тренированные

Na+
29-34
60-63
88-93
100-105

Cl30-35
45-48
60-65
97-100

K+
4
4
4-5
4-5

Как видно из таблицы, потери электролитов, и в частности натрия, у нетренированного
человека куда выше, чем у подготовленного спортсмена [2]. То же можно говорить и о ионах
хлора. В это же время потери калия намного ниже и не вызывают беспокойства.
Из этого следует, что оптимальной минеральной добавкой для напитка, призванного
восстановить водно-солевой баланс, является хлорид натрия или обычная поваренная соль.
На объемы потери влаги и электролитов влияет и окружающая среда. Так, в жару
человек теряет до 1 литра\час с 1 м2 поверхности тела, а при одновременной высокой
влажности расход воды возрастает до 1,5–2,5 л\час [3].
Кроме того, при анализе доступных данных были сделаны следующие выводы:
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1) Натрий следует включать в жидкости, потребляемые во время тренировки, если
тренировка длится более 2 часов. Его также следует включать в жидкости, употребляемые
людьми, которые теряют более 3–4 г натрия с потом.
2) Как правило, перед началом упражнений необходимо обеспечить регидратацию.
Осмотический показатель, удельный вес и цвет мочи – это маркеры, которые можно
использовать в качестве ориентира.
3) После упражнений, которые привели к потере массы тела из-за потоотделения, воду
и натрий следует потреблять в количестве, превышающем потери, чтобы оптимизировать
восстановление водно-электролитного баланса.
Таблица 2
Взаимосвязь симптомов и процента потерь влаги организмом
Потери воды, %
1
2
3
4
>20

Симптомы
Чувство жажды
Понижение выносливости
Понижение физической силы
Снижение секреции слюны, выделения мочи, учащение сердцебиения, апатия,
слабость в мышцах, тошнота
Необратимые поражения организма

В дополнение к преимуществам гидратации, которые дает питье во время упражнений,
потребление холодных напитков, как было показано, влияет на температуру тела при
тренировках в умеренной или теплой среде и улучшает физическую работоспособность в
условиях повышенной температуры.
Для восполнения потерь разрабатываются напитки для занимающихся спортом [4, с. 4].
В самом простом смысле спортивный напиток – это напиток, потребляемый в связи со
спортом или упражнениями – либо при подготовке к упражнениям, либо во время самих
упражнений, либо в качестве восстанавливающего напитка после упражнений. По
определению напиток – это жидкое вещество, и поэтому вода является его основным
ингредиентом. Однако спортивный напиток может содержать множество питательных и
других веществ. Следовательно, потребление спортивного напитка обеспечит большое
количество воды в дополнение к другим компонентам, которые в противном случае могли
бы быть получены из пищи.
Состав спортивных напитков похож на состав растворов для пероральной
регидратации, разработанных для лечения диареи, в которых вода, углеводы и натрий
являются ключевыми ингредиентами. Большинство популярных спортивных напитков
имеют содержание углеводов около 6% по объему и содержат небольшое количество
электролитов, главным из которых является натрий.
При выполнении любых упражнений продолжительностью более 30–40 минут
снижение уровня углеводов, повышение температуры тела и уменьшение объема
циркулирующей жидкости могут быть важными факторами, вызывающими усталость. Всем
этим можно управлять путем приема жидкости, но наиболее эффективный состав напитка и
оптимальное количество жидкости будут зависеть от индивидуальных обстоятельств. Вода
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не является оптимальной жидкостью для приема внутрь во время упражнений на
выносливость, и есть убедительные доказательства того, что напитки, содержащие
добавленные микроэлементы и электролиты, более эффективны для улучшения
работоспособности. Увеличение содержания углеводов в напитке увеличит количество
доступных энергетических ресурсов, но будет снижать скорость, с которой вода будет
усваиваться.
Если обеспечение водой является приоритетом, содержание углеводов в напитке и его
общая осмоляльность должны быть низкими, что ограничивает скорость подачи веществ.
Таким образом, на состав напитка будет влиять относительная потребность в
микроэлементах и воде, которая, в свою очередь, зависит от интенсивности и
продолжительности упражнения, от температуры и влажности окружающей среды, а также
от физиологических и биохимических характеристик организма. индивидуальный
спортсмен. Истощение углеводов приводит к усталости и неспособности поддерживать
интенсивность упражнений, но обычно не является опасным для жизни состоянием.
Нарушения баланса жидкости и регулирования температуры могут иметь потенциально
серьезные последствия.
В то же время опасения по поводу возможных неблагоприятных последствий высокого
потребления соли для здоровья побудили некоторых спортсменов ограничить потребление
соли с пищей, что может негативно влиять на состояние организма, ведь у спортсменов с
большими потерями пота потеря натрия будет соответственно также высокой: потеря 5
литров пота с содержанием натрия 50 ммоль/л требует приема почти 15 г хлорида натрия для
восстановления баланса. Такое количество пота соответствует 2–3 часам тяжелых
упражнений в жарких и влажных условиях.
Правильно подобранный спортивный напиток играет важную роль в рационе многих
спортсменов. Это особенно верно в ситуациях, когда твердая пища недоступна или
нежелательна для спортсмена или, когда гидратация является основной проблемой.
Вкусовые качества напитка также важны, так как многие люди теряют значительное
количество пота и поэтому им необходимо потреблять большое количество жидкости, чтобы
восполнить его, и это с большей вероятностью будет достигнуто, если вкус будет
восприниматься как приятный.
Таблица 3
Оптимальный состав микроэлементной добавки в спортивный напиток
Микроэлемент
Na+
К+
Углеводы

На 100 г воды, мг
115
55
6

На 250 г воды, мг
287,5
137,5
15

На 1000 г воды, мг
1150
550
60

Скорость опорожнения желудка, а именно насколько быстро содержимое желудка
переходит в тонкий кишечник, является критическим значением для оценки эффективности
спортивного напитка. От этого зависит скорость всасывания компонентов в кишечнике и,
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как следствие, скорость регидратации и сохранения энергии. Чистая вода покидает желудок
быстрее, чем любой другой раствор.
В настоящее время коммерческие спортивные напитки подразделяются на:
1) Электролитные – применяются для восстановления потерь воды и электролитов до и
после интенсивных тренировок. Содержат воду, натрий, калий, хлор, кальций, магний.
2) Углеводно-электролитные – помимо восстановления воды и солей, восполняют
также и потери гликогенов в мышцах, содержит углеводы.
3) Спортивная вода – вода, электролиты, селен, феноловые кислоты, витамины С и Е и
др. Эффективна при низких физических нагрузках и умеренной дегидратации.
4) Энергетические напитки с углеводами – углеводы, натрий, калий, ряд витаминов,
кальций, магний, цинк, селен.
5) Готовые жидкие питательные смеси – сбалансированная комбинация белков, жиров,
углеводов, микро- и фармаконутриентов.
В конечном итоге выбор напитка будет зависеть от человека и его конкретных
обстоятельств. Замена субстрата в дополнение к потерям воды и электролитов может иметь
важное значение в период после тренировки при подготовке к следующей тренировке. С
точки зрения поддержания жизни истощение гликогена в мышцах и печени вряд ли окажет
неблагоприятное воздействие на здорового человека, но истощение запасов воды, если его не
восполнить, может иметь серьезные последствия. Текущее поколение имеющихся в продаже
спортивных напитков, как правило, является хорошей компромиссной рецептурой для
удовлетворения потребностей многих спортсменов в самых разных ситуациях.
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СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
В художественной гимнастике искусство неразрывно связано с движениями высокой
сложности при проведении соревнований и выступлений. В ходе развития этого вида спорта
возросло количество практикующих гимнастику, а также увеличились требования к
желающим занять призовые места. Эти факторы вместе со все более ранними тренировками
приводят к возрастанию риска спортивных травм.
Цель исследования – проанализировать типы и причины травм в художественной
гимнастике, а также определить наиболее оптимальные способы их предотвращения. Для
этого были проанализированы данные о деятельности двухсот спортсменов, занимающихся
гимнастикой в спортивных клубах и школах Краснодара путем опросов.
Особенностью травм в художественной гимнастике, не характерной для прочих видов
спорта является преобладание хронических травм над острыми [1, с. 8].
На их долю приходится около 75% всех травм спортсменов. На это есть две причины:
1. Особенности обучения. Повторение одних и тех же движений, упражнений со
снарядами, до формирования автоматизма. В результате, некоторые части костно-мышечной
системы перегружены и повреждены.
2. Накопление микротравм. Стремясь добиться лучших результатов, спортсмены
игнорируют незначительные (по их мнению) боли и другие микротравмы. В результате
компенсаторные возможности организма истощаются, и развивается серьезная проблема.
Именно хронические травмы являются причиной того, что в профессиональной
гимнастике очень мало спортсменов моложе 30 лет. Типичным хроническим процессом у
гимнасток является остеохондроз и вызванные им явления (до 80% всех усталостных
(хронических) травм).
Острые травмы возникают в результате кратковременных и чрезмерных для организма
воздействий. Их доля в структуре составляет в среднем 25%.
Основные факторы риска не всегда очевидны. Соматотип имеет большое значение: у
тяжелого и сильного гимнаста больше шансов получить травму, чем у худощавого. Также
удлиняется и время восстановления после травмы.
Второй серьезный момент – период быстрого роста, из-за которого возникает
дисбаланс между мышцами и сложностью выполняемых элементов. Пик возможностей
человеческого организма приходится на период полового созревания. После этого
необходимо скорректировать сложность тренировок.
Менее значимы внешние факторы: трудоемкость упражнений, психоэмоциональная
утомляемость спортсмена, восстановление после перенесенных травм.
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Анализ имеющихся данных показал, что наиболее часто происходит травмирование
ступней, лодыжек, коленей, плечевых суставов и поясничного отдела позвоночника.
Наиболее распространены растяжения связок, реже встречаются переломы и вывихи.
Зачастую травмы происходят в связи с чрезмерным воздействием на эту часть тела при
выполнении упражнений.
Наиболее распространенной является травма запястья, а именно перелом и растяжение
связок. Это происходит вследствие высокой нагрузки на менее выносливую часть тела, как
например связки и суставы нижних конечностей. Гимнасты, повторяющие упражнения на
руках сотни раз подвергаются высокому риску получить эту травму.
Еще одним неблагоприятным фактором является возраст человека, так как в молодости
еще продолжается процесс срастания пластин роста и гибкость ниже, нежели у взрослых
спортсменов.
Нередко встречается и болезнь Осгуда-Шлаттера [2]. Это заболевание вызывается
воспалением пластин роста в суставах коленей и пяток, вызываемое чрезмерными
напряжениями на данные суставы. Так, при проведении опорного прыжка, акробатических и
хореографических упражнений, а также приземлении с брусьев происходит резкое
напряжение на данные суставы, превосходящее обычное более чем в 10 раз. Зачастую при
неправильном приземлении происходит травмирование.
По мере взросления происходит закрытие пластин в пятке, что означает увеличение
напряжения на ахиллово сухожилие и его последующее воспаление, ахиллесов тендинит.
При этом, по мере углубления тренировочной программы, происходит травмирование уже
ослабленного сухожилия, что в ряде случаев приводит к его полному разрыву.
Но наибольшее опасение вызывают травмы поясничного отдела позвоночника. В
процессе тренировок и особенно выступлений, нагрузка на него может возрастать до 20 раз
[3]. В таких условиях многократно возрастает риск развития болевого синдрома,
компрессионного перелома позвоночника и спондилолистеза, смещения вышестоящего
позвонка относительно нижестоящего.
Еще одной проблемой является детская гимнастика [4, с. 12]. Для достижения
выдающихся результатов тренировки нужно начинать как можно раньше, с 4–5 лет. На
данный момент у детей еще не закрыты хрящевые зоны роста на костях конечностей. Если
они перегружаются во время тренировки, то возникает хроническое повреждение хряща.
Деформация Маделунга является результатом хронической травмы лучевой зоны роста.
Это происходит в результате нагрузок на руку (брусья, бревна, сальто и т. д.). В результате
радиус перестает расти рано, укорачивается относительно локтевой кости, рука смещается в
ладонную сторону. Второе название такой деформации – «запястье гимнаста». Лечение
только оперативное, в возрасте 13–14 лет. Полноценно заниматься гимнастикой с такой
деформацией уже не получится.
Что касается острых травм, то из-за относительно небольшой массы тела переломы у
детей встречаются реже, чем у взрослых. Достоверной статистики по растяжениям и
вывихам пока нет.
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И хотя трагичные случаи в художественной гимнастике редки, они имеют место быть.
Так, Джулисса Гомес, американская гимнастка, выполняя сложное упражнение, ударилась
головой о спортивный объект, в результате чего получила серьезную травму, от которой
вскоре скончалась. Это указывает, что, несмотря на высокий уровень контроля за своим
здоровьем, следует тщательно продумывать выступление и не подвергать себя чрезмерным
нагрузкам.

Рис. Встречаемость травм, в зависимости от возраста гимнастов

Одна из серьезных причин получения травм на занятиях гимнастикой – неправильное
отношение к подготовке тренировочной площадки, к проверке состояния инвентаря и
инвентаря, к одежде и обуви спортсменов. Неправильное использование ковриков,
небрежность при установке штанги, брусьев, колец, бревен и прочего оборудования может
стать причиной серьезных травм. Поэтому тренер должен лично проверять состояние и
подготовку того или иного снаряда к занятиям. Свободные коврики могут повредить
голеностопные суставы. Шесты или бревно, которые не закреплены винтами, могут внезапно
упасть во время упражнения и стать причиной падения гимнастки с предмета. Неправильная
подготовка ремней безопасности (кольца, ремни и т. д.) Также является частой причиной
серьезных травм. Поэтому необходимо систематически проверять состояние
гимнастического снаряда и срочно устранять неисправности.
Для предотвращения травм большое значение имеют методически правильные общие и
специальные разминки. Во время разминки должно проводится всесторонняя подготовка
опорно-двигательного аппарата и других системы организма, чтобы выполнять более
сложные упражнения. После общей разминки под руководством тренера обязательно должна
быть дана индивидуальная разминка с учетом особенностей каждого гимнаста. На каждом
гимнастическом снаряде следует делать особую разминку с учетом его особенностей.
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Чтобы не допустить спортивных травм, необходимо правильно регулировать
физическую нагрузку на занятиях: она должна постепенно увеличиваться, а по окончании
тренировки снова уменьшаться. Чрезмерная нагрузка может привести к усталости, которая
часто является причиной травм. Поэтому дозируя нагрузку, желательно чередовать работу
разных групп мышц и снарядов.
Чтобы не допустить срывов, новые сложные и опасные элементы следует изучать в
начале занятия, когда гимнасты еще не устали. При изучении сложных и опасных
упражнений необходимо широко применять различные методы оказания помощи – помощь,
уменьшение высоты снаряда, обеспечение надежной страховки, использование средств
защиты.
Не менее важными являются и систематический контроль, и самоконтроль – важный
фактор защиты гимнастов от спортивных травм во время занятий гимнастикой. Без
систематического медицинского контроля невозможно успешно решать оздоровительногигиенические задачи в процессе занятий физической культурой и спортом. Согласно
постановлению правительства, врачебное наблюдение является обязательным для всех, кто
занимается физической культурой и спортом.
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
На сегодняшний день важнейшей задачей отечественного спорта и системы
физического воспитания является внедрение в учебно-тренировочный процесс качественно
новых, современных педагогических технологий, которые позволяют выявлять
индивидуальные особенности и предрасположенности занимающихся.
В настоящее время исследовано большое количество индивидуальных признаков,
влияющих на качество соревновательной деятельности юных спортсменов, которые тренер
успешно может использовать в своей работе. К таким признакам можно отнести: развитие
двигательных умений и навыков, психические особенности юного спортсмена, а также его
тактические и технические умения в тренировочной и соревновательной деятельности.
Индивидуально-дифференцированный подход предполагает знание индивидуальности,
которая включает в себя какие-либо психические, общественные, физические, врожденные
или приобретенные качества. Сложности применения индивидуального подхода в процессе
подготовки юных спортсменов состоят в том, что тренеру приходится менять привычный
стиль работы, основанный на многолетнем опыте, и подстраивать под каждого спортсмена.
Сложность и важность проблемы, а также многообразие видов спорта, специфика
которых предполагает разработку особой методики реализации индивидуальнодифференцированного принципа, требуют значительной научно-методической работы в этом
направлении.
В последнее время наблюдается тенденция значительного изменения в составах
футбольных команд, причем не только в спорте высших достижений, но и в детскоюношеских командах. Нестабильность условий учебно-тренировочной деятельности юных
футболистов отрицательно сказывается на их психологическом состоянии, что ведет к
снижению уровня техники и тактических действий на тренировках и на соревнованиях, и
вызывает у спортсменов чувство разочарования и неудовлетворенности. Тот факт, что после
окончания детско-юношеской спортивной школы до 50% футболистов не закрепляются во
взрослых командах и уходят из футбола, является серьезной проблемой для развития
данного вида спорта в стране.
Для понятия сути индивидуально-дифференцированного подхода, применимого в
тренировочном процессе юных футболистов, следует определить его структуру и функции,
определяющие основную направленность применения индивидуального подхода при
составлении плана тренировки юных футболистов. Исследуя значимость различных
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факторов, определяющих результат спортсмена, целесообразно выделить «внешние» и
«внутренние» структурные элементы, входящие в состав дифференцированного подхода,
используемого в подготовке юных спортсменов [2].
По мнению исследователей к «внешним» компонентам структуры необходимо отнести
типовые особенности, позволяющие формировать группы спортсменов по биологическим,
либо педагогическим признакам, которые имеют большое значение для специализации
спортсмена. «Внешние» компоненты структуры индивидуально-дифференцированного
подхода имеют особое значение на ранних этапах подготовки и начальной спортивной
специализации [3, с. 64].
К «внутренним» составляющим дифференцированного подхода относятся
педагогические приемы, позволяющие минимизировать препятствия, которые мешают
спортсменам в полной мере проявить собственные индивидуальные, физические и
психологические качества во время соревнований или тренировок. Особенную значимость
«внутренние» компоненты, составляющие суть индивидуального подхода, имеют при
составлении планов тренировок на этапах углубленной специализации и спортивного
совершенствования.
Существуют основные функции индивидуально-дифференцированного подхода в
системе подготовки юных футболистов, взаимосвязанные друг с другом. Целевая функция,
задача которой состоит в том, чтобы наиболее полно развить индивидуальные функции
юного спортсмена и максимально реализовать их в его спортивной деятельности на
протяжении всех этапов многолетней тренировки. Организационная функция – неизбежный
процесс модернизации всей системы тренировок по многим направлениям с учетом
индивидуальных особенностей в течение всей многолетней подготовки. Контролирующая
функция – организация системного, постоянного контроля за физическим и психическим
состоянием юного спортсмена в целях индивидуальной и своевременной коррекции
тренировочного процесса [1, с. 136].
Проблема организации индивидуально-дифференцированного подхода – один из самых
актуальных вопросов в теории и методике физического воспитания на сегодняшний день.
Множественные аспекты данной проблемы научно разработаны, поэтому основные признаки
индивидуального подхода становятся очевидны: общее состояние здоровья, физическое
развитие, уровень подготовленности к различным физическим нагрузкам, показатели
центральной нервной системы, уровень биологической зрелости. Но, не смотря на это, часто
дифференцированный подход в тренировочном процессе применяется тренерами только с
опорой на собственный педагогический опыт и интуицию и ограничивается эпизодическими
случаями воздействия на занимающихся спортсменов. Такая форма работы не может
обеспечить успех тренировочного процесса в отличие от целостной системы работы с
группами юных спортсменов различной степени подготовки [4].
Для того, чтобы изучить роль индивидуально-дифференцированного подхода в
обеспечении процесса подготовки юных футболистов с учетом их индивидуальных
психологических особенностей, было проведено исследование на базе МБУ ДО СДЮСШОР
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№ 2 г. Вологды. В исследовании приняли участие 64 футболиста различных игровых амплуа
в возрасте 14–16 лет.
Разработка экспериментальной методики осуществлялась на основе индивидуальнодифференцированного подхода с применением таких психолого-педагогических средств,
как: беседа, наблюдение, рассуждение, психотехнические игры и упражнения.
К индивидуальным психологическим особенностям футболистов, обусловливающих
целесообразность индивидуального подхода к тренировочному процессу, относятся:
особенности мотивационной сферы, эмоциональное выгорание и локализация субъективного
контроля. При преобладании мотивации к успеху, при обязательной мотивации к избеганию
неудач, делает тренировочный процесс более успешным. Потребности в самовыражении,
такие как: развитие своих способностей, силовых качеств, стремление к новым успехам,
полная самоотдача в процессе тренировок, также способствует успешной спортивной
деятельности и профилактике эмоционального выгорания [5].
В ходе исследования было выявлено, что у 68% юных футболистов преобладает
мотивация на достижение успеха, а также у 36% спортсменов выявлена более благоприятная
мотивационная сфера с точки зрения мотивационных достижений. У 33% футболистов
преобладает мотивация достижения успеха с очень высоким уровнем, что оценивается, как
отрицательный фактор. Отсутствие доминирования одной мотивации над другой отмечается
у 19% футболистов, что нельзя оценить положительно, так как у спортсменов должна
преобладать мотивация к успеху. Мотивация к избеганию неудач преобладает у 11%
футболистов, что оценивается отрицательно. Необходимо также обратить внимание, что
футболисты с низким уровнем мотивации избегания неудач при одновременно высоких
показателях в мотивации достижения успеха часто переоценивают свои возможности.
Личностные потребности у футболистов удовлетворяются на трех уровнях:
удовлетворенность, частичная удовлетворенность, неудовлетворенность. Наиболее
актуальными на момент тестирования являлись неудовлетворенные потребности, такие, как:
потребность в самовыражении (не удовлетворена у половины спортсменов – 52%),
потребность в признании (не удовлетворена у 15% испытуемых). У незначительного числа
футболистов не удовлетворены социальные, материальные потребности, потребность в
безопасности (4%, 6%, 2% соответственно). Потребность в самовыражении и в признании
удовлетворены у 3% и 1% испытуемых соответственно. Также удовлетворены материальные,
социальные, потребность в безопасности (37%, 33%, 24%), что отражает положительные
тенденции в мотивационной сфере. Таким образом, значительная часть футболистов
обнаружило частичную неудовлетворенность в отношении всех потребностей, кроме
потребности в самовыражении, которая оказалась полностью неудовлетворенной.
Анализ уровня субъективного контроля показал, что все футболисты примерно
поровну разделились на интерналов, которые берут ответственность за события своей жизни
на себя (53%), и экстерналов, возлагающих ответственность за события своей жизни на
обстоятельства и окружающих людей (47%). Также получены следующие результаты:
интернальный (внутренний) тип контроля в среднем преобладает в области достижений
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(83%), здоровья (61%), межличностных отношений (57%). Экстернальный (внешний) тип
контроля в большей мере отмечается в области неудач (74%), производственных отношений
(68%). Полученные результаты показывают необходимость применения в тренировочном
процессе средств и методов, усиливающих личную ответственность спортсменов в
различных ситуациях.
Признаки эмоционального выгорания футболисты показывают преимущественно в
виде деперсонализации и редукции личных достижений. Эмоциональное истощение
проявляется у спортсменов в меньшей степени. При этом отмечается тот факт, что
эмоциональное выгорание в большей степени замечено в группе спортсменов с очень
высоким уровнем мотивации к достижениям (деперсонализация – 63%, редукция личных
достижений – 50%, эмоциональное истощение – 18%). Высокие показатели синдрома
эмоционального выгорания отмечены частично по компонентам (деперсонализация – 36%,
редукция личных достижений – 31%, эмоциональное истощение – 11%).
В различных группах футболистов установлена взаимосвязь между показателями
мотивационной сферы и синдромом выгорания. Спортсмены, продолжившие занятия
футболом после окончания спортивной школы, оказались более направлены на достижение
успеха и имели более выраженную потребность в самовыражении и признании. Также на
спортсменов, закончивших занятия футболом, оказывают непосредственное влияние такие
факторы, как: мотивация избегания неудач, эмоциональное истощение, деперсонализация. В
группе спортсменов, продолживших заниматься футболом, не выделились мотивация
избегания неудач и деперсонализация, в отличие от тех, кто прекратил занятия футболом.
Экспериментальная методика индивидуально-дифференцированного подхода к
обеспечению процесса подготовки юных футболистов 14–16 лет с учетом их
индивидуальных психологических особенностей на выборке спортсменов МБУ ДО
СДЮСШОР №2 показала положительную динамику по следующим параметрам:
потребность в безопасности (р=0,17) и социальные потребности (р=0,21) – общее снижение
уровня неудовлетворенности; потребность в самовыражении (р=0,19) более актуально, так
как отмечено повышение неудовлетворенности; интернальность в области неудач (0, 17) и
межличностных отношений (р=0, 14) – повышение показателей внутреннего типа контроля.
Снижение показателей деперсонализации (р=0, 16) показывает снятие напряженности между
партнерами по команде и тренером.
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлена целесообразность
применения
экспериментальной
методики
с
применением
индивидуальнодифференцированного подхода в обеспечении процесса подготовки юных футболистов с
учетом их индивидуальных психологических особенностей и может быть рекомендована к
применению в условиях ДЮСШ по футболу для данного возрастного контингента
спортсменов.
Использование индивидуально-дифференцированного подхода существенным образом
поможет построению многолетних этапов тренировки юных футболистов, более широко
раскроет рамки поиска критериев рационального управления процессом тренировки, а также
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позволит более полно учитывать факторы, ограничивающие проявление различных
способностей и реализацию резервных и функциональных возможностей организма юного
футболиста.
Литература
1. Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. Индивидуальные особенности юных
спортсменов. Смоленск, 1997. 218 с.
2. Квашук П.В. Дифференцированный подход к построению тренировочного процесса
юных спортсменов на этапах многолетней подготовки // Вестник спортивной науки. 2003.
№1. С. 32-34.
3. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. Киев, 1990. 200 с.
4. Славик Н. И., Афонин В. Н., Лифарь В. Д. Управление тренировочным процессом на
основе показателей функционального состояния гимнаста // Управление тренировочным
процессом на основе учета индивидуальных особенностей юных спортсменов. 1991. С. 111112.
5. Усманова Е.Н. Анализ тесноты взаимосвязи между уровнем мотивации достижения и
эмоциональным «выгоранием» у футболистов // Теоретические и практические аспекты
физического воспитания: мат-лы межвузовской научно-практической конференции молодых
ученых и студентов. Набережные челны, 2006. С. 189-191.
© Казакова Е.В., Лебедева Е.Г., Королева И.В., 2021

73

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 796.011
Харитонова Д.В., Калинина Е.А., д-р ист. наук,
Институт физической культуры, спорта и туризма,
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск, Россия
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ КАРЕЛИИ В 1930-е ГОДЫ
В 1930-е годы в Советском Союзе происходила перестройка физкультурного движения.
Основным мероприятием которой явилось создание Всесоюзным Советом физической
культуры в апреле 1930 г. комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Данный комплекс,
введенный в 1931 г. стал основой советской системы физического воспитания. В 1934 г. для
школьников 14–15 лет была введена ступень «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). Чтобы
получить значок БГТО, нужно было выполнить ряд нормативных требований: лазание по
шесту или канату (мальчики без помощи ног), бег 60 м, прыжок в высоту или в длину,
метание гранаты, метание теннисного мяча, плавание 50 м без учета времени или с учетом
времени, лыжные гонки 2 км для девочек и 3 км для мальчиков или кросс в бесснежных
районах 300 м для девочек и 500 м для мальчиков, туризм. В зависимости от уровня
достижений, сдавшие норматив какой-либо ступени, награждались «золотым» или
«серебряным» значком БГТО. На основе данного комплекса были пересмотрены
государственные программы по физическому воспитанию в школах и других учебных
заведениях.
В 1934 г. в СССР появились первые детские спортивные школы (ДСШ), на базе
которых строилась внешкольная физкультурно-спортивная работа. К 1937 г. в стране
действовало более 200 ДСШ. В 1930-е годы стали регулярно проводиться Всесоюзные
спортивные соревнования и спартакиады школьников. На местах проводились соревнования
школьников на первенство школ, районов, городов, областей, республик и Советского
Союза. Важно отметить, что вся работа с учащимися строилась по единым программам на
основе комплекса БГТО.
Если в начале 1930-х годах детские физкультурные кружки и занятия носили в
основном физкультурно-оздоровительный характер (гимнастические упражнения,
подготовка к физкультурным выступлениям на школьных вечерах, состязания на коньках и
лыжах), то со второй половины 1930-х годах усиливается их военно-мобилизационная
направленность, физкультурная работа все более политизируется. С ухудшением
международной ситуации воспитание сильных и выносливых молодых людей стало
восприниматься как одно и важнейших условий советского патриотизма, а введенный
комплекс ГТО стал рассматриваться как один из методов решения этой задачи [1, с. 47].
Так, в 1939 г. были внесены изменения в школьные программы физического
воспитания: ввели начальную и допризывную военную подготовку школьников. В ней
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предусматривались строевая подготовка, стрельба, правила противовоздушной обороны и
противохимической защиты. В новых программах отводилось место внеклассным и
внешкольным формам занятий гимнастикой, спортом и играми.
Как же развивались физическое воспитание учащихся и детский спорт в Петрозаводске
и в районах Карелии в 1930-е годы?
В Карелии Народный комиссариат просвещения и Комитет по делам физической
культуре и спорту начали уделять внимание физическому воспитанию школьников и
детскому спорту в 1930-е годы. Несомненно, этому способствовало открытие в июне 1930 г.
стадиона профсоюзов в центре г. Петрозаводска с футбольным полем, шестью беговыми
дорожками, легкоатлетическими секторами, площадками для волейбола и баскетбола с
трибунами на 3,5 тысячи мест.
В 1934 г. в Карельском комитете по делам физической культуры и спорта был создан
специальный отдел по работе с детьми, который долгое время возглавляла К. Квашнина. Она
отвечала за физкультурную работу с детьми, составляла планы работы, организовывала
спортивные занятия и соревнования. Например, в плане работы с детьми 1934 г. содержалась
организация соревнований детских команд по волейболу и баскетболу, открытие при школе
лыжников в Петрозаводске детское отделение и школы для гимнастов.
По мнению К. Квашниной, главной целью развития физической культуры среди
учащихся карельских школ являлось всестороннее развитие детей, их коммунистическое
воспитание, повышение уровня организованности, развитие коллективизма: «Физкультура в
школе прививает ученикам дисциплинированность, организованность, коллективизм.
Физкультурные игры отвлекают ребят от шалостей, граничащих с хулиганством, укрепляет
их здоровье» [9].
Следует отметить, что сами дети были заинтересованы в занятиях спортом и
содействовали его развитию. Корреспондент газеты «Комсомолец Карелии» в своей заметке
рассказал читателям, что ученики школ г. Петрозаводска обратились в Петрозаводский
городской совет за помощью в организации физической культуры и спорта среди учащихся:
«В живой беседе юные физкультурники поставили ряд вопросов перед руководителями
Горсовета. Почему мало внимания уделяют катку? Почему детям не дают заниматься на
стадионе? Почему нет приема норм на юного «Ворошиловского стрелка»?» [3]. В ходе
беседы с представителями руководства горсовета школьник попросили организовать на
стадионе легкоатлетические занятия с детьми. В ответ члены президиума Горсовета обещали
обустроить в городе пионерский клуб, парк и детскую купальню.
Относительно развития отдельных видов детского спорта среди школьников Карелии,
необходимо отметить, что ученики в 1930 годы увлекались лыжами, коньками, борьбой,
боксом, легкой атлетикой, плаванием, футболом, волейболом, стрельбой и шахматами.
Наиболее распространены были зимние виды спорта. Самым популярным видом
спорта в Карелии были лыжи. В 1937 г. в Петрозаводске добровольное спортивное общество
«Молния» организовало в Петрозаводске лыжную базу, где имелось 50 пар лыж. Здесь были
организованы тренировки по подготовке к сдаче норм на значок ГТО [14].

75

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
С 1935 г. в Карелии получает развитие стрелковый спорт. Повсеместно открывались
тиры, стрельбища, проводились соревнования. Следует заметить, что в Карелии первая
детская стрелковая школа была открыта в июле 1937 г. в Петрозаводске. В нее принимались
«юные ворошиловские стрелки от 14 до 16 лет» [4]. Обучение проводил инструктор
стрелкового дела городского совета М.В. Тюльканов. В 1939 г. стрелковая секция была
также организована и в Олонце. Корреспондент газеты «Комсомолец Карелии» в 1939 г.
отметил, что в Олонецком районе усиливается оборонная работа: «в прошлом году было 491
человек значкистов «Ворошиловских стрелков», а в этом году их насчитывается 889.
Стрелковое дело стало излюбленным спортом молодежи Олонца. Ежедневно можно видеть в
тире товарищей, обучающихся стрельбе» [11].
С 1935 г. в Карелии стали проводиться спортивные соревнования среди школьников по
летним и зимним видам спорта, которые проводились на разных уровнях: школьные,
городские, районные и республиканские. Спортсмены, показавшие лучшие результаты на
одном уровне, входили в состав сборных команд для участия в более высоком. Победители
премировались, награждались грамотами.
Как правило, в это время в школах Карелии проводились школьные соревнования по
сдаче норм БГТО, в которых активно принимали участие юные физкультурники.
Сборные команды от школ участвовали в районных соревнованиях. Так, в июне 1936
года в Пряже были проведены районные спортивные соревнования по легкой атлетике. В
состязаниях приняли участие команды четырех школ Пряжинского района. Первое место в
соревнованиях неполных средних школ заняла команда Крошнозерской неполной средней
школы, второе место команда Корзинской школы и третье место команда Вешкельской
неполной средней школы [12]. В январе 1941 г. провели такие же районные школьные
лыжные соревнования, в которых принимало участие 38 человек [8].
В 1930-е годы в столице Карелии проводили детские спортивные соревнования по
разным видам спорта. Зимой регулярно проводились соревнования по лыжному и
конькобежному спорту. Первые такие состязания юных лыжников и конькобежцев провели в
декабре 1935 г. В них принимали участие учащиеся средних школ г. Петрозаводска, а также
Соломенской и Шуйской неполных средних школ» [5]. В июне этого же года была
организована Спартакиада школьников по летним видам спорта.
В январе 1937 г. в Петрозаводске в физкультурном зале Центрального Дома культуры
проводился общегородской розыгрыш по волейболу среди детских команд городских школ.
Как писал корреспондент газеты «Красная Карелия»: «Участники розыгрыша были
разделены на две группы: первая группа объединила детей старших классов, вторая –
младших классов» [6]. Победителями стали команды мальчиков средней школы № 1 и
девочек средней школы № 4. Победителям вручили денежные премии.
Первые республиканские (Всекарельские) детские лыжные соревнования прошли в
Петрозаводске в феврале 1935 г. Организатором этого мероприятия выступил Высший Совет
физической культуры республики. В программу праздника были включены дистанции на 2,

76

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
3, и 5 километров. Как правило, такие спортивные праздники начинались большим лыжным
парадом всех участников соревнований [2].
В июне 1937 г. Комитет по делам физкультуры и спорта организовал детскую
республиканскую спартакиаду. В ней приняли участие школьники из 12 районов и города
Петрозаводска. Результаты этих состязаний представлены в газете «Красная Карелия: «Из
девушек I место по бегу на 500 м заняла Торвинен (Пудож). Она установила новый
всекарельский рекорд, пройдя эту дистанцию в 1 мин. 23.6 сек. … По метанию гранаты
первенство заняла Хотеева (район Калевалы), бросив гранату на 25.15 м … Из юношей в беге
на 1000 метров первое место занял Алотало (14 школа, Петрозаводск). Всю дистанцию он
пробежал в 3 мин. 00,1 сек. …. По прыжкам с разбега в высоту первое место занял
Яскеляйнен (Олонец), прыгнув на 155 см» [7].
Важно заметить, что юные карельские спортсмены в конце 1930-х годов принимали
участие и во Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. Так, в 1939 г. команда стрелков
из Карелии в Москве стали победителями на соревнованиях РСФСР по стрелковому спорту.
Вот воспоминания и эмоции Александра Колмачева, капитана команды, ученика
петрозаводской средней школы № 1: «На первом упражнении москвичи вышли на первое
место. Мы по этому упражнению отстали от них на два очка. На втором упражнении
москвичи отошли на 15 место, а мы заняли первое. Мне на этом упражнении не повезло.
Винтовка, которая проверялась на опытной станции, оказалась плохого боя. Я стрелял из
своей винтовки и дал 41 очко из 50. Теперь наша команда на Всесоюзных соревнованиях
будет защищать честь РСФСР. Стрельба – это очень интересное дело. Учитесь стрелять так,
как стреляют бойцы нашей Красной Армии» [10].
Однако в развитии детского и юношеского спорта в Карелии в 1930-е годы имелись
серьезные проблемы.
Во-первых, отсутствие опытных преподавателей по физической культуре.
Специалистов в этой области до 1933 г. в Карелии не готовили. Только в 1933 году при
финском педагогическом техникуме и в 1936 году при дошкольном педагогическом училище
были открыты физкультурные отделения, но они не могли в полной мере решить кадровую
проблему в учителях физкультуры для карельских школ.
Во-вторых, отсутствие материальной базы. В школах не имелось спортивных залов,
спортивных площадок, был острый недостаток спортивного инвентаря. Например, в
Медвежьегорской средней школе в 1935 г. на 1200 учащихся имелось 11 пар лыж и ни одной
паря коньков. Учительница физкультуры Романова отметила: «Большинство ребят никакого
спортинвентаря не имеет, а приобрести в медвежьегорских условиях коньки или лыжи
затруднительно. Местное общество «Динамо» предоставляет школьникам каток, но
коньками не обеспечивает» [16]. Для развития конькобежного спорта и хоккея в
г. Петрозаводске не было хорошего ледового катка для тренировок, «каток Карпрофсовета
содержался в безобразном состоянии» [15]. В районах республики не было обустроено
никаких спортивных сооружений. «Ни катка, ни лыжной станции» – так называлась заметка
неизвестного автора в газете «Комсомолец Карелии» в январе 1935 г. по поводу организации
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спортивной работы в г. Кандалакше: «В самой Кандалакше не организована лыжная станция,
каток, о котором так долго говорили, не оборудован. Сдача норм по зимним видам не
организована» [13].
В-третьих, физическое воспитание развивалось в учебных заведениях, находящихся в
городах и районных центрах Карелии. В сельских школах оно было очень слабо развито,
либо его вообще не было.
Подводя итоги развития детского спорта в Карелии в 1930-е годы, необходимо сказать,
что развитие физической культуры среди детей школьного возраста шло медленно, особенно
в районах. Несколько оживленнее развитие детского спорта происходило в Петрозаводске.
Здесь появилась первая детская спортивная школа, проводились соревнования по летним и
зимним видам спорта. Важно отметить проявление активности и явной заинтересованности
самих школьников в развитии физической культуры и спорта. Им нравилось заниматься
физкультурой, участвовать в спортивных соревнованиях. Несомненно, их желание,
стремление, интерес к этому послужили определенным толчком в развитии физического
воспитания и спорта в Карелии в 1930-х годах.
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им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдова
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО
ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА СТУДЕНТОВ ВУЗА
Опираясь на документальные источники, ряд спортивно-педагогических исследований,
можно говорить о том, что объем двигательной активности с возрастом снижается. Эта
тенденция рассматривается и среди выпускников школ, которые поступают в вузы, далеко не
с абсолютным здоровьем [4].
На сегодняшний день все чаще возникает необходимость решения проблемы связанной
с активизацией двигательного режима студента-первокурсника. Успех этой реализации
зависит от усвоения студентами индивидуальной программы развития собственного
здоровья. Осуществляется такая программа в условиях самостоятельных занятий физической
культурой.
Двигательная активность, в большей мере, оказывает положительное влияние на
умственную работоспособность студентов и их настроение, так как именно студенты
относятся к категории населения с повышенными факторами риска. К таким факторам
относятся умственное и нервное перенапряжение, постоянные нарушения режима сна,
отдыха, питания [1].
Именно в студенческом возрасте часто наблюдается отсутствие заботы о собственном
здоровье: систематическое недосыпание, несвоевременный прием пищи, малая двигательная
активность, отсутствие закаливания организма в целом. Все эти негативные последствия
оказывают существенное влияние на состояние здоровья. Заданная тема актуальна, в
решении данной проблемы необходимы самостоятельные, систематические занятия
физической культурой и спортом [2].
С целью изучения проблемы мотивационной сферы студентов к собственному
здоровью, здоровому образу жизни, к самостоятельным занятиям физической культурой,
был проведен небольшой педагогический эксперимент. Исследование проводилось со
студентами первокурсниками инженерно-технического института, на базе Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, в период 2019–2020 учебного года.
Студентам было предложена анкета, которая включала в себя вопросы о здоровом
образе жизни, мотивации, отношении к физической культуре и спорту. По мнению
обучающихся, их мотивы, интересы и потребности во всем, вышеперечисленном,
определялись
состоянием
материально-спортивной
базы,
наличием
инвентаря,
доброжелательной атмосферы на занятиях, содержанием учебно-тренировочного процесса в
целом. Именно, по мнению респондентов, формированию мотивации к самостоятельным
занятиям препятствуют разного рода внутренние и внешние факторы: недостаток времени,
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вредные привычки, состояние здоровье, отсутствие потребности в физической активности
[3].
Анализ полученных данных анкетирования показал, что на уровень двигательной
активности студентов-первокурсников ИТИ влияют следующие факторы: необходимость
получить зачет по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» (34,8%);
необходимость улучшить фигуру, нормализировать вес (35,9%); возможность снять
усталость, повысить работоспособность (23,7%); желание улучшить свою физическую
подготовленность (64,2%); закалить волю и характер (14,5%).
Чтобы повысить эффективность физкультурно-спортивной деятельности, рассмотрим
выбор форм занятий физическими упражнениями и предложили определить их студентам.
Из опроса, значительный интерес студенты проявляют к самостоятельным занятиям по
избранному виду спорта (47,2%). Это первая по значимости форма физической активности
студентов вуза.
Преподаватели кафедры физического воспитания, дают возможность студентам
выбрать для себя наиболее приемлемую форму самостоятельных занятий физической
культурой. Считаем, что это осознанная необходимость для студентов усовершенствовать
свое физическое развитие. Анализ проведенного анкетирования показал, что больший
процент студентов (юношей) 73% выбирают именно футбол, как дополнительное средство
физической культуры. Это вовсе не случайно, так как спортивная игра – футбол
способствует
разностороннему
развитию
организма,
развивает
физические,
интеллектуальные и психологические способности.
До 81% студентов (юношей) выбирают футбол с целью организации эмоциональной
разгрузки и организации активного досуга; 18% юношей желают снизить массу тела и
улучшить фигуру, повысить показатели физической подготовленности; кроме этого 12%
желают играть в сборной команде своего факультета и университета [1].
Второй, не менее важной формой двигательной активности среди студентов, являются
прогулки, игры, плавание (40,5%). Третья форма повышения двигательной активности это
занятия в секциях по физкультурно-спортивным интересам (21,7%). И определенное,
заключительное место среди студентов занимает самостоятельная форма занятий (18,6%).
Обучение студентов первокурсников самостоятельным занятиям физической культурой
является одной из основных задач в учебно-тренировочном и воспитательном процессе.
Именно самостоятельные занятия физической культурой позволяют студентам самим
выбирать и изменять продолжительность, форму их организации, использовать упражнения
по личным интересам, регулировать нагрузку. Но, не смотря на это, даже если занятия
проводятся под руководством преподавателей, добиться вышеперечисленных целей в полной
мере не возможно, и это вызывает само по себе внутреннее сопротивление студентов,
осуществляется как бы насилие над желанием и возможностями человека [3].
Умениям организовать и провести самостоятельные занятия по физической культуре
студентов никто не учит, нет разработанной структуры самостоятельных занятий на
сегодняшний день, не разработана единая методика обучения доступным элементам
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самостоятельных занятий. Студенты произвольно выделяют одни блоки и оставляют без
внимания другие.
Для студентов высших учебных заведений на сегодняшний день была разработана
модель самостоятельных занятий физической культурой, которая включает следующий
перечень необходимых блоков: студент должен иметь представление о своих физических
возможностях, об уровне двигательной подготовленности; должен знать основные правила
поведения на спортивных сооружениях, площадках, методы самоконтроля за состоянием
собственного организма, методику проведения занятий физическими упражнениями,
методику развития двигательных качеств, правила проведения спортивных и подвижных игр,
методику проведения восстановительных процедур, меры профилактики травматизма,
правила оказания первой доврачебной помощи; уметь провести занятие (поставить цель,
выбрать время, подобрать необходимые физические упражнения, определить дозировку);
уметь выполнять доступные физические упражнения (оздоровительные, развивающие,
рекреационные); уметь выполнять гигиенические мероприятия (утреннюю гимнастику,
прогулки на свежем воздухе, закаливание, самомассаж, дыхательные упражнения,
восстановительные процедуры, режим дня) [1].
В процессе самостоятельных занятий физической культурой, студенты успешно
реализовывают основные задачи физического воспитания: укрепление здоровья,
формирование элементарных знаний о личной гигиене, развитие координационных
способностей и физических качеств, формирование интереса к двигательной активности в
целом.
Проведя исследование можно говорить о том, что самостоятельные занятия физической
культурой реализуются в разных видах деятельности. Предполагается, что реализация
представленного комплекса из 5 блоков позволит студентам достичь реальных результатов и
умений самостоятельно заниматься физической культурой. Представленные в работе
подходы к разработке использования самостоятельных занятий физической культурой
являются достаточными для решения исследуемой проблемы.
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ДОСУГ В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Молодежь – наиболее активная группа населения, которая может наиболее быстро
приспосабливаться к различным изменениям, они активны и идейны. Можно сказать, что
молодые люди направлены на прогрессивность общества.
В процессе развития общества возникает проблема социального характера, т. к.
молодежь – это группа, которая выделяется по возрастному признаку (14–35 лет),
положению в обществе, мобильности и т. д.
Наибольшее количество молодежи – это студенты.
Студенчество – это тот период жизни, когда молодые люди хотят проявить себя,
открыть что-то новое, предпринимая шаги на пути к своей реализации как личности.
Современная система образования зачастую подразумевает строгое и непрерывное
обучение студентов в рамках заданной программы. Но и не стоит забывать о том, что
каждый – это личность: творческая, спортивная и т. д. Внеучебная деятельность студентов
создает оптимальные условия для раскрытия их творческих способностей и разностороннего
развития личности, приобретения организаторских и управленческих навыков, необходимых
будущему специалисту с технической направленностью. Система воспитательной работы
совершенствуется за счет активного вовлечения студентов в различные формы культурномассовой, спортивно-оздоровительной, кружковой работы, в участиях в смотрах-конкурсах,
в учебно-исследовательской работе и т. д. Поэтому в настоящее время начали делать
образование таким, чтобы каждый человек смог не «потерять» свою личность [4].
Помимо получения образования, студенты хотят отдыхать от учебной деятельности,
заниматься своим хобби, которое обусловлено конкретными интересами того или иного
студента.
В связи с этим, можно выделить две группы факторов, которые влияют на выбор
досуга:
1. Субъективные характеризуются внутренним состоянием индивида, определенными
интересами и т. д.
2. Объективные формируются под влиянием общества. Например, уровень культуры,
политические формы, правила, социальные ценности и др.
Под объективными факторами можно рассмотреть социальную среду семьи студента,
культура семьи, их традиции и обычаи, национальную принадлежность, а также социальное
окружение – друзья и одногруппники, их род деятельности, интересы [1].
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Сам по себе досуг – это совокупность личностных занятий, выполняющих функцию
восстановления физических и психических сил индивида. Он включает в себя занятия,
связанные с потреблением культурных ценностей индивидуального, коллективнозрелищного характера, а также занятия, связанные с отдыхом и развлечением [3].
Ни секрет, что большую часть времени студенты занимаются учебой, проводят много
времени перед экраном монитора компьютера и других гаджетов, играя в компьютерные
игры и сидя в интернете, что приводит к тенденции сидячего образа жизни. Также молодежь
является частыми гостями баров и ночных клубов, где они проводят время с друзьями,
нередко выпивая алкогольные напитки.
Можно сказать, что такие формы досуга влияют не только на физическое состояние
молодежи, но еще и на психологическое.
Досуговое время является одной из важнейших стадии социализации личности
молодых людей [2]. Оно оказывает влияние на трудовую деятельность, т.к. важно соблюдать
режим труда и отдыха, а также на семейную сферу, потому что, когда человек сильно
перенапрягается, он может стать нервным и вспыльчивым, что в свою очередь повлияет на
эмоциональную обстановку в семье.
Главная цель досуга – снятие физического и эмоционально-психического напряжения.
Отдых должен не только снимать стресс, но и быть полезным для человека. Но мало
тех студентов, кто в свободное время занимается саморазвитием, совершенствованием
своего физического состояния. В связи с этим возникает потребность модернизации
досуговой деятельности, а для этого необходимы средства, как денежные, так и
интеллектуальные, например, в виде новейших разработок и ноу-хау.
Для создания досуговой деятельности нужно учитывать следующие условия:
1. Добровольность, т. к. люди вправе распоряжаться своим временем именно так, как
хотят.
2. Устойчивость сфер досуга или постоянство, что позволит рассматривать сферу
досуга как отдельный и особый социальный институт.
3. Этот социальный институт будет преследовать цель социализации молодежи, а также
взаимодействиями с другими членами общества.
Многообразие выбора досуга. Здесь можно выделить несколько групп, исходя из
деятельности.
Если рассматривать по содержанию, то можно выделить развлекательные и
познавательные; по времени: постоянное и разовые; по характеру: активные и пассивные [2].
Как было отмечено ранее, молодежь является наиболее активной группой населения,
следовательно, необходимо выявлять новые виды и формы организации досуга среди этой
группы, исходя из потребностей общества.
Безусловно, многие думают, что досуг – это какое-то мероприятие развлекательного
характера, но досуг надо проводить с пользой для себя. И наиболее привлекательным и
полезным вариантом являются занятия спортом.
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Занимаясь спортом можно и найти себе друзей, например, играя в какую-либо
командную игру, также физические нагрузки снимают эмоциональное напряжение, а также
можно привести в порядок свое физическое состояние.
Наиболее важным критерием в выборе досуга является материальные возможности
студентов. Ведь не каждый может себе позволить приобрести абонемент в фитнес-зал,
записаться в спортивную секцию.
В связи с этим, нужно создать максимальные комфортные условия, чтобы молодежь не
только ходила по различным заведениям развлекательной направленности, но и приобщалась
к занятиям спортом, т. к. молодежь – это будущее, и нужно развивать здоровую нацию, для
стабильной социально-демографической ситуации в стране и в мире.
Под комфортными условиями можно рассматривать создание бесплатных спортивных
секций в стенах образовательных организаций, создание инфраструктуры, например,
спортивные площадки, бесплатные катки и бассейны, специальные акции для студентов в
фитнес-клубах и т. п.
Поддержка молодежи – неотъемлемая часть социальной политики, которая направлена
на повышение качества уровня жизни, оказанию социальных услуг и развитию социальной
инфраструктуры.
Можно сказать, что внимательное отношение к себе, к своему телу и уровню
физического развития говорит о показателе культуры и отношению к жизни [2].
Еще одним видом физической активности является туризм. В Красноярске, например,
можно совершенно бесплатно прогуляться в заповеднике «Столбы». Территория
заповедника огромна, что позволяет совершать продолжительные пешие прогулки,
посмотрев на красоту природу и подышать свежим воздухом.
В городе множество локаций на природе, где можно отдохнуть с пользой:
1. Фанпарк «Бобровый лог», где зимой можно покататься на лыжах или сноуборде, а
летом поплавать в бассейне;
2. Эко-парк «Гремячая грива». Тропинки в парке оборудованы для велосипедистов, а
также для прогулок, не выезжая из города;
3. Остров Татышева. На территории много спортивных площадок, есть каток и
дорожки для велосипедистов.
Можно заметить, что мест для организации досуга множество, главное выбрать именно
то, что вам по душе.
Хочется отметить то, что досуг, как таковой, не является показателем ценностей.
Главное скрывается в том, что как он применяется в социальной сфере.
Досуг может играть роль социального наполнителя и быть стимулом для саморазвития.
То есть, здесь видим прогрессивную направленность досуговой деятельности.
Но с другой стороны, может иметь губительный характер для человека: могут
развиться вредные привычки, которые приведут к разрушению личности, деформации
сознания.

84

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
Чтобы этого не произошло необходимо прибегать к предотвращению негативные
последствия на корню проблемы, (если они возникнут), с помощью рациональной
организации досуговой инфраструктуры [2].
Таким образом, можно сказать, что досуговая деятельность – важный элемент в жизни
каждого студента, т. к. в ходе этой деятельности он не только отдыхает и проводит время с
пользой для себя, но и самореализуется и прогрессирует как личность.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМ
ФИТНЕСОМ, К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Занятия физическими упражнениями являются очень сильным средством изменения
физического и психического состояния человека. Правильно организованные занятия
укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую
подготовленность и работоспособность, совершенствуют функциональные системы
организма человека. Вместе с тем необходимо понимать, что бесконтрольное и бессистемное
использование средств физической культуры неэффективно, а в некоторых случаях может
нанести непоправимый вред здоровью.
Физические упражнения действуют всесторонне на человеческий организм. Под
влиянием систематических занятий физическими упражнениями увеличивается
неспецифическая устойчивость организма по отношению к самым различным
неблагоприятным факторам: инфекциям, резким температурным влияниям, радиации,
интоксикациям и др.
При регулярных занятиях физическими упражнениями активизируется деятельность
всех органов и систем, увеличивается объем мышц, усиливаются обменные процессы,
совершенствуется сердечно-сосудистая система. Тем самым, улучшается физическая
подготовленность занимающихся, нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее
недоступными результаты в разных видах физических упражнений становятся нормой [4].
Систематическое посещение лицами зрелого возраста «групп здоровья»,
предусматривающих использование в процессе занятий физической нагрузки различной
направленности, приводит к положительным сдвигам в функциональном состоянии,
улучшению самочувствия и настроения, снижению утомляемости, повышению общей
работоспособности, независимо от того какие формы и методы физической культуры
применяются [1]. Для достижения положительного эффекта от занятий физкультурноспортивной направленности необходимым условием является индивидуализация физической
нагрузки, в зависимости от пола, возраста, профессии, семейного положения, режима работа,
типа конституции, состояния здоровья, имеющегося двигательного опыта и т. д. [2].
О важности повышения активности участия женщин в массовых мероприятиях
физкультурно-спортивной направленности, говорится в Федеральном проекте «Спорт –
норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Результатирующей частью
проекта является увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической
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культурой, а также участников массовых спортивных мероприятий. Правительством
обозначена важность повышения числа людей, принявших участие в выполнении тестовых
заданий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне
(ВФСК ГТО) и поддерживающих показатели физической подготовленности в соответствии с
возрастными нормативами. Задачи исследования: проанализировать значение занятий
физкультурно-спортивной направленности для женщин зрелого возраста и изучить
субъективную готовность женщин, занимающихся силовым тренингом к выполнению
соответствующих возрастных норм ВФСК ГТО.
Для решения поставленных задач использовался метод анализа и обзора имеющихся
данных научно-методической литературы, рассматривающей особенности применения
средств фитнеса в физкультурно-спортивной деятельности женщин второго зрелого
возраста. Также, для оценки субъективной готовности женщин, занимающихся силовым
тренингом, к выполнению соответствующих возрастных нормативов ВФСК ГТО было
проведено анкетирование. Анкета включала в себя 15 вопросов закрытой и открытой формы.
Исследование проводилось на базе фитнес-клуба г. Нижневартовска. В анкетировании
приняли участие 15 женщин зрелого возраста, занимающихся силовым тренингом с
использованием подвесного оборудования.
Анализ литературных источников показал, что в настоящее время набирает
популярность в практике организованной физкультурно-спортивной деятельности женщин
занятия функциональной направленности. К их числу относится функциональный тренинг с
применением подвесных петель [3].
TRX (Total resistance exercises), то есть упражнения, предусматривающие в процессе
физической активности преодоление сопротивления веса собственного тела. TRX тренинг
относится к категории функциональных тренировок и включает двигательные действия,
выполняемые человеком в процессе ежедневной двигательной активности – жимы, тяги,
выпады, наклоны, приседы и т. д. Именно эти двигательные действия представляют базовый
комплекс упражнений на петлях. Отсутствие осевых нагрузок позволяет использовать эту
физкультурно-спортивную технологию в процессе досуговой физической активности для
людей любого возраста и пола, в том числе для женщин зрелого возраста. Основным
положением при выполнении упражнений на петлях является активная планка, при
удержании которой осуществляется целенаправленное укрепление мышц туловища, в том
числе глубоких мышц-стабилизаторов, что невозможно сделать в условиях тренажерного
зала при использовании обычного оборудования. Вместе с этим, тренировка TRX включает в
себя также и аэробную составляющую, что позволяет улучшать состояние сердечнососудистой, дыхательной, кровеносной систем, а также стимулирует обменные процессы
организма.
В процессе исследования была изучена субъективная готовность женщин,
занимающихся силовым тренингом, к участию в ВФСК ГТО. Проведенное анкетирование
показало, что 47% опрошенных уже имеют опыт участия в мероприятиях по выполнению
тестовых заданий ВФСК ГТО, а у оставшихся 53% он отсутствует. С удовольствием
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согласились бы участвовать в выполнении тестовых упражнений, оценивающих физическую
подготовленность, 31% участников исследования. Столько же согласились бы при условии
получения вознаграждения, что можно рассматривать как проявление внешнего
положительного мотива. Внешний отрицательный мотив наблюдается у 25% опрошенных,
чье участие в подобных мероприятиях зависит от возможного принуждения со стороны,
например, руководства. Лиц, чье отношение к участию в мероприятиях по выполнению
нормативов ГТО характеризуется внутренней отрицательной мотивацией, незначительно и
составляет 13%.
Субъективное ощущение физической готовности к сдаче норм ГТО у участников
исследования отличается: 67% не уверены в своей физической подготовленности, 20%
считают, что полностью готовы к проверке уровня развития физических качеств, а 13%
констатируют о неготовности проявлять максимальные усилия в процессе тестирования.
Основными причинами принятия решения сдавать ГТО, по мнению опрошенных,
являются следующие: для 43% – желание проверить собственные силы, для 33% –получить
материальное поощрение, для 14% – возможность приобщения к физически активной части
населения, для 10% – повышение своего статуса среди сверстников.
Скорее всего будут рекомендовать знакомым, близким и друзьям участие в
мероприятиях по выполнению нормативов ГТО 47% участников исследования. Однозначно
порекомендуют участвовать в проверке уровня физической подготовленности 27%
респондентов. Остальные опрошенные не будут рекомендовать принимать участие в этих
мероприятиях. При этом у 53% опрошенных отношение к выполнению тестовых заданий,
предусмотренных ВФСК ГТО изменилось бы в положительную сторону при условии
предварительной подготовки и проверке результативности выполнения тестовых заданий.
К причинам, объясняющим низкую активность участия населения в сдаче норм ГТО,
относятся следующие: лень (33%), низкий уровень подготовленности (27%), отсутствие
времени (19%), отсутствие мотивации (18%), нежелание проявлять максимальные
возможности (3%).
При этом, 80% опрошенных с удовольствием согласились бы с предложением принять
участие в развлекательных спортивно-массовых досуговых мероприятиях. Для 60%
интересным видится возможность принятия участия в интеллектуально-двигательных
квестах, предусматривающих наряду с выполнением двигательной активности решение
задач познавательной направленности. Менее популярным среди опрашиваемого
контингента стало предложение принять участие в экстремальных видах деятельности.
Таким образом, в настоящее время в стране все более широкое применение находят
различные инновационные направления оздоровительной физической культуры и фитнеса, к
числу которых относятся занятия функциональным тренингом с использованием TRX
методики. Проведенный анализ результатов анкетирования показал, что женщины,
занимающиеся силовым тренингом, в большей степени выразили субъективную готовность к
участию не только в мероприятиях по выполнению нормативов ВФСК ГТО, но и в массовых
развлекательных формах физической активности, а также двигательных квестах,
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предусматривающих решение интеллектуальных заданий. Вместе с этим, понимая важность
учета показателей, характеризующих объективную готовность к участию в мероприятиях,
предусматривающих проявление максимальных возможностей, необходимы дальнейшие
исследования по подбору форм и показателей самоконтроля, позволяющих безопасно для
занимающихся преодолевать физические нагрузки и участвовать в массовых физкультурноспортивных мероприятиях.
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
«Оздоровительное плавание – использование особенностей плавательных движений и
нахождения тела в воде в лечебных, профилактических, гигиенических, закаливающих,
восстановительных, тонизирующих и др. целях» [3].
То есть оздоровительное плавание – это процесс плавания с выполнением особых
заданий или движения для поддержания тела человека в хорошей форме.
Тема влияния оздоровительного плавания актуальна потому что люди не всегда с
должным образом уделяют внимание своему здоровью и состоянию физической подготовки
тела. Людям, особенно подросткам, необходимо задумываться о своем здоровье как можно
чаще, чтобы не было проблем с самочувствием в будущем.
Как оздоровительное плавание влияет на человека? В чем заключается полезность
оздоровительного плавания? От каких болезней может защитить или последствия каких
болезней может сгладить оздоровительное плавание?
Плавание оздоровительно влияет на организм людей и закаливает человека
психологически. А также плавание относится к числу наиболее эффективных средств
оздоровления организма человека. Оно показано, то есть желательно без специальных
ограничений большинству людей любого возраста (от младенчества и до старости). При
плавании человек развивает общую силу мышц, с каждой новой тренировкой проще
держаться на воде и больше времени проводить за занятием плаванием. «По сравнению с
другими кардио тренировками, плавание – это замечательный способ увеличить силу и тонус
мышц, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы» (https://clck.ru/Mpzjf).
Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, происходит расслабление мышц при
отдыхе и улучшается функция суставов. Занятия плаванием укрепляет опорно-двигательный
аппарат человека и координацию его тела.
Этот вид спорта (для некоторых просто хобби) занимает одно из самых важных звеньев
в системе закаливания организма и воспитания физического состояния каждого человека,
который занимается плаванием. Так как закаливание укрепляет организм, значит и плавание
является хорошим средством защиты от простудных заболеваний (особенно в зимний
период). Плюсом к этому является воспитание силы воли, ведь не каждый человек может
поддерживать регулярные занятия спортом, тем более таким тяжелым. «Постоянный контакт
с водой закаливает, является лучшим средством профилактики простудных заболеваний,
способствует воспитанию силы воли и физической выносливости. Во время плавания
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создаются прекрасные условия для улучшения работы системы органов кровообращения»
[2].
Хочется добавить, что человек, который занимается плаванием, активно двигается в
воде, постоянно делает энергичные движения всем телом. Для удержания тела на воде
требуются огромные усилия, при которых работаю все группы мышц. Благодаря этим
усилиям пловцы и люди, которые часто ходят в бассейн, имеют отличную подвижность
суставов.
«Люди, которые спокойно держатся на воде и совершают равномерные движение
руками и ногами, улучшают циркуляцию крови в организме и укрепляют работу сосудов и
сердца» [1].
Правильное кровообращение пловцов объясняется отсутствием напряжения, которое
необходимо для поддержки тела в вертикальном положении, недостаток этого самого
напряжения приводит к стимуляции работоспособности сердца.
Плавание оказывает существенное воздействие на нервную систему человека,
устраняет бессонницу. Менее активных людей этот вид спорта приводит в чувство, а
нервных и возбужденных личностей сильно успокаивает и сглаживает их характер.
Болезни нервной системы, которых при оздоровительном плавании можно избежать:
Вода успокаивает и расслабляет человека, она действует на тело по всей его
поверхности.
Температура воды может снимать утомление. Из-за насыщения мозга кровью
повышается внимательности и может со временем улучшиться память.
Эти факторы влияют на центральную нервную систему благоприятно и человек
становится более устойчивым к стрессам.
На психику и эмоциональное настроения вода влияет тем, что вызывает приятные
ассоциации, которых не хватает в повседневной жизни человеку.
Болезни суставов (остеохондроз, артрит, артроз):
Практически во всех случаях плавание является единственным видом спорта, который
может помочь при болезнях суставов. Так как в воде нет такого давления на ноги, человек не
чувствует тяжесть тела как на земле
При плавании уменьшается отек суставов, регенерируют хрящевые ткани, убирается
спазм мышц.
Грыжа межпозвоночных дисков:
Почти в любом случае лечение плаванием помогает людям излечить от грыжи
межпозвоночных дисков не прибегая к хирургическим методам. «По статистике, сегодня на
каждые 100 тысяч человек приходится 100 случаев грыжи межпозвоночного диска. Во
многих случаях лечения плавание в бассейне помогают человеку излечить эту болезнь без
хирургического вмешательства» (https://clck.ru/UNeir).
Занятия в бассейне укрепляют мышцы спины, таким образом забирая некоторую часть
нагрузки, организм лечит себя разгружая поврежденный межпозвоночный диск.
Паралич:
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Плавание помогает предотвратить инсульты (они ведут к параличу) и является
единственным возможным видом нагрузки при параличах.
Плавание полезно для восстановления давления и сосудистого тонуса
Плавание помогает при реабилитации после серьезных повреждений тела:
После переломов или других серьезных повреждений плавание помогает восстановить
двигательную систему и нарастить утраченные за время бездействия мышцы.
Ожирение и лишний вес:
Позволяет телу расходовать больше энергии, тем самым помогая сбросить лишний вес.
Активное движение в воде помогает набрать мышечную массу.
Болезни сердца:
Плавание восстанавливает нормальную работу сердечнососудистой системы.
Бронхит и бронхиальная астма:
Плавание увеличивает объем легких, тем самым позволяя избавиться от осложнений
болезней легких, таких как бронхит и бронхиальная астма.
Варикозное расширение вен:
Нахождение в воде помогает снизить нагрузку на ноги, эти снижая нагрузку и на вены.
Происходит отток крови от ног, понижается давления в венах, варикоз постепенно уходит.
Нарушение осанки (сколиоз):
«Лечебно-оздоровительное плавание наиболее успешно применяется для устранения
деформации позвоночника и нарушений осанки, а также при различных степенях и типах
сколиоза, кифозах и лордозах. Медики используют его в качестве одного из элементов
комплексной терапии» (https://clck.ru/UNfTp ).
Активные движения в воде помогают выправить ушедшие в сторону позвонки, эти
выпрямляя его. Часто врачи советуют детям чаще заниматься плаванием, чтобы спина могла
выпрямиться и не было сколиоза.
Влияние плавания на организм человека.
Движения, которые совершает человек в воде не похожи ни на одни другие, которые
делает человек при занятии другим видом спорта.
У воды высокая плотность, примерно в 30 раз больше плотности воздуха. Нахождение,
а тем более движение в воде требует от человека колоссальных усилий и затрачивание
большого количества энергии.
На организм пловца воздействуют сразу две силы со стороны физических упражнений
и со стороны водной среды.
Вода начинает влиять на организм человека с кожи. Когда тело омывается, вода
очищает кожу, этим же увеличивает питание и увлажнение.
Движения в воде влияют на выработку специфических двигательных
координированных движений. Организм привыкает к строгой последовательности работы
отдельных групп мышц. Это повышает мышечную активность до 70% своего обычного
состояния, человек становится сильнее и более подготовленным к серьезным нагрузкам [2].
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Плавание положительно влияет на организм человека: закаляет, регулирует обмен
веществ, увеличивает объем легких, координирует движения, укрепляет сосуды и повышает
иммунитет.
Подводя итоги, можно сказать, что оздоровительное плавание это такой вид плавания,
при котором тело человека укрепляется и не дает болезням победить себя. Оздоровительным
плаванием могут заниматься люди любого возраста. Плавание закаляет человека
психологически. Частые занятия оздоровительным плаванием укрепляют мышцы и с каждым
разом позволяют человеку дольше находиться в воде. У человека, который занимается
оздоровительным плаванием улучшается работа сердечно-сосудистой системы.
Оздоровительным плаванием можно закаляться. Вода помогает восстановить правильное
кровообращение всего тела человека. Оздоровительное плавание защищает организм от
множество болезней, а также помогает справиться или облегчить течение болезни, которую
уже не удастся предотвратить. Данный вид плавание помогает справиться с болезнями:
нервной системы, суставов, грыж, паралича, психики, ожирения и лишнего веса, сердечнососудистой системы, бронхита и бронхиальной астмы, искривления позвоночника и
множество других болезней. Оздоровительное плавание очень помогает человеку оставаться
в форме и быть здоровым.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Под этим термином «культура» (от лат. cultura, от colo, colere – возделывание, позднее
– воспитание, образование, развитие, почитание) в основном понимают, человеческую
деятельность в ее самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого
самовыражения и самопознания, а также накопление человеком и социумом в целом навыков
и умений, благодаря которым формируется полноценная и здоровая личность. Но прежде
всего, занимаясь формированием полезных привычек это дает развитие физических и
интеллектуальных способностей человека, его нравственных и эстетических качеств,
которые также благоприятно влияют на всю жизнь личности в целом [5, с. 14].
Современные представления о физической культуре связаны с ее оценкой как
специфической части общей культуры. Как и сама культура в целом, физическая культура
включает в себя широкий круг различных явлений и процессов:
– тело человека с определенным набором характеристики;
– физическое состояние человека;
– физическое развитие тела.
Все выше перечисленное входит в мир культуры в качестве элементов более широкой
системы, которая включает не только социально-сформированные физические качества
человека, но, а также – элементы социальной деятельности личности.
То есть, физическая культура выступает как сложное общественное явление, которое не
ограничивается решением задач в плане физического развития, а наоборот, занимается
выполнением и других социально-значимые функции общества, например, в области морали,
этики и воспитания. Так как, общество двадцать первого века очень сильно заинтересовано в
здравии молодого поколения.
Если говорить о физической культуре в целом, то это – часть от общей культуры
общества, одна из сфер социальной деятельности, которая направленна на укрепление
здоровья людей, на развитие их физических способностей, в плане укрепления мышц тела,
костей и всего тела в целом, а также использование физической культуры в соответствии с
потребностями общественной практики [2-4].
На рисунке 1 показаны основные показатели состояния физической культуры в
обществе. То есть, благодаря всем этим показателям личность может не только укрепить
свое здоровье, но еще и тем самым повысить уровень развития массового спорта.
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Основные показатели состояния
физической культуры в обществе
Уровень здоровья и физического развития людей.
Степень использования физической культуры в сфере воспитания и
образования, в производстве, быту, структуре свободного времени.
Характер системы физического воспитания, развитие массового
спорта, спортивные высшие достижения и др.
Рис. 1. Показатели состояния физической культуры в обществе

Также, если говорить об основных элементах физической культуры, то они показаны на
рисунке 2.
Элементы физической культуры:
Физические упражнения, их комплексы и соревнования по ним.
Закаливание организма.
Гигиена труда и быта.
Рис. 2. Основные элементы физической культуры

Все эти элементы, также способствуют повышению уровня здоровья общества в целом,
так как, только здоровый человек сможет хорошо учиться, выполнять качественно свою
работу и гармонично сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство. Поэтому в обществе физическая культура, будучи достоянием народа,
является важным средством «воспитания нового человека», который как раз-таки будет
включать в себя все эти элементы.
То есть, спорт помогает повышать социальную и трудовую активность людей,
экономической эффективности производства, а физкультурное движение опирается на
многостороннюю деятельность государственных и общественных организаций в области
физической культуры и спорта, тем самым, распространяя ее в широких слоях [5].
Сфера физической культуры выполняет в обществе множество функций и охватывает
все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в том,
что физическая культура – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств
человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения,
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и
психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище, коммуникация и т. д.
То есть, иначе говоря, такое понятие как «физическая культура» занимает достаточно
важное место в жизни общества. Так как, только благодаря ей, человек может гармонично
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жить и развиваться, ибо она держит людей в тонусе, способствуя при этом, улучшению
многих сфер жизнедеятельности [8, с. 28].
Основу и содержание культурно-психологического процесса развития «культуры»
составляет, прежде всего, развитие физических и интеллектуальных способностей человека,
его нравственных и эстетических качеств. Исходя из этого, физическая культура, является
одной из составных частей общей культуры [6].
Чтобы в обществе больше появлялось таких людей, нужно стимулировать их к этому.
Тем самым, уделяя внимание преимущественно физической культуре, а также организовывая
различные мероприятия по реализации ее в широких кругах. Например, если говорить о
трудовой сфере, то работникам давать определенное кол-во времени на тренировку, которую
можно будет провести, не уходя с рабочего места и не сменяя одежды, а женщины могут
делать эту гимнастику даже в туфлях на каблуках. Офисная зарядка состоит из элементов
йоги, стретчинга и пилатеса, такие упражнения помогут поддерживать хорошую осанку,
правильно дышать и поспособствует растяжке мышц. Если говорить об учебных заведениях,
то среди уроков или во время перемен, можно устраивать небольшие зарядки, тем самым,
ученики станут еще больше продуктивней работать, так как, активное кровообращение в
организме способствует тонизированию клеток мозга [7].
Тем более, недавно был осуществлен проект поправок в Налоговый кодекс, которые
предполагает введение налогового вычета за расходы на физкультурно-оздоровительные
услуги. Минфин опубликовал в начале прошлого года ввести льготы для людей, которые
занимаются спортом. Это предложил президент России. То есть россиянам хотят
предоставить социальные налоговые вычеты за занятия спортом. Тем самым,
популяризировав, занятия спортом и физкультурой [1, с. 43].
Таким образом, из наблюдений можно выделить устойчивою тенденцию по уровню
повышения значимости физической культуры в обществе, проявление которой можно
увидеть на рисунке 3.
То есть, физическая культура, выступает одной из важных составляющих общей
культуры общества, она также служит мощным и эффективным средством физического
воспитания развитой личности.
С помощью физических упражнений и спорта, физическая культура помогает
подготавливать людей к жизни и труду, используя тем самым – естественные силы природы
и весь комплекс факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена и т. д.), определяющих
состояние здоровья человека и уровень его общей и специальной физической подготовки [9].
На занятиях физкультурой люди не только совершенствуют свои физические умения и
навыки, но и воспитывают волевые и нравственные качества. Возникающие во время
соревнований и тренировок ситуации закаляют характер участников, учат их правильному
отношению к окружающим [10].
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Тенденции по развитию физической
культуры в массовости
– в повышении роли государства в поддержке развития физической культуры, общественных
форм организации и деятельности в этой сфере;
– в широком использовании физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении
здоровья населения;
– в продлении активного творческого долголетия людей;
– в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;
– в использовании физкультуры как важного компонента нравственного, эстетического и
интеллектуального развития учащейся молодежи;
- в вовлечении в занятия физической культурой трудоспособного населения;
– в использовании физической культуры в социальной и физической адаптации инвалидов,
детей-сирот;
– в возрастающем объеме спортивного телерадиовещания и роли телевидения в развитии
физической культуры в формировании здорового образа жизни;
– в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов
и потребностей населения;
– в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурнооздоровительных и спортивных услуг.
Рис. 3. Тенденции по развитию физической культуры в массовости

Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей культуры
человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на
производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических,
воспитательных и оздоровительных задач. Т.е. это процесс окультуривания человека.
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПЛОХИМ СОМАТИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВУЗАХ
Обучение в университете связано с повышенным стрессом для студентов. Из-за
большого объема информации, которую необходимо усвоить, обучающиеся становятся
менее подвижными, с гиподинамией и нарастающим статическим напряжением.
Недостаточная двигательная активность и гипокинезия в сочетании с недостаточной
физической нагрузкой приводят к развитию множества заболеваний [5, с. 976].
В последнее время наблюдается выраженный рост заболеваемости нервнопсихическими расстройствами, ухудшается психическая адаптация студентов, нередко
приводящая к алкоголизму, табакокурению, наркомании. Увеличивается доля студентов, у
которых диагностируется несколько заболеваний: у студентов в возрасте 17–18 лет в
среднем диагностируется 2–3 расстройства, у студентов в возрасте 19–22 лет – 4
расстройства, а у выпускников – 6 и более функциональных расстройств и хронических
заболеваний.
Однако стоит отметить, что ухудшение здоровья студентов довольно часто вызвано
нерациональными и неправильными занятиями физкультурой, однако цель этих занятий –
решение проблем со здоровьем обучающихся. Здоровье человека на 50% зависит от образа
жизни, на 20% – от условий окружающей среды, на 20% – от наследственности и на 10% – от
здравоохранения, то есть от причин, не зависящих от человека.
Физическое воспитание студентов с проблемами здоровья, плохими физическими
параметрами и плохой физической подготовкой требует сочетания усилий преподавателей и
медицинских работников вузов. Активная двигательная активность в большинстве случаев
недоступна для студентов с плохим здоровьем, поэтому могут возникнуть проблемы с
удовлетворением этой потребности. Здесь гиподинамия приводит к еще большим
функциональным и морфологическим метаморфозам в организме [2, с. 660].
Правильное проведение занятий физкультуры со студентами позволяет укрепить их
здоровье и повысить устойчивость к негативным факторам окружающей среды, что, в свою
очередь, является наиболее эффективным методом неспецифической профилактики и
важнейшим стимулятором соматического здоровья [1, с. 311].
По мнению специалистов, одним из таких видов занятий является оздоровительное
плавание, основными преимуществами которого являются: поддержание достигнутого
уровня здоровья, поддержание минимального уровня физических нагрузок для снижения
риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышение функциональных резервов организма, а
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также обучение основам техники плавания. Оздоровительное плавание положительно влияет
на показатели объективного здоровья студентов, проявляющиеся в нормализации их
сердечно-сосудистой системы, а также положительно влияет на субъективное здоровье
обучаемых: снижаются претензии на вегетативные расстройства и психоэмоциональную
дезадаптацию, становится более адекватной самооценка собственного здоровья.
Исследования различных проблем со здоровьем и качества жизни с помощью плавания
представлены в работах зарубежных специалистов, где показаны направления эффективного
решения указанных проблем и даны практические рекомендации для студентов с разным
уровнем здоровья.
Цель данного исследования – обосновать необходимость занятий плаванием, как
эффективного средства физической реабилитации студентов с нарушениями здоровья в
рамках занятий по программе физической культуры и спорта.
Всего в исследовании приняли участие 128 студентов специальной медицинской
группы. Возраст студентов составляет от 17 до 20 лет. Студенты с «плохим» и «хуже
среднего» уровнем здоровья (54 студента) были разделены на базовую группу (БГ) с 27
студентами и контрольную группу (КГ) с 27 студентами. Основными критериями отбора
группы были: рекомендация врача, наличие нарушений здоровья (хронические заболевания в
стадии ремиссии, кроме патологий мочевыводящих путей); желание студента поправить
здоровье и заняться плаванием; умение проплыть 50 м любым способом; и форма
информированного согласия, подписанная студентом, в которой подробно описывался
характер исследования.
Студенты основной и контрольной групп два раза в неделю в течение 12 недель
посещали занятия по физической культуре с целью укрепления здоровья. Обучающимся
основной группы были предложены занятия в секции плавания. В ходе исследований (в
раннем и позднем периоде исследования) были выявлены следующие критерии:
инфекционный индекс, уровень соматического здоровья и уровень физического здоровья, а
также функциональные свойства вегетативной нервной системы.
План занятий включал 32 часа занятий, которые были разделены на водные и неводные
часы. Каждое занятие длилось около 80 минут и включало 20 минут разминки и 60 минут
плавания. Занятия без воды включали управления осанкой и упражнения на исправление
плоскостопия, направленные на улучшение физического здоровья и т. д. Для улучшения
здоровья органов дыхания и сердечно-сосудистой системы использовались дыхательные
упражнения. Для увеличения мышц и развития гибкости суставов использовались
упражнения на эластичность и гибкость, а также упражнения на растяжку. Также были
предложены упражнения, направленные на обучение технике плавания, которые можно
практиковать в безводной среде. Обучающая программа предусматривала повышение
адаптационных способностей студентов с «плохим» и «ниже плохого» уровнем
соматического здоровья к различным видам физических нагрузок, бережное отношение к
сердечно-сосудистой системе, системе внешнего дыхания и энергообеспечению мышц.
Предлагаемые задания включали плавание на дистанцию 25–400 м с контролем сердечного
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ритма [3, с. 964]. Здесь наблюдалось восстановление общего самочувствия студентов с
«плохим» здоровьем после нагрузки. Нагрузка дифференцировалась по интенсивности
упражнений, скорости плавания, изменяющейся на разных дистанциях и интервалов между
упражнениями, в соответствии с соматическим здоровьем, исходным физическим здоровьем
и выносливостью студентов.
Физическое здоровье и выносливость оценивалось по 11 критериям: возраст по
паспорту; стандартная масса тела, соответствующая возрасту, полу и росту респондентов;
стандартное артериальное давление в зависимости от пола, массы тела и роста; пульс покоя;
гибкость (наклоны и касание установленной области ниже и выше нулевой точки); скорость
(«беговой тест», измеряющий скорость захвата падающей линейки более сильной рукой);
динамическая мощность (максимальная высота прыжков в высоту); скоростная
выносливость (максимальная частота поднятия выпрямленных ног до угла 90°); скоростносиловая выносливость (максимальная частота сгибания рук); общая дистанционная
выносливость (бег 10 мин (измерение дистанции) и бег на 2000 м (измерение времени)); и
восстановление пульса после 20 приседаний в течение 30 с. По полученным данным
оценивался уровень физической подготовленности к упражнениям [4, с. 162].
Оценка соматического здоровья студентов 1-го и 2-го курсов показала преобладание
«среднего» уровня соматического здоровья у 45 студентов (35,1%). Уровень «лучше
среднего» был характерен для 19 студентов (14,0%) и «отлично» для 10 студентов (7,8%). 54
студента (42,2%) показали уровень соматического здоровья «плохой» и «хуже среднего»
(17,9% и 24,3% студентов соответственно).
Индекс инфицированности у обследованных студентов соответствовал среднему (2,84).
Во время обследования у них не было жалоб на здоровье, но у трети студентов (33,6%)
отмечен высокий индекс инфицированности (более трех эпизодов инфекционных
заболеваний в год). Предположительно, это были студенты с соматическим здоровьем,
определенным как «плохое» и «хуже среднего» (p <0,05).
Оценка физической подготовленности (ФП) определила преобладание «среднего» и
«ниже среднего» уровней соматического здоровья (28,9% и 39,9% соответственно), что
может быть связано с низкой двигательной активностью обучающихся в целом. Студенты со
«средним» уровнем соматического здоровья характеризовались средним уровнем
физической подготовленности у 51 обучающегося (39,9%), «выше среднего» у 16
обучающегося (12,5%) и «отлично» у 7 обучающихся (p <0,05).
В связи с тем, что адаптация к физической и психической нагрузке осуществляется,
предположительно, за счет вегетативной регуляции, вегетативный тонус исследовали
методом вариационной пульсометрии. Среди обследованных студентов 40,6% относились к
симпатотоническому типу, 35,2% к нормотоническому типу и 24,2% к ваготоническому
типу, что свидетельствует о нарушении механизмов адаптации. Наибольшее количество
студентов с симпатотоническим типом было определено среди студентов с «плохим» и
«хуже среднего» уровнем соматического здоровья [6, с. 67].
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Для определения эффективности предложенной программы и обоснования средств
физической реабилитации было проведено повторное тестирование соматического здоровья
и физической подготовленности со студентами контрольной и основной групп, которое
показало положительные изменения оцениваемых показателей. Динамика уровня
соматического здоровья студентов до и после занятий оздоровительным плаванием (n=54,
n1=n2=27) представлена на рисунке 1, где: 1 уровень – «низкий уровень», 2 – «ниже
среднего»; 3 – «средний»; 4 – «лучше среднего».

Рис. 1. Динамика уровня соматического здоровья студентов
до и после занятий оздоровительным плаванием

Уровень соматического здоровья улучшился в основной группе. Снизилось количество
студентов с «плохим» и «хуже среднего» уровнем соматического здоровья. Таким образом,
«плохой» уровень соматического здоровья выявлен у 5 студентов (18,5%), а уровень
соматического здоровья «хуже среднего» у 8 (29,6%). На начальном этапе исследования эти
характеристики проявились у 42,6% и 57,4% соответственно. Таким образом, прирост уровня
соматического здоровья составил 48,1%, что отразилось на перераспределении студентов по
группам соматического здоровья. По итогам исследования 10 студентов (37,1%) показали
средний уровень соматического здоровья, а четыре студента (14,8%) показали уровень
соматического здоровья «лучше среднего». Стоит отметить, что до исследования в основную
группу не входили студенты со «средним» и «выше среднего» уровнем соматического
здоровья. В контрольной группе после занятий оздоровительным плаванием достоверных
изменений соматического здоровья не выявлено. Различия в данных основной и контрольной
группы достоверны (р <0,05).
Такая же достоверно положительная динамика была установлена при оценке уровня
физической подготовленности. Динамика характеристик физической подготовленности
студентов с плохим здоровьем до и после занятий оздоровительным плаванием (n=54,
n1=n2=27) представлена на рисунке 2, где 1 уровень – «низкий уровень», 2 уровень – «ниже
среднего»; 3 уровень – «средний»; 4 уровень – «лучше среднего».
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Рис. 2. Динамика характеристик физической подготовленности
студентов с плохим здоровьем до и после занятий оздоровительным плаванием

Количество

студентов

основной

группы

с

«низким»

уровнем

физической

подготовленности снизилось на 11,2%, а с «ниже среднего» – на 22,1%. Уровень физической
подготовленности повысился у 10 студентов, из которых 7 при повторном тестировании
показали средний уровень физической подготовленности, а 3 студента достигли уровня
«лучше среднего» (p <0,05). В целом, по контрольной группе существенных изменений не
обнаружено.
Динамическая картина параметров, характеризующих состояние вегетативной нервной
системы одинакова. В основной группе количество студентов симпатотонической группы
снизилось с 74,0% до 37,0% (р <0,05), хотя в ваготонической и нормотонической группах
достоверно возросло. В контрольной группе такой динамики не наблюдалось.
Внедрение метода в учебные программы студентов БГ привело к значительному (на
48,1%) улучшению их соматического здоровья. Отмечено достоверное перераспределение
студентов с «плохим» и «ниже среднего» соматическим здоровьем в группы «среднего» и
«выше среднего» (р <0,05). Физические характеристики студентов улучшились на 36,4%.
Проведенные исследования доказали необходимость использования секционных
занятий плаванием в рамках занятий по физической культуре и спорту как метода
реабилитации студентов с «плохим» и «ниже среднего» уровнем соматического здоровья,
что подтверждается полученными данными.
Таким образом, выявлено значительное положительное влияние оздоровительного
плавания на обучающихся с плохим соматическим здоровьем в рамках занятий по
физической культуре и спорту в вузах.
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технологий им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск,
Россия
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ И СПОРТИВНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Тема научной работы в настоящий момент актуальна, так как среди населения растет
популярность здорового образа жизни, при котором возникает необходимость соблюдения
правил спортивной диеты, так как тщательно подобранная диета достаточно сильно влияет
на достижения танцовщиц и спортсменов.
Спортивная диета – это определенный рацион питания, разработанный для людей,
активно занимающихся спортом (https://clck.ru/UPbbu).
Рассмотрим следующие основные составляющие спортивной диеты:
а) своевременное спортивное питание. Для любого спортсмена не зависимо от того
является он профессионалом или любителем, важно принимать пищу соблюдая правильный
режим для того, чтобы развивать мышцы;
б) спортивное питание – биологически активные добавки, нутрицевтики и пищевые
концентраты, разработанные для людей, активно занимающихся спортом, и
предназначенные для улучшения спортивных показателей: повышения силы и
выносливости, увеличения мышечной массы, оптимизации восстановительного процесса
после тренировок и соревнований и повышения умственной работоспособности
(https://clck.ru/FkHvf).
К наиболее популярным классам спортивного питания относятся:
а) протеины – белковая добавка для облегчения набора мышечной массы при силовых
тренировках. В основном сырьем для изготовления является сыворотка коровьего молока,
вода, казеин и жир. По скорости усвояемости различают следующие виды протеинов:
гидролизат, изолят, концентрат, гейнер с мальтодекстрином, казеиновый и прочие;
б) аминокислоты – пищевая добавка для восстановления и поддержания организма во
время и после тренировочного процесса. Наиболее популярны следующие виды
аминокислот:
– ВСАА – комплекс, состоящий из трех аминокислот (лейцин, изолейцин, валин)
являющийся основным материалом для построения новых мышц. Популярные соотношения
2:1:1, 4:1:1, 8:1:1;
– креатин – вид спортивного питания для роста мышц. При регулярном употреблении
добавки повышаются силовые показатели атлетов, а также набор мышечной массы
происходит быстрее – в том числе и за счет того, что креатин вызывает задержку жидкости в
мышцах, от чего они становятся объемнее;
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– аргинин – условно незаменимая алифатическая аминокислота, выпускаемая часто в
виде соли моно-гидрохлорид. Применяется в спортивном питании как донатор азота;
– глютамин – условно незаменимая аминокислота, входящая в состав белка и
необходимая для эффективного роста мышц (не является научно доказанным фактом) и
поддержки иммунной системы.
в) витаминно-минеральный комплекс (ВМК) – пищевые добавки, направленные на
обеспечение организма необходимыми минералами, витаминами и другими разными
питательными веществами. ВМК принимаются как при наборе мышечной массы и
увеличении силовых показателей, так и при работе на рельеф и похудении.
г) жиросжигатели – вид спортивного питания или специальные препараты, которые
созданы для редукции лишних жировых отложений. Жиросжигатели способствуют
снижению массы тела, делают мышцы более рельефными, позволяют лучше
концентрироваться на упражнениях и облегчают тренировки.
Основными механизмами действия жиросжигателей являются: стимуляция обмена
веществ в организме, подавление аппетита, снижение всасывания жиров и углеводов из
пищеварительного тракта, блокирование синтеза жира в жировой ткани и выведение лишней
жидкости.
К основным видам жиросжигателей относятся: термогеники (повышают температуру
тела), липотроники (ускоряют переработку жирных кислот), блокаторы калорий или
питательных веществ, подавители аппетита, блокаторы картизола (снижение гормона
разрушающего мышцы), стимуляторы щитовидной железы, Омега-3 жирные кислоты и CLA,
диуретики (временное выведение жидкости).
д) тестостероновые бустеры – спортивное питание и добавки, которые применяются с
целью стимуляции мышечного роста, увеличения силы и либидо, а также предотвращения
мужского климакса и коррекции уровня половых гормонов.
Основным механизмом действия является увеличение выработки собственного
тестостерона путем стимулирования деятельности гипофиза, при условии, что в организм не
вводится тестостерон извне.
Наиболее распространенные тестостероновые бустеры – это ингибиторы ароматазы,
тамоксифен, витамин D, 6-ОХО, D-аспарагиновая кислота, форсколин, агматин, Tribulus
terrеstris, ZМА, пажитник сенной (Тригонелла).
е) предтренировочный комплекс – вид спортивного питания, используемого в спорте,
содержащего в своем составе ряд компонентов, которые делают тренировку более
продуктивной, а также способствуют быстрому восстановлению, мышечному росту и
повышению выносливости.
В составе предтренировочных комплексов содержатся следующие три типа основных
добавок, повышающих эффективность тренировки: легкие стимуляторы центральной
нервной системы (кофеин, таурин), компоненты для повышения силовых показателей
(BCAA, креатин, бета-аланин, бетаин) и компоненты для усиления кровотока в мышцах
(аргинин, цитруллин).
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Основной механизм действия заключается в том, что большое количество адреналина
вырабатывается в ответ на какие-то внешние раздражители, на какую-либо нагрузку, человек
сильно возбуждается и готов воспринимать одну дальнейшую физическую деятельность.
Спортивное питание состоит из таких же компонентов, как и домашняя еда, но в
отличие от домашней еды, которая усваивается организмом до нескольких часов, добавки
перевариваются быстрее и полнее. Спортивное питание имеет высокую энергетическую
ценность, оно добавляется к основному рациону, состоящему из обычной еды, но питаться
исключительно им не рекомендуется.
Спортивная фармакология – фармакология здорового человека, позволяющая
расширить возможности приспособления организма к чрезвычайно большим нагрузкам
спорта высших достижений, которые граничат с возможностями конкретного спортсмена
(https://clck.ru/UPbhd).
Препараты принимаются при экстремальных тренировочных и соревновательных
нагрузках для достижения собственного рекордного результата, поэтому спортивная
фармакология изучает влияние препаратов, которые повышают физическую выносливость,
психическую устойчивость и способность организма к быстрому восстановлению ресурсов
спортсмена.
К основным задачам спортивной фармакологии относятся: повышение физической
работоспособности и спортивного мастерства, ускорение процессов срочной и
долговременной адаптации к нагрузкам, ускорение срочного и отставленного
восстановления и профилактика физического перенапряжения.
К спортивной фармакологии относятся следующие лекарственные средства:
а) стимуляторы – психоактивные вещества и препараты, которые стимулируют
функцию центральной нервной системы: улучшают память, ускоряют мышление, устраняют
сонливость, повышают когнитивные возможности, а также активируют двигательную
деятельность, ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира;
Действие стимуляторов происходит за счет следующих механизмов:
 повышение концентрации адреналина в крови;
 повышение концентрации норадреналина, серотонина и дофамина в синапсах
головного мозга и периферических нервов;
 увеличение чувствительности рецепторов к активирующим медиаторам.
б) бета-2 агонисты – препараты, на время повышающие устойчивость к физической
нагрузке, так как «держат» бронхи в расширенном состоянии и способствуют скорейшему
«открытию второго дыхания».
К основным препаратам относятся: короткого быстрого действия (начало действия –
через 1-3 мин., длительность действия – 4-6 часов), длительного быстрого действия (начало
действия – через 1-3 мин., длительность действия – не менее 12 часов), длительного
медленного действия (начало действия – через 15-20 мин., длительность – не менее 12
часов).
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в) анаболики – вещества, действие которых направлено на усиление анаболических
процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление
структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.
Выделяют 5 основных групп допингов [1]:
– анаболические стероиды – синтетические (искусственные) аналоги мужского
полового гормона – тестостерона. Анаболические стероиды делятся на оральные (быстро
действуют, но живут короче) и инъекционные (замедление метаболизма стероида). К
оральным анаболическим стероидам относятся: данабол (метадиенон), станозолол,
оксандролон и другие. Инъекционные делятся на тестостероны (тестостерон пропионат,
тестостерон энантат, тестостерон фенилпропионат, тестостерон изокапроат, тестостерон
деканоат, тестостерон ундеканоат) и нандролоны (нандролона деканоат, нандролона
фенилпропианат и др.);
– гормон роста – пептидный гормон передней доли гипофиза, который применяется в
спорте для формирования мышечного рельефа. Гормон роста или соматотропин получил
свое название за то, что у молодых людей он вызывает выраженное ускорение линейного (в
длину) роста, в основном за счет роста длинных трубчатых костей конечностей.
Гормон роста имеет следующие фармакологические свойства, такие как анаболическое
действие (вызывает рост мышц), антикатаболическое действие (тормозит разрушение
мышц), уменьшает жировую прослойку, регулирует использование энергии, ускоряет
заживление ран, обладает эффектом омоложения, укрепляет кости, вызывает рост костей и
увеличивает рост у молодых людей до 26 лет, стимулирует повторный рост внутренних
органов, повышает уровень глюкозы в крови и укрепляет иммунитет.
– инсулин – гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков
Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен
практически во всех тканях. Основное действие инсулина заключается в снижении
концентрации глюкозы в крови.
К метаболическим эффектам инсулина относится: усиление поглощения клетками
глюкозы и других веществ, активацию ключевых ферментов гликолиза, увеличение
интенсивности синтеза гликогена – инсулин форсирует запасание глюкозы клетками печени
и мышц путем полимеризации ее в гликоген, уменьшение интенсивности глюконеогенеза –
снижается образование в печени глюкозы из различных веществ неуглеводной природы
(белков и жиров).
– анти-побочные – препараты, применяемые во время и после завершения курса для
более быстрого восстановления эндокринной системы. К анти-побочным относятся:
провирон (мастеролон), ХГЧ, тамоксифен, трибулис и пр.
– препараты для сушки – препараты, необходимые для ускорения процесса потери
жировой прослойки не в ущерб мышечной массе. К препаратам для сушки относятся:
Тиреоидные Гормоны, Кленбутерол, Денитрофенол, мочегонные и т. д.
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г) диуретики – препараты, усиливающие мочеотделение (диурез). Основной принцип
действия лекарств состоит в том, что они оказывают прямое действие на почки: блокируя
обратное всасывание NaCI и воды.
д) ингибиторы миостанина – препараты, подавляющие действие миостатина,
специфического белка, ответственного за регуляцию и ограничение роста мышечной ткани.
Их действие приводит к тому, что мышцы будут оставаться накачанными, как будто
спортсмен ежедневно продолжает ходить в тренажерный зал, но на самом деле он давно
прекратил занятия.
е) глюкокортикостероиды – синтетические препараты (аналоги эндогенных гормонов,
продуцируемых корой надпочечников), которые оказывают противовоспалительное,
десенсибилизирующее, иммунодепрессивное, противошоковое и антитоксическое действия.
К данной группе относятся следующие препараты: алклометазон, бетаметазон,
беклометазон дипропионат, будесонид, гидрокортизон, дексаметазон, метилпреднизолон и
др.
Грамотная спортивная фармакология может помочь человеку достичь того, что не дано
ему природой, поэтому, необходимо спортивную фармакологию официально разрешить,
написать учебники и издать методические рекомендации. При постепенном изучении и
накоплении информации о пользе для здоровья фармакологических препаратов, людям
станет ясно, что никакого допинга нет, а есть лишь лекарства, укрепляющие организм
спортсменов и помогающие им не умереть от колоссальных перегрузок.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СПОРТЕ
Наиболее актуальной темой в последнее время считается здоровый образ жизни,
который помогает понять, что несбалансированное питание, вредные привычки, постоянный
стресс и отсутствие постоянных физических нагрузок негативно сказываются на
самочувствии, появлении новых заболеваний и продолжительности жизни человека.
Для решения задач, связанных с укреплением и охраной здоровья, повышением
качества жизни и лучшего самочувствия студентов, идет развитие в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров.
Занятие спортом – это возможность развить свое тело с физической стороны. Сейчас
это то, что привлекает большинство молодежи. На данный момент представлено более 60
различных направлений по физической подготовке. Такой разнообразный выбор позволяет
не ограничивать студентов в своем выборе, а также помогает обеспечить развитие
потенциала по их приоритетам, участвуя в формировании их личности.
Несмотря на то, что есть такое огромное количество видов спортивной деятельности,
можно выделить наиболее привлекательные направления для современной молодежи. В
пятерку вошли следующие виды спорта: футбол, аэробика, легкая атлетика и плавание.
Почти около половины студентов делают свой выбор в пользу этих направлений. Наиболее
детальное распределение по видам спорта предоставлено на рисунке 1.

Рис. 1. Доля вида спорта в общей структуре
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По вузовской программе в среднем, студенты занимаются физической культурой около
4 часов в неделю. Примерно около 53,4% обучающихся занимаются различными видами
спорта самостоятельно либо в секциях [1, с. 181].
Также, можно увидеть различие по числу самых популярных видов спорта, которое
зависит от физических возможностей и интересов учащихся. Пять самых распространенных
направлений среди студентов разного пола представлено в таблице 1 в порядке убывания.
Таблица 1
Самые распространенные направления среди обучающихся
Юноши

Девушки

Футбол

Аэробика

Плавание

Легкая атлетика

Баскетбол

Волейбол

Волейбол

Плавание

Борьба

Гимнастика

Несомненно, физические упражнения помогают поддерживать тело в хорошей
физической форме, что является лидирующим ответом, который был получен при опросе о
главном преимуществе при занятии спортом. Однако, еще более интересны были другие
ответы, объясняющие другие преимущества, которые можно получить при физической
активности. Вторичные причины приведены на рисунке 2 [2, с. 141].

Рис. 2. Вторичные причины для занятия спортом

Стратегия, принятая еще в начале десятилетия, по развитию физической культуры,
была направлено на увеличение процента молодых людей, занимающихся на постоянной
основе спортом. Исходя из современных статистических данных и наблюдений можно
выделить одну из основных проблем – перераспределении большей части студентов
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приходится на основные виды спорта, которые составляют около 5% от всех возможных
физических направлений [3, с. 88]. Причины такого следующие:
– отсутствие должного количество кадров с определенным уровнем спортивной
подготовки и инвентаря;
– ограничение доступа к необходимым для спорта условиям (в основном это проблема
касается плаванья, из-за строгих ограничений санитарно-гигиенических требований).
Несмотря на такие позитивные эффекты от физической нагрузки наблюдается
парадоксальная ситуация. Вне стен университета интерес к спорту падает, что можно
увидеть на рисунке 3.

Рис. 3. Частота занятий спортом студентами вне университета

Наряду с этим многочисленные исследования показывают, что идет значительный рост
количества лиц, у которых выявляют серьезные отклонения при поступлении в вузы. Так, на
первый курс поступает всего около 20%, которых можно назвать здоровыми. Проведенные
социальные опросы показывают отсутствие желания у обучающихся заниматься физической
культурой. Это приводит к тому, что число студентов, которых можно отнести к
специальной медицинской группе, увеличивается к выпуску из университета. Поэтому, еще
одной приоритетной задачей для специалистов по физической культуре и спорту становится
– работа с молодежью по формированию у обучающихся мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре и установки здорового образа жизни.
Рассматривая приоритетные ценностные ориентации людей, включенных в
физкультурно-спортивную деятельность, исследователи выделяют три основные группы
субъективных факторов, побуждающих к ней:
1. Спортивная - подразумевает победы в спортивных состязаниях, высокие спортивные
результаты, известность и популярность, самореализацию, успешную карьеру, финансовое
благополучие и т. д.
2. Оздоровительная – подразумевает позитивную коррекцию физического состояния,
укрепление здоровья.
3. Рекреационная – характеризуется отсутствием жестко регламентированных
нормативов в процессе физкультурно-спортивной двигательной активности, получением

112

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
положительных эмоций и удовольствия от общения в дружеском спортивном соперничестве,
развлечением, общением с природой и т. д. [4, с. 395].
Таким образом, вовлечение студентов в занятия спортом помогает решить две
комплексные социально-педагогические задачи:
1. Обеспечение непрерывного воспроизводства спортивных кадров, способных к
достижению высоких результатов, то есть, оптимизации деятельности системы подготовки
спортивного резерва.
2. Создание системы «занятости» подростков и студентов в социально-одобряемой
деятельности, организация их досуга с пользой для развития личности, здоровья,
социализации [5, с. 178].
Также, следует учесть, что перед специалистами по формированию методик по занятию
физкультурно-спортивной деятельностью стоят следующие оздоровительные задачи:
 охрана жизни, сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся;
 обеспечение условий для формирования гармоничного телосложения с учетом
индивидуальных особенностей морфологического статуса учащихся;
 содействие естественному развитию организма с учетом
онтогенетического развития индивида в младшем школьном возрасте;

закономерностей

 обеспечение физической подготовленности детей, соответствующей особенностям
их морфофункционального статуса объемов двигательной активности и физических нагрузок
[6, с. 134].
Поэтому, несмотря на такой высокий уровень вовлеченности студентов в спортивную
деятельность в университете, здоровый образ жизни среди молодежи еще не достиг
оптимального уровня [7, с. 111].
Для популяризации других видов спорта, необходимо не только распространить
разнообразие, но и еще больше привлекать молодежь для развития различных направлений в
физической культуре, давать им возможность самим выбирать интересующие их секции.
Такие действия смогут поднять процент вовлечения студентов в активную жизнь, так как это
будет выбор в пользу их интересов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОГРАММИСТОВ
В век информационных технологий наряду с прогрессивными явлениями появился и
ряд неблагоприятных факторов, которые напрямую сказываются на здоровье программиста,
способствуют появлению профессиональных заболеваний, и влияют на продолжительность
жизни специалиста IT-технологий. Непрерывный умственный труд и отсутствие
возможности давать телу необходимую физическую нагрузку вызывает гиподинамию,
перенапряжение, стресс и другие заболевания. Этому подвержен абсолютно каждый
современный программист, так как их работа – это особый стиль жизни, таящий в себе массу
опасностей и угроз для физического и психического здоровья. Малоподвижный образ жизни
влечет за собой проблемы опорно-двигательного аппарата, приводит к нарушению
кровообращения, а часы, проведенные перед монитором компьютера – к перенапряжению
глаз и, соответственно, ухудшению зрения. Постоянная работа с клавиатурой приводит к
хронической усталости рук, что может перерасти в хроническую форму заболевания
суставов.
Чтобы избежать, или хотя бы минимизировать возникновение проблем, описанных
выше, программисту стоит каждые 2–3 часа делать физическую паузу на работе. Это
позволит отдохнуть мозгу, и восстановить тонус для дальнейшей продуктивной работы [1, с.
27].
Вот некоторые упражнения, которые можно выполнять в офисе:
1. наклоны и вращения головой. К данным упражнениям следует подходить с
осторожностью в случаях, если у специалиста уже имеются противопоказания в виде
приобретенной ротации верхней части позвоночного столба или шейного остеохондроза и,
как следствие этих заболеваний, имеется нарушение кровоснабжения головного мозга. В
этом случае предлагается выполнять острожные повороты головы в правую и левую сторону
как можно дальше, а после плавно переводить голову от плеча к плечу, при этом
максимально прижимая подбородок к груди. Данные упражнения призваны улучшить
циркуляцию крови, а, следовательно, поспособствуют мозговой активности;
2. вращение запястьями и разминание пальцев рук – не дает развиться гигроме
суставов, за счет постоянного застоя костной жидкости в постоянно согнутом локте и
запястье;
3. растяжка плеч – снимает напряжение с шейного отдела позвоночника;
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4. наклоны вбок, вперед, назад верней части тела – для спины и живота, помогает
убрать напряжение с поясничной части, способствует отдыху мышц позвоночника;
5. выпады и приседания – дают необходимую нагрузку на ягодицы и ноги;
6. статическое напряжение задней поверхности бедра, большой ягодичной, портняжной
и икроножной мышц (можно выполнять в течении рабочего дня, не покидая рабочего места и
не вставая с кресла).
Это минимальный набор упражнений. Их следует повторять каждое по 10–15 раз. Если
поза статическая, то выполнять упражнение и удерживать в этом положении следует 20–25
секунд.
Также существуют упражнения для снятия напряжения с глаз. Комплекс стоит
выполнять несколько раз в день при интенсивной работе за компьютером:
1. крепко зажмурить глаза, широко открыть, поморгать. Повторять 6–10 раз.
Упражнение улучшает кровообращение, что способствует расслаблению глазной мышцы и
снятию напряжения с глаз;
2. слегка нажать на верхнее веко пальцами, держать в течении нескольких секунд.
Повторять до 5 раз. Упражнение призвано улучшить циркуляцию внутриглазной жидкости;
3. пальцами рук слегка сжать виски. Быстро моргать. Закрыть глаза и отдохнуть, сделав
несколько глубоких вдоха и выдоха. Повторять упражнение от 3 до 5 раз. Снимает общую
усталость глаз.
Стоит каждый час переводить взгляд, например, смотреть в окно, концентрируя взор на
предмете вдалеке.
Помимо простой разминки на рабочем месте, рекомендуется уделять от 30 минут до
часа 2–3 раза в неделю физическим упражнениям. Но когда человек приходит домой с
работы, у него обычно не хватает мотивации самостоятельно заняться физической культурой
(в дальнейшем – ФК). Для того чтобы необходимое занятие все же состоялось нужен мотив.
Что же такое мотив? Мотив – умение правильно заинтересовать человека в чем-либо.
Данная заинтересованность должна вызвать направленную деятельность и вылиться в
самостоятельное занятия ФК. Существуют субъективные и объективные факторы,
спланировав которые человеку, работа которого не подразумевает движения, будет проще
включиться в самостоятельную физическую деятельность [2, с. 488].
К объективным можно отнести факторы:
1. материальная база для проведения занятия (есть ли место, где можно заниматься?);
2. временные рамки (есть ли время для занятий?);
3. состояние здоровья (отвечает ли выбранный комплекс физическим особенностям
программиста?).
К субъективным, влияющим на формирование заинтересованности, относятся такие
факторы как:
1. физическое оздоровление, укрепление и стремление к чувству удовлетворения;
2. соответствие эстетическим вкусам;
3. осознание, понимание человеком значимости занятий и другие.
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Когда работником IT-сферы найден мотив, отвечающий его возможностям, он должен
определиться с тем, как именно, где и как долго по времени он будет заниматься.
Конкретная направленность занятий зависит от изначального физического состояния
человека, его спортивной подготовки, предпочтений, пола, возраста, а также от состояния
здоровья. Нельзя забывать, что даже самые безобидные на первый взгляд упражнения, могут
причинить серьезный вред для человека, вольно их исполняющего. Так же следует
учитывать, что физические упражнения не приносят желаемого эффекта, в случае
нерегулярного выполнения.
Итак, существуют следующие виды направленности самостоятельных занятий:
1.
гигиеническая
направленность
–
применяется
для
восстановления
работоспособности и укрепления здоровья;
2. оздоровительно-рекреативная направленность – предполагает, что занятие ФК
проходит после окончания рабочего дня, или же в выходные дни, при работе удаленно, в
период каникул. Применяется для снятия мышечного переутомления, и возврата тонуса;
3. общеподготовительная направленность – подразумевает поддержание постоянной
физической формы для прохождения соответствия нормам, связанным с областью
деятельности и необходимым для продолжения успешной работы в своей сфере;
4. профессионально-прикладная направленность – подразумевает использование ФК в
системе организации труда и для подготовки к последующей профессиональной
деятельности. В ней учитываются влияние будущей или настоящей профессии на здоровье
обучающегося;
5. лечебная направленность – предполагает физическую активность в лечебных целях
для восстановления утраченного здоровья в результате заболеваний или травм.
Следующим шагом необходимо определить временные рамки занятий. Для этого стоит
оценить наличие свободного времени, правильно и логично распределить нагрузки.
Каждое спортивное занятие должно состоять из трех частей: разминки
(подготовительная часть), основной части (около 70% от общего времени занятия) и
заключительной (постепенное снижение нагрузки до полного покоя) [3, с. 443].
В подготовительной части занятия всегда стоит проводить разминку. Цель – повысить
подвижности вегетативных органов и повысить возбуждение нервных процессов. Это
необходимый этап в подготовке к дальнейшей физической деятельности. Предварительная
мышечная работа ускоряет процессы обмена веществ в скелетной мускулатуре, что
отражается на повышении внутренней температуры, облегчающей течение химических
реакций, которые будут происходит в ходе дальнейшего занятия.
В ходе разминки, приводится в тонус дыхательная система, которая активизирует
следом за собой скорость кровообращения и обмен веществ в мышцах. Кроме того, разминка
необходима для снижения травматизма во время последующей основной части занятия. Риск
уменьшается за счет повышения эластичности связок и сухожилий.
Задача комплекса разминки – разогреть мышцы, привести в надлежащий тонус
функции основных систем организма, тесно связанных с физической нагрузкой, особенно
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сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Обычно в качестве разминки применяют
медленный, но продолжительный бег с постепенным наращиванием скорости, а также
последующие гимнастические упражнения для основных групп мышц. Комплекс
упражнений проводится поэтапно сверху вниз, их следует выполнять медленно с
аккуратным наращиванием скорости и темпа. В случае наличия противопоказаний от
упражнений стоить отказаться и проконсультироваться с врачом:
1. круговые вращения головой;
2. круговые движения кистевыми и локтевыми суставами. Вращения согнутыми в
локтях руками для разминки плечевых суставов;
3. наклоны туловища, вращения;
4. приседания, выпады, махи ногами.
В основной части занятия осуществляется сама тренировка.
Главной проблемой, которая может возникнуть при выполнении этой части занятия –
определение порядка и количества упражнений. В начале рекомендуется проводить
упражнения, требующие большей координационной сложности и быстроты движений, потом
силовые и в конце основной части занятия – на выносливость. Таким образом нагрузка будет
увеличиваться постепенно и равномерно.
В заключительной части необходимо выполнять упражнения, которые постепенно
приведут к снижению нагрузки и позволят организму вернуться в сравнительно спокойное
состояние после интенсивной тренировки. Чаще всего на данном этапе выполняется
растяжка различных групп мышц. Не стоит пренебрегать и дыхательными упражнениями.
Помимо этого, программист должен следовать основным принципам самостоятельных
занятий [4, с. 308]:
1. принцип доступности – умение. Навыки ходьбы и бега есть у каждого человека (при
отсутствии противопоказаний), они и должны стать базой для самостоятельных упражнений;
2. принцип систематичности. Регулярные занятия дают больший эффект, чем
эпизодические. Следует чередовать дни занятий и отдыха;
3. принцип постепенности. Следует чередовать занятий и отдых и стараться не
переутомляться. Главной характеристикой качества и объема проводимых тренировок
должно стать время, это поможет избежать перегрузки организма и последующему отказу от
ФК.
Таким образом данный комплекс упражнений вполне подходит для людей, имеющих
малоподвижный образ деятельности, в частности, для работников IT – сферы. Поддержание
физической формы поможет предубедить возникновение профессиональных заболеваний и
повысит эффективность умственной работы [5, с. 329]. Минимальную физическую нагрузку
можно реализовывать даже в условиях офисной работы, но не стоит забывать, что следует
уделять хотя бы три дня в неделю для разгрузки, в виде самостоятельных физических
занятий. Необходимо понять, что физическая активность – это не досадная необходимость, а
необходимая и неотъемлемая часть жизни.
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ФАКТОР СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время политика государства направлена на повышение мер охраны жизни,
физического, умственного и психического здоровья детей школьного возраста. Это нашло
отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., законе «Об
образовании РФ». Успешность развития России определяется состоянием здоровья
подрастающего поколения, поэтому особое место в образовательных учреждениях
различного профиля занимает физическая культура, как часть общей культуры общества и
личности.
«Физическая культура» – это одна из социально значимых учебных дисциплин в
общеобразовательной школе, поскольку физическое и душевное здоровье детей является
базовой основой жизнедеятельности в целом. Урок по физической культуре в учебном
учреждении выступает как интегрирующее средство образования и воспитания, развития
обучающихся и их индивидуальных способностей. При этом большое значение на уроках
физической культуры имеет физическая нагрузка. В ее понятие входит сила и величина
воздействия физических упражнений на организм человека, их выполняющего. Различают
целевые установки, ради которых человек выполняет различную по объему и интенсивности
нагрузку – достижение задуманного спортивного результата, подготовка к какой-либо
специализированной деятельности и укрепления здоровья. Эти целевые установки
позволяют классифицировать нагрузку по различным признакам: виды, интенсивность,
направленность, дозирование (доза и норма).
Действием нагрузки является реакция организма на выполненную работу. Наиболее
информативным, объективным и широко используемым в практике показателем реакции
организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных сокращений
(ЧСС).
Физические нагрузки в каждом определенном случае должны быть оптимальными по
своим параметрам (объем, интенсивность). Объем нагрузки характеризуется общим
количеством работы, выполненной во время занятия. Интенсивность нагрузки – это
количество работы, выполненной в единицу времени. В практике важно уметь определять
объем и интенсивность нагрузки. Самый простой способ учета физической нагрузки
заключается в расчете количества часов, затраченных на выполнение заданий. Например,
урок по физической культуре в школе проводится 3 раза в неделю по 45 мин., то его
недельная нагрузка будет 135 мин.
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С учетом рекреационной нагрузки (прогулки, подвижные игры, катание на лыжах,
коньках, велосипеде, роликах и т. д.) 7 дней по 60 мин., итоговый недельный объем
физической нагрузки составит более 8 часов. Двигательная активность школьника должна
занимать не менее 1/5 суточного бюджета времени (за вычетом времени сна и дневного
отдыха), а ее структура зависит от возрастной группы детей.
Необходимо знать и помнить, что соотношение между объемом и интенсивностью
нагрузки при выполнении физической работы представляет собой обратно
пропорциональную зависимость: чем больше объем нагрузки, тем меньше ее интенсивность
и наоборот (табл. 1). При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных
возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС) их величина по показателю ЧСС должна
быть 130–170 уд/мин.
Таблица 1
Интенсивность нагрузки
Градация нагрузки

Критерии интенсивности ЧСС (уд/мин),
длительность работы

Малой интенсивности

ЧСС – до 130 уд/мин.; до суток (24 часа)

Умеренной интенсивности

ЧСС от 130 до 150; от 60 мин. и более

Средней интенсивности

ЧСС от 150 до 170; от 15 до 60 мин.

Выше средней интенсивности

ЧСС от 170 до 180; от 6 до 15 мин.

Большой интенсивности

ЧСС от 180 и выше; 2–5 мин.

Субмаксимальной интенсивности

ЧСС свыше 180 уд/мин; от 40 сек. до 2 мин.

Максимальной интенсивности

ЧСС 180–220 уд/мин; от 10 до 40 сек.

Таким образом, правильное регулирование физических нагрузок обеспечивают
направленное воздействие физических упражнений на функциональную активность органов
и структур организма, а также проявление чувства бодрости, жизнерадостности, проявления
усилий у детей школьного возраста.
Однако все чаще в средствах массовой информации (СМИ – печать, радио,
телевидение, интернет) появляются сообщения о внезапной смерти ребят в школах России, в
70 % случаев происходит на уроках физкультуры. При этом частота подобных случаев в год
составляет 1,4 смерти на 100 тысяч учеников, большая часть из которых происходит в
возрасте 15–18 (47 %) и 10–14 (44 %) лет.
Нет никаких гарантий, что в ближайшее время количество смертей снизится. Несмотря
на то, что данная проблема вызывает серьезные опасения в обществе, на государственном
уровне до сих пор не делается практически ничего, чтобы найти причины смерти детей и
попытаться их предотвратить [3]. Вопрос достаточно острый и на него нет однозначного
ответа. Кто виноват – врачи, родители, педагоги или сами дети?
Внезапная смерть детей школьного возраста может быть обусловлена разными
причинами, как кардиологическими (врожденные пороки, опухоли, нарушения ритма,
кардиты, кардиомиопатии, легочно-гипертензионные кризы) с развитием острой сердечной
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недостаточности, так и заболеваниями центральной нервной системы при этом родители не
осведомлены о болезни ребенка.
Рассмотрим мнение специалистов, занимающихся исследованиями данной проблемы.
По мнению Е.А. Наумовой отклонения в состоянии здоровья детей вовремя не всегда
учитываются медицинскими работниками. Во-первых, заболевания часто протекают без
симптомов, во-вторых, родители по разным причинам своевременно не обращаются за
медицинской помощью для ребенка. Но существует и обратная сторона данного
обстоятельства: чрезмерное внимание медицинского персонала к жалобам школьников, и как
следствие – освобождение их от уроков физической культуры [4].
М.М. Безруких считает, что правильная регулировка нагрузок в процессе занятий
физическими упражнениями возможна при своевременной и достаточно полной информации
о состоянии здоровья школьников. Необходимо учитывать рекомендации медицинского
работника по комплектованию групп (основная, подготовительная и специальная
медицинская), по ограничению физической нагрузки для отдельных учащихся, по
соблюдению гигиенических норм температуры, освещенности и вентиляции в спортивных
залах [1].
Л.М. Макаров предполагает, что сердечные приступы являются одной из главных
причин смертности школьников на уроках физической культуры. У старшеклассников,
занимающихся спортом, определена ежегодная частота внезапной сердечной смерти от 1 на
100 000 до 1 на 300 000 [2].
В российских школах существуют проблемы с оказанием первой медицинской
помощи:
– медицинская сестра не имеет права (за исключением искусственного дыхания,
непрямого массажа сердца в случае остановки сердца) и возможности помочь ребенку, так
как в учебных заведениях отсутствует необходимая медицинская аппаратура;
– медицинская сестра не имеет практического опыта по оказанию экстренной
медицинской помощи;
– недостаток лекарственных средств.
Таким образом, дети в школах не защищены от смерти в случае непредвиденной
серьезной ситуации.
Вероятно, смерть учащихся в школах на уроках физической культуры будет
предотвращена, если будут осуществлены:
1. Установка автоматического дефибриллятора в школьных медицинских кабинетах,
2. Своевременное диагностирование заболевания школьников.
3. Контроль над состоянием здоровья учеников во взаимосвязи медицинского
персонала и учителя физической культуры.
4. Обучение учителей физической культуры по дополнительной программе повышения
квалификации – «Первая медицинская помощь», «Общие принципы оказания первой
медицинской помощи» и др.
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5. Учителю по физической культуре на уроках использовать не требующий больших
затрат времени, но дающий необходимую информацию общедоступный метод: наблюдение
– за дыханием, координацией движений, окраской кожных покровов, состоянием внимания,
высказываний и жалоб школьников по поводу самочувствия.
Крайне тревожит невнимательное отношение некоторых родителей к состоянию
здоровья своих детей. Однако многие из них не осведомлены о том, что здоровье – это
единственная драгоценность их детей и зависит не только от медицинского обследования,
генетических факторов, но и состояния окружающей среды, а в большей степени от условий
и образа жизни (табл. 2).
Таблица 2
Факторы, определяющие здоровье человека
Сфера влияния факторов
Медицинское
обследование (10–15%)
Генетические (15–20%),
Состояние окружающей
среды (20–25%)
Условия и образ жизни
(50–55%)

Факторы, укрепляющие здоровье
Высокий уровень профилактических мероприятий, своевременная и
полноценная медицинская помощь
Отсутствие морфофункциональных предпосылок возникновения
заболевания
Хорошие бытовые условия, благоприятные условия, благоприятные
климатические и природные условия, экологически благоприятная
среда обитания
Рациональная организация жизнедеятельности: адекватная
двигательная активность, здоровый образ жизни

Поэтому рекомендуем родителям использовать формы физического воспитания
(утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия, физические упражнения в
режиме дня прогулки) и вовлекать в них своих детей школьного возраста.
Утренняя гигиеническая гимнастика, целевое направление которой заключается в
быстрейшем переходе от сна к бодрствованию, проводится сразу после сна в течение 10–
30 мин.
Самостоятельные занятия способствуют эффективному усвоению двигательных
занятий, совершенствованию своих физических возможностей вне уроков.
Физические упражнения в режиме дня укрепляют здоровье, повышают умственную и
физическую работоспособность.
Прогулка – один из эффективных способов быть здоровым. Это самый простой вид
физической активности, у которого нет противопоказаний. Прогулка укрепляет ССС,
улучшает работу мозга, повышает иммунитет и др. Ежедневные прогулки могут проходить
от 30 мин. и продолжительнее.
Таким образом, физические нагрузки на уроках физической культуры не должны быть
фактором смертности детей школьного возраста. Чрезмерные физические нагрузки вредны
для здоровья и являются пусковым механизмом для ряда заболеваний, а в отдельных случаях
– летального исхода. Для успешного проведения урока недостаточно только определить
содержание и структуру. Существенную роль при этом имеют целевые установки.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ СПОРТА
Увлечение туризмом и экстремальными видами спорта становится все более
популярным в молодежной среде. Туризм привлекает и романтикой песен у костра, и
дальними дорогами, возможностью испытать себя адреналином.
Причины прихода молодежи в туризм ранее уже рассматривались в ряде статей [1; 4;
6], но независимо от отмеченных авторами причин спортивные туристские походы можно
назвать начальными тренингами общения, ибо ребята в походе получают не только
необходимые элементарные технические навыки, но и один из самых ценных опытов
коммуникации и объективную самооценку, которая подчас на вес золота. Все это развивает
способность к выживанию в экстремальных условиях, что является большой ценностью в
современном мире.
Однако, спортивные ведомства, от которых зависит финансирование развития тех или
иных видов спорта, не склонны уделять внимание разрешению тех проблем, с которыми
сталкивается спортивный туризм как вид спорта. В то же время, такие, например, виды
спорта как футбол, хоккей, биатлон не испытывают недостатка внимания к ним со стороны
спортивных функционеров. Попробуем разобраться в причинах отсутствия интереса
чиновников к достаточно популярному в России и странах СНГ виду спорта.
Спортивный туризм – вид спорта, предполагающий соревновательное преодоление
препятствий в естественном и искусственном рельефе. Преодоление естественных
препятствий подразумевает прохождение категорийных маршрутов в природной среде, а
искусственные препятствия преодолевают в специально отведенных для этого местах –
спортивных полигонах. Спортивный туризм сочетает в себе как отдых, так и физическую
активность человека. Для него характерным является активная двигательная деятельность
человека с проявлением физических и волевых качеств, наработанных во время тренировок.
Данный вид спорта находится во Всероссийском реестре видов спорта под индивидуальным
номером: 0840005411Я (https://clck.ru/UPvjt). Соревнования проходят по двум дисциплинам:
«Маршрут» и «Дистанция».
Дисциплина «Маршрут» подразумевает соревновательную деятельность туристских
групп, которые преодолевают категорированные препятствия, классификация которых
проходит по определенной технической сложности. Это могут быть скалы-останцы, снег,
речные пороги и многие другие естественные препятствия микро и макрорельефа местности.
При этом под местностью понимается не только поверхность земли, это также могут быть
реки и пещеры. Различные по сложности и характеру препятствия позволяют отрабатывать и
закреплять приемы их преодоления.
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Помимо

этого,

учитывается

протяженность

пройденного

маршрута,

его

продолжительность в срок от одних суток до шести месяцев, и количество преодоленных
препятствий. Маршруты разделяют на категории сложности, каждая из которых требует
технической подготовленности и физической выносливости. Туристу-спортсмену
необходимо также иметь специальные знания и умения в области туризма, от самого
банального – как правильно и быстро развести костер, до принятия решений и правильных
действий в любой форс-мажорной ситуации, которая может угрожать жизни человека [2; 3].
Все спортивные путешествия проводятся согласно регламенту «Туристско-спортивные
мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов», который был утвержден
Туристско-спортивным союзом России в 2008 году (https://clck.ru/UQkMT). Данный
регламент содержит:
• «Правила организации и прохождения туристских спортивных маршрутов.»
Подробно рассказывается об организации походов, какие требования предъявляются к его
участникам и руководителям и много другое. Представлен кодекс путешественника и
базовые наборы личного и общественного снаряжений.
• «Классификацию туристских маршрутов». Приводится полный перечень
категорированных туристских маршрутов, а также препятствий, которые определяют его
категорию. Дается подробная таблица параметров маршрутов и требования к ним.
• «Маршрутную документацию». Представлена полная маршрутная книжка, заполняют
которую перед совершением спортивного путешествия.
• «Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях».
Рассказано о порядке работы маршрутно-квалификационных комиссий, а также приведен
порядок присвоения спортивных званий и разрядов.
Соблюдение и выполнение этих правил может гарантировать безопасность на
маршруте и возможность получить призовое место на всероссийском уровне в дальнейшем в
конкурсе отчетов.
Контролирует соблюдение данного регламента маршрутно-квалификационная
комиссия (далее МКК). Именно МКК выпускает туристские группы на спортивные
маршруты, заранее проверив ее готовность к прохождению. При возникновении сомнений,
МКК может устроить туристской группе проверку на знания и умения, требующиеся на
маршруте.
Итогом прохождения спортивного маршрута является отчет, который можно будет
использовать другим туристским группам в качестве эталона для повышения уровня
тактической, технической и физической подготовки. Все приобретенные навыки обязательно
пригодятся в будущих походах. Не стоит забывать, что всегда стоит учиться на своих
ошибках, чтобы более их не совершать, а ошибки на маршруте иногда могут привести к
фатальным последствиям.
Во время похода каждый член команды формирует свои личные качества и
самосовершенствуется. Он учится проявлять ответственность за свои действия перед
группой, помогать и поддерживать других. В целом, любой поход положительно влияет на
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человека. Наравне с моральным удовлетворением маршрут приносит и спортивные
достижения: призовое место в Чемпионатах различных уровней, и как следствие –
присвоение туристам-спортсменам спортивных разрядов и званий.
Дисциплину «Дистанция» можно трактовать как преодоление искусственных
препятствий на специально оборудованном для этого полигоне с использованием
необходимого снаряжения. Здесь целью является выявление сильнейших спортсменов и
повышение их туристско-спортивного мастерства. Соревнования в данной дисциплине
различают как индивидуальные, так и командные.
В индивидуальном забеге участник, полагаясь лишь на свои знания, умения и навыки,
используя наработанную тактику, проходит предложенную ему дистанцию. Он сам себе
организует страховку, организует вспомогательные перила без чьей-либо помощи.
Групповой забег предполагает прохождение дистанции командой. Команда
взаимодействует друг с другом, использует технические приемы, которые помогают им
обеспечить успешное прохождение. От слаженности командной работы зависит качество
прохождения этапов.
Соревнования могут состоять из разнообразного количества программ в рамках одной
дисциплины. В России организуются различные туристические слеты, которые объединяют
разные соревнования, где участники демонстрируют свои спортивные достижения. Один из
ярких примеров – Всероссийский слет туристов на границе «Европа-Азия». Здесь
участникам предлагается обширная программа. В первую очередь – это всероссийские,
областные соревнования по спортивному туризму и трехдневная «Туриада» к границе
Европы и Азии. Также участникам предлагается участие в семинарах, круглых столах,
мастер-классах и тематических площадках, а также большая конкурсная программа
(https://clck.ru/UPvZ2).
Класс дистанции определяется количеством и разнообразием препятствий. От самого
легкого, не требующего максимальной подготовки, до самого сложного, где требуется
профессиональная техническая и физическая подготовка.
Федерация спортивного туризма России предъявляет определенные требования к
участникам соревнований. Существуют соответствующие регламенты проведения
соревнований по данной дисциплине. В регламентах четко отражены общие понятия,
необходимые требования к участникам и их снаряжению. Здесь же приведены
классификации дистанций, как в природной среде, так и в искусственном рельефе. Подробно
описывается процедура старта и финиша, определения результатов, также прописаны
технические приемы, которые используются при прохождении (https://clck.ru/UPvfr;
https://clck.ru/UQkLC).
Дисциплина «Дистанция» так же, как и дисциплина «Маршрут» предоставляет
спортсменам, помимо улучшения и совершенствования физической подготовки,
возможность получения разрядов. Совершенствуясь и получая разряды, туристы-спортсмены
переходят на более сложный уровень, участвуют в соревнованиях, предполагающих более
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высокий класс дистанций. Спортивный туризм – это как карьерная лестница. Человек
приходит новичком, а со временем получает повышение и достойную награду.
Спортивный туризм, как пишет об этом Залоилов В.В., имеет определенную целевую
функцию – «спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий» [5].
Он помогает развиваться физически человеку.
Спортивный туризм является общенациональным видом спорта в Российской
Федерации. По данным «Федерации спортивного туризма России» им занимается около 3
миллионов человек (https://clck.ru/UPvjt). Он является актуальным видом спорта и несет в
себе пропаганду здорового образа жизни.
Несмотря на все его положительные качества, спортивный туризм не является
олимпийским видом спорта.
Отбор видов спорта для Олимпийских игр происходит по определенным критериям. «В
летних играх вид спорта должен быть распространен минимум в 75 странах и на 4
континентах» – это что касается спортивной дисциплины для мужчин. Для женщин
минимальное распространение вида спорта необходимо на «3 континентах и в 40 странах». У
зимних Олимпийских игр требования чуть проще – «распространение на 3 континентах и в
25 странах» (https://clck.ru/UPvcD). Если же вид спорта соответствует этим требованиям, то
Международная Олимпийская комиссия голосует за включение или против, при этом
необходимо больше половины проголосовавших «За», чтобы включить данный вид спорта в
игры. После успешного утверждения вид спорта включается в программу игр, но не ранее,
чем через 7 лет, чтобы дать возможность странам-участникам сформировать контингент
туристов-спортсменов.
Спортивный туризм, хоть и носит массовый характер, но не обладает обширной
географией, которая подходила бы под олимпийские требования. Он имеет достаточно
специфический характер, как вид спорта. Не требует специально оборудованных арен, но
необходимо наличие полигона для организации соревнований. Он продолжителен по
времени. И чтобы включать спортивный туризм в программу Олимпийских игр, требуется
привлечь к нему широкое международное внимание, проводить международные
соревнований, которые вызвали бы интерес.
Важную роль также играет отношение к данному виду спорта внутри государства. В
Российской Федерации сложно сказать, что спортивный туризм поддерживается
государством. В большей степени осуществляется поддержка идет внутри конкретных
регионов. В целом же в стране отсутствует пропаганда спортивного туризма как вида спорта,
а, значит, обыватель в массе своей не имеет представления о нем. Ситуацию можно
скорректировать. Например, Федерация спортивного туризма России и региональные
федерации начали осуществлять трансляцию соревнований, используя самые разнообразные
Интернет-ресурсы. Можно устраивать просветительские дни, используя охват социальных
сетей и телеканалов, как в учебных заведениях проводят дни открытых дверей, так и в
данном случае рассказывать о спортивном туризме, приглашая в туристские секции и клубы
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потенциальных спортсменов-туристов. Спортивному туризму, как виду спорта, жизненно
необходимы для дальнейшего развития информационные ресурсы.
Можно предположить, что данный вид спорта не привлекает должного внимания
чиновников в первую очередь из-за недостатка финансов. Спортивные полигоны требуют
содержания в хорошем состоянии, в них необходимо вкладывать денежные средства.
Затрачивая огромные средства на развитие олимпийских видов спорта, государство не
стремится эффективно поддерживать массовый, но не олимпийский вид. Можно пытаться
реализовывать проекты, которые смогли бы получать грантовую поддержку со стороны
правительства, но мало кто за это берется в виду огромной бумажной волокиты и большой
конкурсной конкуренции.
Спортивный туризм достаточно актуальный вид спорта, требующий повсеместного
развитие и поддержку со стороны государства и его граждан. Именно от этого зависит
состояние и будущее спортивного туризма, как в России, так и за рубежом. Лишь при
поддержке государства, данный вид спорта получит дальнейшее развитие.
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Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск, Россия
ИГРЫ-ЭСТАФЕТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Лучший путь развития ловкости, соответственно и одной из ее составляющих
ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста – это применение игр
и игровых заданий, где движения выполняются в сложных, часто меняющихся условиях.
Этому требованию и отвечают игры-эстафеты, которые принадлежат к группе несюжетных
подвижных игр с правилами и являются для детей наиболее увлекательной и интересной
формой двигательной активности, т.к. ориентируют их на достижение определенной цели. А
нестандартное деление зала дает наибольшую сложность таких игр, но если ее правильно
использовать, то наилучший результат [1].
Объект – процесс физического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Предмет – влияние игр-эстафет с нетрадиционным делением зала на развитие
ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста.
Цель работы – определить влияние игр-эстафет с нетрадиционным делением зала на
развитие ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по теме
исследования.
2. Подобрать и апробировать тестовые задания для определения уровня развития
ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста.
3. Разработать содержание и апробировать игры-эстафеты с нетрадиционным делением
зала для развития ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного возраста.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что ловкость – это способность
быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро и точно
перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся
обстановки.
Формирование у детей основ пространственно-временной ориентировки начинается в
дошкольном учреждении, так как это необходимо детям для успешной подготовки к
обучению в школе и успешного освоения образовательной программы начального
образования. Также следует отметить, что любая деятельность детей связана с
ориентировкой в пространстве и во времени. Ребенок-дошкольник умеет выделять
положение предмета в комнате, в группе предметов, на столе и пр. В старшем дошкольном
возрасте может соотнести расположение частей какого-либо предмета друг с другом или
отдельных предметов между собой [2].
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В свою очередь пространственное ориентирование является частью такого важного в
дошкольном возрасте физического качества, как ловкость. Лучший путь развития ловкости у
детей старшего дошкольного возраста – это применение игр и игровых заданий, где
движения выполняются в сложных, часто меняющихся условиях. Этому требованию
отвечают игры-эстафеты, которые принадлежат к группе несюжетных подвижных игр с
правилами и являются для детей наиболее увлекательной и интересной формой двигательной
активности [3].
Игры-эстафеты способствуют развитию таких двигательных способностей, как
согласованность (координация) движений, ориентировка в пространстве, точность, быстрота,
способствуют развитию функции равновесия. Дети проявляют большой интерес к играмэстафетам и играм с элементами соревнования. Их увлекает разнообразие движений в одной
игре – пробежать, перелезть, подлезть, пройти по скамье и т. д., возможность использовать
нестандартное спортивное оборудование, желание выиграть, соревновательных характер.
В зависимости от возраста детей и их двигательных умений выбираются простое или
более сложное содержание игры, но в любом случае движения, включенные в игру-эстафету,
должны быть детям знакомы или четко объяснены и показаны. Убедиться в том, что дети
поняли, предоставив им возможность выполнить задание без ограничения срока. Такая
«проба» поможет воспитателю или учителю продумать состав команд. Тщательный состав
команд особенно необходим, если в играх участвуют дети разного возраста, разного уровня
развития движений.
Практическая часть исследования была проведена в дошкольном образовательном
учреждении № 98 «Журавлик» города Петрозаводска с детьми подготовительных к школе
групп, развитие ориентировки в пространстве определялось у 57 детей в возрасте 6–7 лет
разной половой принадлежности. С помощью литературы были выбраны тестовые задания
для определения уровня развития ориентировки в пространстве у детей старшего
дошкольного возраста.
Тест 1. Графический диктант
Методика обследования: ребенку предлагается листок в клетку, где в правом нижнем
углу нарисована девочка, а в левом верхнем углу – домик. Ориентировка происходит
посредством знаний правой и левой сторон, а также вперед и назад.
Тест 2. Тест на умение ориентироваться на плоскости (листе бумаги)
Методика обследования: ребенку предлагается чистый лист бумаги и карандаш.
Ориентировка происходит посредством знаний верхних и нижних правых и левых
сторон.
Задание: нарисуй в верхнем правом уголке – кружок, в нижнем левом уголке квадрат, в
верхнем левом уголке – треугольник, в нижнем правом уголке овал.
Тест 3. Тест на умение ориентироваться среди объектов на плоскости
Методика обследования: ребенку предлагается лист бумаги, на котором напечатаны
шесть прямоугольников, в каждом из которых есть квадрат и круг, и карандаши разных
цветов.
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Ориентировка происходит посредством знаний предлогов: в, на, перед, под и т. д.
Задание: раскрась рисунок, где круг за квадратом, в синий цвет; круг в квадрате – в
желтый; квадрат на круге – в коричневый; круг перед квадратом – в оранжевый; квадрат под
кругом – в красный; квадрат слева от круга – в зеленый.
В ходе проведенного обследования было установлено, что у старших дошкольников
уровень развития ориентировки в пространстве развит на уровне ниже среднего.
На этапе формирующего эксперимента было разработано содержание игр-эстафет с
нетрадиционным делением зала с целью развития ориентировки в пространстве.
Игры-эстафеты для первого теста (графический диктант)
Оборудование: куб детский (4), мяч (6), треугольник (4), обруч гимнастический (6), при
условии, что обручи должны быть разных цветов, а кубы, мячи и треугольники должны
соответствовать цветам обручей. Зал разделен по короткой (средней) линии.
Цель эстафеты: дети решают на листе бумаги графический диктант и в зависимости от
решения бегут к обручу соответствующего цвета, берут определенный предмет и
возвращаются к финишу. Сложность эстафеты состоит в том, что каждый член команды
решает свое индивидуальное задание. По окончании эстафеты в команде должны собраться
определенные предметы в соответствующем порядке.
Методика проведения заданий: по сигналу первый ребенок подходят к педагогу (на
площадке столько педагогов сколько команд), решает задание на карточке (при этом на
карточке сделана схема зала, старт – это место, где находится ребенок, финиш – обруч, в
котором дети должны взять определенный предмет. Движение по карточке определяется по
клеткам вперед\назад вправо\влево. После выполнения задания на карточке рядом с
педагогом, дети бегут к обручу того цвета, к которому «пришли» в карточке, и берут
предмет, лежащий в данном обруче и возвращаются к финишу. Выигрывает команда,
правильно собравшая предметы.
Усложнение заданий происходит на следующих занятиях. На 1–3 занятиях дети
сначала решают задание на карточке и потом бегут к нужному обручу. На 4–6 занятии –
педагог диктует детям схему движений. Например, «сделай два шага вперед, три приставных
шага вправо, один шаг назад и т. д.» Цель словесной инструкции – довести ребенка до
определенного обруча с предметом. На последующих занятиях меняется оборудование – в
зале разложены не обручи разных цветов, а разложены обручи, кубы, корзины и пр.
Игры-эстафеты для второго теста (умение ориентироваться на плоскости)
Оборудование: куб детский (2), мяч (2), конус (6), при условии, что куб, мяч и конус
будут разных цветов.
В данной эстафете зал разделен по средней линии спортивного зала. Так как в данном
возрасте для детей характерно изначально на каждый верхний/нижний левый/правый угол
ставить ориентиры, то используются ориентиры разных форм и цветов. На каждом занятии
будут меняться ориентиры и схема движения. Старт команд начинается с нижнего правого
угла, соответственно все дальнейшие обозначения будут использоваться относительно его.
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На 1, 3, 5 занятиях – движение осуществляется следующим образом, верхний правый
угол, верхний левый, нижний левый, то есть движение осуществляется по периметру
площадки.
На 2, 4, 6 – по диагонали в верхний левый, верхний правый, по диагонали нижний
левый.
Также будут меняться ориентиры, изначально они все разные, далее 2 одинаковых и 1
отличается, а на последних занятиях 3 одинаковых.
Игра–эстафета для развития умения ориентироваться
в предлогах за, перед, справа, слева
Оборудование: гимнастическая скамейка, куб, флажок, четыре группы мелких
предметов, которые раскладываются перед, справа, за и слева от куба.
Цель эстафеты: Быстро и правильно собрать определенные предметы перед флажком.
Методика проведения: По сигналу бежать справа от скамейки до куба, взять предмет,
лежащий за кубом, добежать до флажка оставить предмет перед флажком и бежать в
команду, передать эстафету, встать в конец колонны. Выигрывает команда, выполнившая
эстафету правильно и быстрее остальных.
В каждом следующем проведении эстафеты изменяются пособия (бежать вдоль
веревочки, гимнастических палок), направление движения (слева), двигательные задания
(брать/класть предметы справа/слева, перед/за/на куб, стул).
Игры-эстафеты для развития умения ориентироваться среди других объектов на
плоскости (эстафета носит характер индивидуального соревнования)
Оборудование: скамья гимнастическая, обручи, дуги спортивные, лестница
координационная, кубы, флажки. На площадке расставляются предметы в произвольном
порядке и у каждого предмета (справа, слева, перед, за, на, под) располагаются мелкие
предметы (комок бумаги (справа), карандаш (перед), мелкая игрушка (под) и т. д.)
Цель эстафеты. Каждый ребенок, передвигаясь по словесной инструкции педагога
должен собрать определенный набор предметов. Определяется общее время выполнения
заданий.
Методика проведения. Старт дается каждому ребенку отдельно. Педагог словесно
указывает какое задание надо выполнить (например, прыгать на двух ногах к флажку и взять
карандаш, лежащий справа от флажка; далее приставными шагами двигаться влево и взять
предмет, лежащий за кубом, шагом дойти до лестницы, лежащей на полу и взять предмет,
лежащий в третьем «квадрате» и т. д.). Выигрывает ребенок, собравший правильный набор
предметов за кратчайший отрезок времени.
Игра – эстафета «Веселые соревнования»
Зал делится пополам по короткой линии, движение каждой команды происходит по
периметру своей половины площадки.
Цель: Совершенствовать умения детей в прыжках на двух ногах с продвижением
вперед, в пролезании в обруч сверху, ползании на четвереньках «змейкой» между
предметами, прыжках на одной ноге, продвигаясь вперед. Закреплять умения детей отбивать
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мяч об пол одной рукой, продвигаясь вперед, в прыжках через скакалку, равновесии,
прокатывании обруча. Развивать ориентировку в пространстве, вызвать радость от
соревнований, учить передавать эстафету предложенным способом, учить слушать
инструкцию.
Методика проведения: Полосу препятствий дети выполняют друг за другом, а
последнее шестое задание у каждого ребенка индивидуальное.
По команде педагога 1. Подойти к «ручейку» (2 шнура на расстоянии 20 см друг от
друга). 2. Встать прямо, руки на поясе; прыгать на двух ногах вправо-влево через весь
«ручеек» (2–3 метра). 3. Подбежать к обручу, взять обруч в руку, пролезть в обруч сверху
(надеть на себя), положить обруч на место, подойти ко второму обручу, выполнить то же
упражнение, подойти к третьему обручу, повторить задание.4. Подбежать к кубику, встать на
четвереньки, опираясь на стопы и ладони; проползти змейкой между 4 кубиков до круга. 5.
Взять в кругу первый предмет (мяч) и, отбивая мяч от пола правой рукой продвигаться в
обратном направлении, т.е. к команде. 7. Передать эстафету, касаясь мячом руки следующего
игрока.
Все последующие игроки берут в кругу предметы, которые лежат друг за другом (мяч,
скакалка, мешочек с песком, мешок для прыжков в нем, обруч) и передают эстафету, касаясь
этим предметом следующего игрока.
1. Мяч – отбивать об пол одной рукой, продвигаясь вперед.
2. Скакалка – прыгать любым способом до команды.
3. Мешочек с песком – положить на голову, руки в стороны; пронести его до команды,
стараясь не уронить. Если игрок уронил мешочек, поднять, положить на голову и
продолжать движении.
4. Мешок – встать в мешок, захватить его за края, прыгать на 2 ногах до финиша.
5. Обруч – взять обруч в одну руку и прокатить его до финиша.
Игра-эстафета с разделением зала по диагонали
В данной эстафете зал разделен по диагонали, в каждом из образовавшихся
треугольников находится команда. Дорожка препятствий располагается по линиям,
образовавшегося треугольника. С каждым занятием количество препятствий будет
увеличиваться, соответственно, эстафета будет усложняться.
Таким образом, на втором и третьем занятиях добавляется по одному-двум новым
спортивным пособиям, на 4 и 5 занятии убирается 1–2 пособия, которые использовались на 1
и 2 занятии. Дошкольнику необходимо передвигаться по периметру треугольника,
преодолевая все препятствия на пути. Для каждого занятия разработана отдельная
методическая схема.
Тренировочные занятия с дошкольниками проводились 2 раза в неделю, в вечернее
время (после дневного сна). При этом, каждое занятие должно иметь временное ограничение
– 30 минут.
В силу нестабильной эпидемиологической ситуации в Республике Карелия осенью
2020 года не удалось организовать повторное исследование развития ориентировки в
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пространстве у детей, участвовавших в экспериментальной работе. Однако можно
констатировать тот факт, что к концу практической работы дети стали лучше воспринимать
задания на слух, могли полностью запоминать инструкцию из трех заданий, не ошибались в
предлогах около, за, под, небольшую трудность у некоторых детей вызывали задания с
ориентировкой право/лево (чаще у девочек). Наблюдение за детьми также показало, что
детям интересны сложные задания со сменой направления, со сменой предметов. К концу
экспериментального периода за 30 минут занятия удавалось провести 4–5 игр-эстафет, тогда
как в начале исследования за тот же промежуток времени проводилось 2–3 эстафеты, так как
дети часто ошибались и допускали много ошибок. Нестандартное деление зала являлось
дополнительной сложностью в играх, дети к такому расположению предметов и
направлению движения не привыкли, но быстро к этому адаптироваться, и буквально через
2–3 занятия смогли ориентироваться на такой площадке.
Предположительно, полученные данные на контрольном этапе эксперимента
подтвердят эффективность экспериментальной методики по развитию у детей старшего
дошкольного возраста ориентировки в пространстве посредством игр-эстафет с
нетрадиционным делением зала.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Многие специалисты по физической культуре используют широкий спектр
разнообразных средств и методов, которые позволяют выполнять физически трудные
упражнения легко, как бы играя. Одним из таких методов является игровой метод. Это
средство активизации двигательной деятельности обучающихся за счет подключения их
эмоций. Игровой метод помогает преподавателю по физической культуре преодолеть
монотонность занятия, которая присутствует при многократном повторении одного и того
же упражнения [4].
Актуальность данного вопроса заключается в том, что применение игрового метода в
учебно-тренировочных занятиях позволит студентам добиться более высоких показателей
технико-тактической подготовки по сравнению с общепринятыми методами, тем самым
делая занятие более интересным. Игровой метод дает возможность преподавателям и
обучающимся для творческого подхода в применении его на практике.
Цель работы состоит в адаптации игрового метода к конкретным условиям, которая
поможет специалистам по физической культуре вести поиск новых подвижных игр и
способов их проведения.
Обучение и тренировка в секционных занятиях по баскетболу составляют единый
процесс, в котором студенты инженерно-технического института (ИТИ) изучают новый
материал, совершенствуют свои двигательные навыки, физические качества. Обучение
игровому методу формирует у обучающихся широкий круг знаний о современном
баскетболе, его истории, правилах, развития на сегодняшний день. Занимаясь в секционных
занятиях по баскетболу, у студентов ИТИ, формируется стремление к постоянному
творчеству, поиску самостоятельных решений, это очень важно, т. к. игра в баскетбол очень
динамичная, с быстро меняющимися игровыми ситуациями и требует от студентов принятия
быстрых, четких и самостоятельных решений.
Важную роль в обучении баскетболу у студентов ИТИ занимает процесс формирования
специальных умений и навыков, которыми они должны в обязательном порядке овладеть. В
основе игрового навыка лежит система закрепленных связей, для которых необходимо
многократное повторение в определенных условиях [3].
В процессе обучения приемам игры в баскетбол важно овладеть не только знаниями и
навыками, но и уметь применить их в игре. Поэтому преподаватель должен вести обучение
техническим и тактическим действиям параллельно. В начале, обучающиеся изучают
технику игры раздельно по приемам, а за тем объединяют их в игровые действия. При

136

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
обучении игры в баскетбол преподаватель должен в обязательном порядке применять
подвижную игру, как средство обучения техники и тактики.
Обучение техническим и тактическим действиям на секционных занятиях студентовбаскетболистов ИТИ осуществляется в процессе сочетания их с физической подготовкой
обучающихся, с овладением скоростной техникой, с непрерывным повышением точности
применяемых приемов [1].
При изучении технических приемов в баскетболе преподавателям и студентам
рекомендуется использовать следующую последовательность усложнения действий:
сочетание приема с передвижением; выполнение приема во время передвижения; сочетание
нового приема с ранее изученным; выполнение приема на скорость и точность; выполнение
приема с сопротивлением; совершенствование в учебной и подвижной играх, в
соревнованиях. Совершенствование технических приемов, как говорилось ранее,
осуществляется с использованием тактических умений, т. е. одновременно изучаются
тактические особенности и технические в самой игре [2].
После того как студенты овладели основами тактических действий, начинается их
изучение применительно к определенным системам игры. Изучение отдельного варианта той
или иной системы происходит в следующем порядке:
– ознакомление с той или иной системой нападения или защиты и ее вариантами;
– овладение индивидуальными тактическими действиями, которые характерны для
конкретного варианта;
– овладение групповыми взаимодействиями в данном варианте; изучение командных
взаимодействий;
– совершенствование определенного (одного из) варианта игры и его взаимосвязь с
другими вариантами [4].
В процессе секционных занятий, преподавателю необходимо применять многократное
повторение изучаемого взаимодействия в разнообразных игровых условиях. Любой игровой
метод совершенствуется в условиях соревнований, которые и являются конечным
результатом секционных занятий. Игра в баскетбол в условиях соревнований чаще всего
используется максимальными скоростями, с повышенным сопротивлением, с
использованием тактических комбинаций. Тактическая подготовка для студентовбаскетболистов, занимающихся в условиях секционных занятий, способствует овладению
ими искусством ведения спортивной борьбы. Оптимальная тактика команды определяется
выбором и реализацией таких способов ведения борьбы, которые бы позволили студентамбаскетболистам с большей эффективностью использовать собственные возможности и
противодействовать сопернику [1].
Для определения уровня эффективности применения игрового метода в учебнотренировочных занятиях по баскетболу был организован и проведен педагогический
эксперимент. В данном эксперименте приняли участие студенты 2-3 курсов инженернотехнического института ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Эти студенты выбрали баскетбол, в
качестве специализации в секционных занятиях. Эксперимент длился в течение одного
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учебного семестра, два раза в неделю. Для осуществления контроля за ходом подготовки
студентов-баскетболистов ИТИ проводились контрольные испытания. Эти испытания
позволили оценить все стороны подготовленности обучающихся, получить объективную
количественную информацию и на ее основе вносить в учебно-тренировочный процесс
необходимые изменения.
Контрольные испытания включали в себя следующие упражнения:
1. Оценка скоростно-силовой выносливости – «челночный бег» (40 сек., 20 м). При
выполнении челночного бега, обучающийся последовательно, без пауз бегает от одной
лицевой линии баскетбольной площадки к другой, и так в течение 40 секунд. Выполняются
две попытки с интервалом отдыха 2,5 минут. Фиксируется сумма дистанции, пройденная
студентом за две попытки. В начале упражнения и в конце измеряется частота сердечных
сокращений (ЧСС) и артериальное давление.
2. Комплексный тест. Здесь оценивается быстрота передвижений, техника ведения мяча
правой и левой рукой и точность бросков в движении и в прыжке. Этот тест выполняется на
время.
3. Выполнение 40 бросков с точек. Здесь оценивается точность попаданий, общая
работоспособность в бросках и устойчивость в технике броска в состоянии утомления. Игрок
выполняет 4 серии по 10 бросков с разных точек баскетбольной площадки за минимальное
время. Чем быстрее студент-баскетболист выполнит 40 бросков, тем выше его общая
работоспособность в этом техническом движении.
4. Двусторонняя игра 5х5. Здесь подсчитывается количество атак кольца в отношении к
количеству забитых в корзину мячей [3].
Предложенная экспериментальная методика, основанная на применении специальных
игровых упражнений, подвижных игр, направлена на решение разнообразных технических и
тактических задач, которые постоянно изменяют игровую ситуацию. Это происходит на
фоне эмоционального и функционального состояния организма студентов-баскетболистов.
Предложенная методика помогла преподавателям физической культуры создать облегченные
условия развития уже имеющихся игровых навыков и качеств у студентов, занимающихся в
секционных занятиях по баскетболу [4].
Экспериментальная методика и анализ литературных источников позволили выявить
наиболее высокий уровень эффективности применения игрового метода в учебнотренировочном секционном занятии. Проведение данного эксперимента помогло в росте
технико-тактической и физической подготовленности студентов-баскетболистов. Это
позволило сделать вывод что игровой метод помогает с успехом решать задачи интегральной
подготовки в секционных занятиях по баскетболу, и именно игровой метод можно и нужно
применять при обучении студентов-баскетболистов 2–3 курсов.
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УДК 796.2
Ракитин Е.С., Соколова И.А., канд. с.-х. наук
Курский государственный университет г. Курск,
Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 9–10 ЛЕТ
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью.
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в
настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных
звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо
усилить акцент на воспитании положительных мотивов, интересов, привычки и потребности
к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять
обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию убеждения в
значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять
наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании,
общении, утверждении собственной личности [2].
Волейбол, как важное средство физического воспитания и оздоровления, включен в
основные образовательные программы по физической культуре образовательных учебных
заведений всех уровней. Для волейбола характерны разнообразные движения; ходьба, бег,
остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в
единоборстве с соперниками. Такая динамика в действиях, несомненно, необходима детям.
Занятия волейболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность,
честность, уверенность в себе, развивать чувство коллективизма. Поэтому актуальность
вопроса повышения качества образовательной деятельности и совершенствования средств и
методов обучения навыкам игры в волейбол очевидна.
Обучение элементам волейбола необходимо начинать с младшего школьного возраста,
так как данные занятия позволяют эффективно решать оздоровительные, образовательные и
воспитательные задачи физической культуры в образовательной организации.
Многочисленные исследования в области детского и юношеского спорта рассматривают
вопросы усовершенствования методик подготовки спортивных резервов, в том числе и в
волейболе, а обучению игре в волейбол в общеобразовательных организациях, особенно в
начальной школе, не уделяется достаточного внимания.
Тем не менее, проведение уроков по волейболу с обучающимися уровня начального
образования имеет свои особенности.
Эффективность обучения зависит от правильного выбора и умелого применения
методов обучения. Методы обучения должны обеспечивать воспитывающий характер
обучения и соответствовать дидактическим принципам и специфичным особенностям
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волейбола. Выбор методов и эффективность их применения в обучении обуславливается
целями и задачами воспитания, содержанием учебной работы, уровнем общего развития и
индивидуальными особенностями занимающихся, наличием условий работы и
педагогическим мастерством учителя [1].
Большую часть занятий с обучающимися младшего школьного возраста по изучению
технических приемов игры в волейбол надо проводить в виде подвижных игр и эстафет,
акцентируя внимание на изучаемом двигательном действии, так как для данной возрастной
категории обучающихся игры занимают очень значимое место в развитии целого комплекса
физических качеств: скорости, координации, силы, а также гибкости и выносливости.
Большинство игр требуют от занимающихся проявления быстроты (как можно быстрее
убежать, догнать), а также быстрое реагирование на различные сигналы (развитие
внимательности и скорости реакций).
С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательноусложняющихся игровых ситуаций для развития специальных физических качеств и
овладение технико-тактическим арсеналом спортивных игр, в том числе и волейбола.
Подвижные игры на занятиях по волейболу применяются с определенными
педагогическими целями, направленными на формирование и развитие двигательных
умений, навыков и качеств, с задачами обеспечения физической нагрузки и разностороннего
воздействия на организм занимающихся. Кроме того, игра воспитывает у обучающихся
чувство взаимовыручки и взаимопомощи, приучает к слаженным целенаправленным
коллективным действиям.
Технике движений в волейболе свойственна большая вариативность. Использование
подвижных игр позволяет ввести в учебный процесс по физической культуре новые для
обучающихся технические элементы обучения игре (подбрасывание мяча; подача мяча;
прием и передача мяча и др.). При этом проведение уроков осуществляется с максимальной
плотностью и оптимизировано с точки зрения методики учебной программы [3].
Для начального этапа обучения чаще всего применяются игры с элементами волейбола,
упражнения, имитирующие игровые приемы (или близкие к ним), учебные игры с
упрощенными правилами. Игра является отличным средством совершенствования движений,
в частности в условиях неожиданно меняющейся обстановки.
Основная цель данного исследования – определить возможность использования
подвижных игр для обучения элементам игры в волейбол на уроках физической культуры с
обучающимися 9–10 лет.
Анализ научно-методической источников по исследуемому вопросу позволил
составить комплекс подвижных игр для обучения техническим элементам игры в волейбол
обучающихся 9–10 лет. В комплекс вошли следующие игры: «Пятнашки» (игра способствует
развитию быстроты, ловкости, ориентированию); «Вороны-воробьи» (игра развивает
внимание, мышление, ловкость); «Передал – садись» (игра развивает навык взаимодействия
учащихся, быстроту, ловкость, внимание, координацию движений); «Пройди защиту» (игра
развивает силу, ловкость, воспитывает сообразительность, настойчивость); «мяч о стену»
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(игра способствует формированию навыков ловли и передачи меча, развитию ловкости,
силы).
Педагогический эксперимент по проверке эффективности разработанного комплекса
подвижных игр для обучения навыкам игры в волейбол с обучающимися 9–10 лет,
проводился на базе МКОУ «Кировская СОШ» Пристенского района Курской области. В
исследовании приняли участие 37 обучающихся 4 классов.
Для определения начального уровня физической подготовленности и наличия навыков
владения мячом было проведено тестирование, результаты которого позволили установить
отсутствие значимых различий в исследуемых показателях у обучающихся.
Средние значения исследуемых показателей на начальном этапе проведения
эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели физической и технической подготовленности обучающихся
в начале эксперимента
Тесты
Бег 30м (сек)
Прыжок в высоту (м)
Метание набивного мяча (м)
Прямой нападающий удар (кол-во точных попаданий)

Показатели
8,3
0,47
5,2
3,8

Для дальнейшего проведения эксперимента методом случайного отбора обучающиеся
были разделены на две группы – контрольную (18 человек) и экспериментальную (19
человек). Эксперимент заключался в следующем: контрольная группа занималась
физической культурой в соответствии с комплексной программой физического воспитания
учащихся, а в содержание учебных занятий по физической культуре экспериментальной
группы дополнительно был включен разработанный комплекс подвижных игр,
направленный на повышение уровня обучения навыкам игры в волейбол. Комплекс
использовался в течение 15 минут в основной части урока. По окончании эксперимента было
проведено повторное тестирование физической и технической подготовленности
испытуемых. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели физической и технической подготовленности обучающихся в конце эксперимента
Тесты
Бег 30м (сек)
Прыжок в высоту (м)
Метание набивного мяча (м)
Прямой нападающий удар (кол-во
точных попаданий)

ЭГ
7,4
0,58
6,2
6,5

Показатели
Прирост
КГ
показателей, %
11,4
8,0
12,5
0,49
14,3
5,4
18,6
4,9

Прирост
показателей, %
9,6
11,2
11,4
12,9

Тестируемые показатели увеличились в обеих группах. Наибольший прирост
отмечается в показателях, характеризующих навыки владения мячом. Более наглядно
полученные в ходе эксперимента данные отражены на рисунке.
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Рис. Оценка уровня физической и технической подготовленности
у младших школьников в конце эксперимента (средний балл)

Межгрупповое сравнение результатов, полученных в конце экспериментальной работы,
указывает на то, что данные физической и технической подготовленности обучающихся
экспериментальной группы достоверно выше показателей испытуемых контрольной группы,
что подтверждает эффективность использования разработанного комплекса подвижных игр.
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте
они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание
инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять установленные
правила, а достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и
соблюдения методических требований к проведению игр, к их собственному содержанию.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и
др.). Так же, приобретенные умения и навыки владения мячом, комплексное развитие
основных физических качеств может способствовать более качественному и успешному
освоению учебного материала по физической культуре.
Литература
1. Абрамкин Е.В., Харитонова Е.В. Методика обучения индивидуальным тактическим
действиям в нападении и защите волейболисток // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук. 2016. №1. С. 131-140.
2. Болдырева В.Б. Подвижные игры в физическом воспитании молодежи // Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т.21. №5-6. С. 157-158.
3. Капустин А.Г. Развитие физических качеств средствами игровой деятельности //
Физическая культура в школе. 2016. №1. С. 15-19.
© Ракитин Е.С., Соколова И.А., 2021

143

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 796.011.1
Свинаренко С.Р., Касьяненко А.Н.
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Физическая культура является областью социальной деятельности, которая направлена
на сохранение и укрепление здоровья человека. Она представляет собой совокупность
знаний и ценностей, которые создаются и используются для интеллектуального развития
человеческих способностей. В настоящее время физическая культура и спорт имеют
высокую значимость как никогда прежде. Несомненно, они являются одним из самых
эффективных способов физического развития человека. При этом человек укрепляет свое
здоровье, находит новую сферу общения, приобретает интересную форму организации и
проведении досуга. Но с другой стороны физическая культура также оказывает влияние на
положение человека в обществе, его авторитет, приобретение им новых ценностей и
предпочтений, формирование эстетических качеств. Это касается абсолютно всех участников
спортивной сферы [1]. Существуют четыре основных причины, которые в полной мере
отражают важность и значимость занятий физической культурой и спортом:
Во-первых, это сбережение и оздоровление организма. Большинство преподавателей
ставят перед собой главную задачу поддержания здоровья обучающегося. Для этого
необходимо сформировать базовые навыки и знания у каждого учащегося, чтобы он мог
впоследствии сам воспользоваться ими в повседневной жизни. Многие современные
инновационные методики помогают организму человека бороться с заболеваниями.
Примером таких заболеваний может служить гиподинамия. Ее проявления можно устранить
еще на ранних стадиях возникновения именно при помощи определенных упражнений.
Во-вторых, всем известно, что любой человек обладает различными способностями,
поэтому именно раскрытие этих способностей является одной из основных причин.
Физическая культура помогает достичь определенных успехов в спорте. Дети могут
участвовать в соревнованиях и олимпиадах и конкурсах и получать за это грамоты и
награды, а студенты в результате своих успехов могут даже получать повышенную
стипендию.
В-третьих, это популяризация спорта среди молодежи. Данный пункт необходим для
увеличения заинтересованности молодых людей в спорте и здоровом образе жизни. Здесь
заключается необходимость не только в создании комфортных условий для занятий спортом,
но и в интересе каждого к основным преимуществам физкультурной практики. Все это
направлено на увеличение числа молодежи, которые придерживаются здорового образа
жизни.
В-четвертых, это психологический преимущества. Улучшение настроения, повышение
уверенности, все это считается положительными психологическими последствиями, которые
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являются результатом физической активности человека. В наибольшей степени это
происходит тогда, когда люди применяют современные технологии.
Как физическая культура и спорт оказывают влияние на сферы жизнедеятельности
человека, так и они подвержены влиянию со стороны социальных институтов и
общественных явлений. Огромные возможности физкультура и спорт предоставляют для
развития и самовыражения человека, для его заинтересованности спортивным процессом.
Они помогают человеку испытать всю гамму эмоций, например, радость победы и огорчение
поражения [2].
В современном мире считается, что физическая культура и спорт гармонично могут
сочетать в себе как духовное богатство, так и высокую степень развития физической
активности человека. Однако спор достаточно противоречив. Именно поэтому большинство
спортсменов находят в нем как положительные, так и отрицательные стороны влияние его на
становление личности.
Бесспорно, спорт является одним из самых главных способов воспитания и развития
необходимых человеку физических качеств, двигательных навыков, координации. Во время
занятий спортом также у человека формируется характер, он учится находить решения в
сложных непредвиденных ситуациях, совершенствует навыки управления собой, решает
вопросы риска. Спортсмены, тренирующиеся в команде, получают новый опыт общения,
обретают умение понимать других, учатся конкурентной борьбе.
С самого детства и на протяжении всей жизни человек должен воспитывать и развивать
свое физическое здоровье. Небольшая утренняя зарядка, ежедневная гимнастика, войдя в
привычку, помогут каждому держать себя в форме. Конечно же не все люди являются
спортсменами, однако нужно помнить, что справляться как с физическими нагрузками, так и
с умственными нагрузками помогает именно спорт. Самым элементарным примером может
послужить то, что привычка человека ходить пешком, отражается на его физических
возможностях при подъеме по лестнице. В отличие от человека, который всегда поднимается
на лифте, он сможет с легкостью взбежать по лестнице, не имея при этом отдышки [3].
Большинство детей, которые занимаются спортом, имеют цель в жизни, добиваясь ее,
стараются достичь как можно больше лучших результатов. Поэтому для проведения
наиболее эффективных занятий необходимо следовать некоторым рекомендациям:
1. Индивидуальный подход к каждому и благоприятная обстановка на занятии. Здесь
необходимо учитывать личностные и физические качества каждого учащегося, а также
заинтересовать и увлечь их физической деятельностью.
2. Чередование видов деятельности. На уроках следует распределять виды физической
активности, обеспечить их разнообразием. Это необходимо для того, чтобы деятельность не
было монотонной и однообразной, ведь именно это отбивает у многих интерес к занятиям.
3. Занятия на свежем воздухе. Закаливание организма благоприятно сказывается на
здоровье человека и является лучшим средством против заболеваний гриппом и ОРВИ.
4. Использование специализированных упражнений, направленных на коррекцию
осанки и развитие координации.
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Значительные нагрузки как моральные, так и физические, учащиеся переносят во время
занятий физической культурой. Формирование волевых качеств основывается на умение
подчинять свои интересы интересам команды, выполнять определенные правила и
уважительно относиться как к членам своей команды, так и к соперникам. Усвоение правил,
выполнение физических нагрузок, использования приобретенных навыков позволяют
человеку приобретать такие качества как усидчивость, выдержка, самообладание,
дисциплинированность. Даже такое качество как трудолюбие формируется у учащихся в
связи с неоднократным выполнением физических упражнений и достижением конечного
результата [4].
К основным волевым и физическим качествам, которые приобретает человек в период
занятий физической культурой и спортом, можно отнести силу, смелость, осмотрительность,
волю к победе, своевременное принятие решений, внимательность, самоотверженность.
Спорт убеждает людей в том, что одной из самых прекрасных ценностей жизни является
человеческое совершенство.
На формирование эстетических качеств у человека влияют некоторые виды спорта.
Например, занятия под музыку в художественной гимнастике или же фигурном катании
позволяют усовершенствовать музыкальную культуру. Туризм и альпинизм, в свою очередь,
помогают человеку лучше понять и прочувствовать красоту природы.
Представители социально – политических систем отмечают, что спортсмены в спорте
видят не только борьбу, но и дружбу, и искренность отношений между людьми. Это
произошло не случайно, так как спортивно – соревновательная деятельность очень значима
для человека и трудна в освоении, ведь она требует полной отдачи. Любая человеческая
личность, как и каждая, даже малейшая и незначительная на первый взгляд, черта характера
проявляется наиболее ярче в жестком соперничестве, нежели в обыденности. Из этого
следует, что спорт является наиболее эффективным способом самовыражения, самопознания
и самоутверждения человека [4].
Физическая культура и спорт накапливают в себе опыт познания способности человека.
Спорт помогает осваивать и раскрывать новые границы возможностей человека, тем самым
несет одну из самых важных общественно-социальных ценностей. Социальная ценность
спорта заключается также и в его экономическом значении. За организацию чемпионатов
мира, олимпийских игр в настоящее время разворачивается самая настоящая борьба.
Общество вкладывает немалые материальные средства в развитие спорта, которые, в свою
очередь, окупаются не только доходами от коммерческой стороны спорта, но и здоровьем и
более высокой продолжительностью жизни населения [5].
Физическая культура очень полезна людям умственного труда, занимаясь
интеллектуальной деятельностью, они ведут в основном сидячий образ жизни. Это может
привести к проблемам с позвоночником. Для того, чтобы этим людям находиться постоянно
в тонусе, им необходимо несколько раз в неделю заниматься спортом [6].
На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в современном мире
формируется устойчивый интерес к занятиям спортом и поддержании здорового образа
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жизни. Что касается России, то в данный момент времени общество экономически
заинтересовано в сохранении здоровья каждого индивида, считая это основой благополучия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ-БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 12–14 ЛЕТ
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бег на средние дистанции – один из наиболее популярных видов легкоатлетического
спорта. Современное состояние мирового уровня и развития бега на средние дистанции
характеризуется все возрастающим уровнем спортивных результатов, более ранней
спортивной специализацией будущих бегунов, совершенствованием всех форм и методик их
многолетней подготовки. Высокий уровень спортивных результатов в беге на средние и
длинные дистанции, напряженная спортивная борьба за призовые места требуют от
легкоатлетов высокого уровня физической и тактической, технической и волевой
подготовленности [2].
Выносливость – важнейшее физическое качество в беге на средние дистанции.
Выносливость одно из ведущих качеств, определяющих уровень мастерства. Она нужна не
только для выполнения основного легкоатлетического упражнения, но и для того, чтобы
справиться с объемом тренировочной работы, который характерен для современной легкой
атлетики. Бегун на средние дистанции должен иметь высокий уровень специальной
выносливости, то есть обладать способностью пробегать всю дистанцию в максимально
высоком для себя темпе, зачастую при меняющейся скорости бега (ускорение на старте,
рывки на дистанции, финиширование [1].
Многие
вопросы
повышения
эффективности
подготовки
легкоатлетов,
специализирующихся в беге на средние дистанции, получили свое научное и методическое
обоснование. Имеется широкий круг средств и методов, которые используются
специалистами в тренировочном процессе средневиков, однако еще недостаточно изучены
возможности совершенствования специальной выносливости у легкоатлетов-бегунов на
средние дистанции этапа спортивной специализации.
Данная проблемная ситуация, снижает эффективность тренировочного и
соревновательного процессов и обуславливает необходимость разработки комплексов
учебно-тренировочных занятий, направленных на воспитание общей и специальной
выносливости.
В следствие чего был проведен педагогический эксперимент, целью которого было
теоретически и экспериментально обосновать программу совершенствования специальной
выносливости у легкоатлетов-бегунов на средние дистанции 12–14 лет в условиях
организации дополнительного образования.
Разработанная программа совершенствования специальной выносливости у
легкоатлетов-бегунов на средние дистанции 12–14 лет состоит из трех комплексов средств.
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Первый комплекс составили три блока статодинамических упражнений, направленные на
развитие у легкоатлетов медленных мышечных волокон. Второй комплекс средств
представленной программы объединил упражнения скоростно-силовой направленности для
мышц ног, преимущественно с использованием прыжков. Третий комплекс программы
составили беговые упражнения максимальной и субмаксимальной мощности.
Педагогический эксперимент проводился на базе муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа № 1» города Курска. В нем приняли участие 20
легкоатлетов 12–14 лет этапа спортивной специализации. Методом случайной выборки
участники эксперимента были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную,
по 10 человек в каждой.
Группы тренировались по одинаковой структуре годичного цикла по программе для
ДЮСШ по легкой атлетике. Занятия в экспериментальной группе отличались тем, что в
учебно-тренировочном процессе применялась разработанная программа совершенствования
специальной выносливости, основанная на применении специально разработанных
комплексов упражнений.
Статодинамические упражнения применялись в подготовительном периоде учебнотренировочного процесса легкоатлетов экспериментальной группы в течение девяти недель.
В каждой из недель, которая составляла тренировочный микроцикл, упражнения,
использовались трижды, по одному из каждого блока.
Второй комплекс упражнений применялся в тренировочном процессе легкоатлетовбегунов на средние дистанции экспериментальной группы два раза в неделю в
подготовительном периоде в начале специально-подготовительно этапа. На тренировочном
занятии использовалось от двух до пяти упражнений скоростно-силовой направленности.
Упражнения третьего комплекса разработанной программы использовались в
тренировочном
процессе
легкоатлетов
на
специально-подготовительном
и
предсоревновательном этапах подготовки.
Для проверки эффективности разработанной программы совершенствования
специальной выносливости у легкоатлетов-бегунов на средние дистанции 12–14 лет, для
оценки их общей физической подготовленности и развития специальной выносливости в
начале и в конце эксперимента было проведено тестирование участников обеих групп.
В результате было установлено, что достоверных различий в исследуемых показателях
не было (табл.).
Таблица
Результаты тестирования легкоатлетов-бегунов
на средние дистанции 12–14 лет в начале эксперимента
Тесты
Бег 60 м, (с)
Прыжок в длину с места, (см)
Бег 300 м, (с)
Бег 600 м, (с)
Бег 800 м (с)

Группы испытуемых
Контрольная
Экспериментальная
9,59 ±0,06
9,61 ±0,06
168,9±3,4
169,3±3,4
48,33±0,4
48,40±0,4
125,4±0,8
126,3±0,8
173,8±1,3
174,4±1,3

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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При повторном тестировании, которое проводилось в конце экспериментальной
работы, отмечается улучшение результатов как по общей физической подготовленности, так
и по результатам развития специальной выносливости в обеих группах.
Однако результаты испытуемых экспериментальной группы выше на достоверно
значимом уровне различий.
В процентном соотношении средний прирост результата в прыжке в длину с места в
экспериментальной группе составил 10,3%, в контрольной группе он улучшился на 6,2%
(рис. 1).

Положительная динамика средних результатов отмечается и в беге на 60 м: так в
экспериментальной группе улучшение среднего результата составило 6,0%, в контрольной –
3,3% (рис. 2).
6
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группа
3,3

4
5
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Рис. 1. Прирост среднего результата у легкоатлетовбегунов в прыжке в длину с места, (%)

Рис. 2. Прирост среднего результата у
легкоатлетов-бегунов в беге на 60 м, (%)

Средний результат, полученный в беге на 300 метров в экспериментальной группе
улучшился на 8,9%, в контрольной группе – на 4,3% (рис. 3).
Прирост результатов в беге на 600 м в экспериментальной группе был зафиксирован в
пределах 10,0%, в контрольной группе результат улучшился на 5,8% (рис. 4).
Средний результат в беге на 800 м у легкоатлетов-бегунов контрольной группы в конце
исследования улучшился с 173,8 до 164,2 секунды, или на 5,5%, а в экспериментальной
группе с 174,4 до 157,1 секунды, или на 9,9% (рис. 5).
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Рис. 3. Прирост среднего результата у
легкоатлетов-бегунов в беге на 300 м, (%)
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Рис. 4. Прирост среднего результата у
легкоатлетов в беге на 600 м, (%)
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Рис. 5. Прирост среднего результата у легкоатлетов в беге на 800 м, (%)

Полученные результаты подтверждают эффективность разработанной программы
совершенствования специальной выносливости у легкоатлетов-бегунов на средние
дистанции 12-14 лет в условиях организации дополнительного образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ
СО СТРЕССОМ В СПОРТИВНЫХ ДИАДАХ
Исследованием процесса формирования стрессовых реакций, способов их
профилактики и коррекции поведения личности в стрессовых ситуациях занимались многие
зарубежные ученые [6, с. 32]. В отечественной психологии изучением переживания стресса
занимались Т.Л. Крюкова [3], А.Л. Журавлев [2, с. 100] и др. Ими были выделены и изучены
внутренние субъективные условия, влияющие на устойчивость человека к психическому
стрессу: значимость события для личности, субъективная оценка личностью ситуации,
индивидуально-типологические особенности личности. Одним из актуальных и
недостаточно изученных аспектов совладающего поведения спортсменов является диадный
копинг.
Исследования по диадическому копингу редки, а черты личности, которые определяют
поведение человека в трудных ситуациях, мало изучены. Таким образом, актуальность
исследования обусловлена тем, что, несмотря на изученность многих аспектов совладающего
поведения, его исследование в спорте не теряет актуальности, особенно в аспектах,
касающихся совладания в командах и спортивных диадах. Исследования диадического
копинга наиболее часто встречается в семейных, близких отношениях, но крайне редко – в
спортивной деятельности. [7, с. 7],
Диадный копинг служит инструментом для решения негативной ситуации, а также
помогает снизить негативное влияние стрессора на каждого партнера и защитить
существующие тесные отношения между спортсменами в командной деятельности.
Цель исследования – установить особенности совладающего поведения и диадного
копинга в спортивной деятельности. В качестве гипотезы исследования предполагается, что
конструктивность совладания имеет связь с успешностью в спортивной деятельности.
Объектом исследования является совладающее поведение в спорте. Предметом исследования
выступают особенности совладающего поведения и диадного копинга в спорте.
По мнению Т.Л. Крюковой [3] совладающее поведение – целенаправленное социальное
поведение, которое позволяет субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией
способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – через осознанные
стратегии действий.
Под совладающим поведением спортсмена специалисты понимают паттерн поведения,
при котором спортсмен может справиться со сложной стрессовой ситуацией благодаря
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предпринимаемым действиям, которые осознаются и направлены на борьбу с конкретными
стрессовыми условиями [1, с. 27; 5, с. 218].
Под понятием диадический копинг в психологии понимается процесс, в котором оба
участника включены в совместную попытку совладать с затрагивающим обоих партнеров
стрессоров. Диадический копинг направлен на разрешение или адаптацию к негативной
ситуации, а также снижение отрицательных влияний стрессора на каждого из партнеров и
защиту сложившихся близких отношений между ними [4, с. 33].
По мнению отечественных ученых, стрессовые ситуации в спорте могут возникать для
мобилизации сил организма в целях защиты своей жизни, в результате тревоги от
сопоставления собственных возможностей и большой задачи, стоящей перед спортсменом в
данный момент, а также в связи со страхом поражения. Рассматривая зарубежную
литературу, довольно часто можно столкнуться с пониманием стресса по Уолтеру Кэнону,
ситуация, в которой угроза выживанию запускает цепочку физиологических реакций,
мобилизующих организм человека «бей или беги» («fight-or-flight»). Таким образом,
правильно подобрав инструменты, есть возможность найти ключи к благополучию и
душевной гармонии спортсмена, более того, можно перенести его навыки и знания на тех,
кто далек от спорта.
Для того, что рассмотреть, как спортивные пары справляются со стрессом, были
проведены четыре психодиагностические методики: опросник диадического копинга
Г. Боденманна, опросник «Понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность»
А.Н. Волковой, методика жизнестойкости С. Мадди, копинг-тест Лазаруса «Оценка
поведения в трудной жизненной ситуации». Исследование проводилось на базе Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В исследование
приняли участие 5 пар, занимающихся спортивно-бальными танцами. Все испытуемые
действующие спортсмены клуба ЦСК и Спарта в г. Краснодар. Возраст спортсменов: 16-19
лет.
Таким образом, получив количественные данные, обнаружено, что каждая пара
выбирает свою стратегию совладния со стрессом.
Например, для пар 1, 2 и 4, привычнее всего планировать решение проблемы заранее.
Для пары 3 присуще принятие ответственности, тогда как пара №4 ориентируется на
стратегию «бегство-избегание».
В любом случае, какую бы не выбрали стратегию спортсмены, им необходимо
действовать парой, для дальнейшей реализации в спортивной карьере.
Сравнивая показатели жизнестойкости в паре, выявлено, что у пары под номера 1 и 2,
высокий коэффициент жизнестойкости, что свидетельствует о высоком представлении себя,
мира в целом.
Что касается пар под номерами 3 и 4, показатель жизнестойкости находится в пределах
нормы.
Пара №4, разделяет показатель жизнестойкости от среднего к высокому, т. е. у парнятанцора – высокий коэффициент, в то время, когда у его партнерши показатель находится в
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умеренном соотношении. В данной паре, проявляет баланс, тем самым, они дополняют друг
друга.
Рассматривая показатели: понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность,
обнаружено, что в паре № 2, показатели понимания и эмоционального притяжения находятся
на самой высокой ступени, что говорит, о наличии у субъекта картины личности партнера,
субъективного ощущения знания личных особенностей партнера. Спортсмены без
затруднения ориентируются в поведении друг друга.
Если рассматривать пару № 4, с одной стороны коэффициент понимания находится на
максимуме, тогда как коэффициент эмоционального напряжения одного партнера намного
сильнее, нежели у другого. Это может говорить о том, что на данном периоде, один из
спортсменов (с низким значением), очень устал от партнера, что может повлечь за собой
сложность в общении. Показатель авторитетности находится в пределах нормы.
Пары под номерами 1; 3; 5, имеют благоприятный климат в паре, так как все значения
находятся в интервале от среднего к высокому.
Опираясь на показатели самого диадического копинга, выявлено, что у всех пар, кроме
пары под номером 1 показатель диадического копинга находится в пределах нормы. Это
означает, что диадическое совладание происходит, когда оба партнера оказывают поддержку
друг другу. Когда один из партнеров помогает справиться со стрессом, тем самым,
преодолевая стресс вместе.
В заключении хотелось бы отметить, что в ситуации, когда спортсмен преодолевает
стресс, можно увидеть, как многопрофильные, так и специфические параметры.
Столкнувшись с реальной или воображаемой угрозой, опасностью или волнением, все
используют навыки, которые они использовали ранее, но порой они делают это вдруг.
Стрессовая ситуация обладает интенсивным ожиданием; человек мобилизуется, готовится к
драке, и часто стрессоры не заслуживают данного ресурса, они могут быть незначительными
по мнению здоровья и существования.
Профессиональные спортсмены не редко оказываются очень чувствительными, так как
они сталкиваются со спортивными трудностями и попытками решить многопрофильные
проблемы людских отношений, дружбы, любви, жизненных ценностей, здоровья и
самопонимания.
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
XXI век характеризуется развитием технологий, увеличением количества знаний во
всех научных сферах, а также переходом от ручного и автоматизированного труда к
интеллектуальному. Это значительно влияет на учебную программу студентов вузов
различной направленности. Увеличивается число теоретических предметов и количество
часов, выделяемое на освоение необходимых профессиональных компетенций. В связи с
этим, занятиям физической культуры студенты уделяют наименьшее внимание. Многие
воспринимаю физическую культуру только как учебный предмет, который входит в
образовательную программу [6, с. 143]. Однако ее роль в жизни студента имеет большое
значение. Физическая культура является одним из компонентов здорового образа жизни [5,
с. 285-291]. Одной из важнейших задач физической культуры является профилактика
гипокинезии. Гипокинезия – это ограничение количества и объема движений, обусловленное
образом жизни и сопровождающееся в ряде случаев гиподинамией [4, с. 4]. Данный
комплекс расстройств значительно влияет на здоровье человека, ухудшая качество его
жизни. Ограничение в движениях, пассивный образ жизни приводят к застойным явлениям,
к нарушению обмена веществ, к различным предпатологическим и патологическим
изменениям в организме [4, с. 37]. Кроме того, нарушается сон, понижается устойчивость
организма к вирусам, увеличивается утомляемость, отмечаются отрицательные изменения в
работе высших отделов головного мозга, его подкорковых структурах образования,
понижается скорость усвоения информации [1, с. 509-512]. У студентов соотношение
динамического и статического компонентов жизнедеятельности составляет по времени в
период учебной деятельности 1:3, по энерготратам 1:1; во внеучебное время 1:8 и 1:2
соответственно [3, с. 704].
Из-за пандемии COVID-19 в России на длительный период был введен режим
дистанционного обучения во всех образовательных организациях. Это в значительной мере
сказалось на возможности поддержания физической активности. Чтобы удовлетворить
потребность в движении для юношей необходимо проявлять активность 8–12 ч в неделю, для
девушек 6–10 ч. При этом на целенаправленные занятия физическими упражнениями
желательно затрачивать не менее 6–8 ч юношам и 5–7 ч девушкам [4, с. 37]. Таким образом,
студентам во время обучения рекомендуется проводить разминку в перерывах между
парами, гулять и заниматься спортом в свободное от учебы время [2]. Вынужденные
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ограничительные меры во многом затруднили возможность удовлетворять потребность в
двигательной активности.
Среди студентов высших образовательных учреждений города Красноярска был
проведен опрос. Согласно данным опроса на дистанционном обучении студенты провели от
4 до 10 месяцев образовательного процесса. При этом 70% обучающихся непрерывно
проводило в сидячем положении более 3-х часов в день. Данные опроса представлены на
рисунках 1 и 2.
12%

4 месяца

12%

5 месяцев
11%

15%

6 месяцев
19%

7 месяцев
7%

От 1 до 2 часов

11%

8 месяцев
9 месяцев

От 2 до 3 часов
Более 3 часов

70%

20%

10
месяцев
Рис. 1. Суммарное количество месяцев, проведенных
23%

студентами на дистанционном обучении

Рис. 2. Количество часов, проведенных в
сидячем положении, в день

Перспективы дистанционного обучения очевидны для многих учебных дисциплин.
Среди положительных моментов можно выделить возможность приобретения знаний в
удобное время и месте, развитие самодисциплины, использование современных
информационных технологий, экономия времени, уменьшение материальных затрат. Однако,
для предметов, требующих практики, данная форма обучения вызвала ряд затруднений.
Во время очного обучения, преподаватели физической культуры в вузе при
составлении учебной программы учитывают особенности текущего уровня здоровья
студентов. Это позволяет давать посильные задания для различных групп обучающихся и
контролировать эффективность их выполнения. Во время дистанционного обучения
появилась потребность в преобразовании существующих методов проведения занятий
физической культуры. Многие преподаватели города Красноярска высылали программы
урока на различные дистанционные модули обучения. При данном подходе набор
упражнений, их разнообразие и количество подходов не учитывали индивидуальный уровень
подготовки студентов. Студенты с достаточной физической подготовкой при выполнении
упражнений не испытывали существенных проблем. Студенты, имеющие меньшую
спортивную подготовку, испытывали трудности с выполнением задания. Кроме того,
увеличился риск травматизма при выполнении, так как отсутствовал непосредственный
контроль преподавателя за выполнением упражнений. Формы заданий и контроля их
выполнения представлены в таблице.
Одним из способов мотивации во время очного обучения является личный пример
педагога. Большинство преподавателей отправляли требуемое задание в виде ссылки на
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видео в сети Интернет, фото-инструкцию или документ с описанием упражнений. Данный
формат не предполагал живого примера от преподавателя для своих студентов. Всего 10%
преподавателей проводили занятия в онлайн-формате с помощью программы «Zoom». Во
время видеоконференций они не только следили за выполнением упражнений, но и лично
показывали правильную технику выполнения.
Таблица
Формы заданий и контроля их выполнения
Форма задания
Занятие на платформе «Zoom»
Выполнение физических упражнений
по составленной программе занятия
Выполнение других форм физической
активности
Выполнение реферативных работ

Форма контроля
Непосредственное наблюдение
Отправка видеоотчета преподавателю
Без отправки видеоотчета
Отправка отчета преподавателю
Без отправки отчета преподавателю
Отправка рефератов преподавателю

Встречаемость
в вузах (%)
10
50
0
10
7
23

Снижение мотивации учащихся к своевременному и качественному выполнению
заданий стало большой проблемой при проведении занятий на дистанционном обучении. В
основном пострадали маргинальные мотивационные компоненты – потребность в общение,
познании, защитном поведении, активности [7, с. 148]. Согласно проведенному опросу
данная проблема коснулась третьи студентов: 23% высылали отчет по выполненной работе
позднее установленных сроков сдачи, 7% опрошенных признались в нечестном выполнении
домашних заданий и подделке видеоотчетов.
Также респондентам был задан открытый вопрос: «Какие трудности Вы испытали во
время выполнения заданий по физической культуре на дистанционном обучении?». Исходя
из анализа ответов, был выявлен ряд проблем: отсутствие возможности подготовить отчет в
нужном формате (в том числе из-за отсутствия технического оборудования); сложность с
выполнением физических упражнений; отсутствие непосредственного контроля
преподавателя во время выполнения упражнений; отсутствие необходимого снаряжения;
недостаточное пространство для выполнения физических упражнений.
Таким образом, вынужденный дистанционный формат обучения привел к внедрению
новых технологий преподавания физической культуры в вузы страны. При анализе
эффективности новых методик был выявлен ряд проблем, как со стороны преподавателей
вузов, так и со стороны обучающихся. Полученный опыт поможет усовершенствовать
существующие на данный момент формы проведения онлайн-занятий по данной учебной
дисциплине, повысить качество преподавания, увеличить обратную связь со студентами,
найти новые способы мотивации, а также уменьшить технические затруднения.
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Научный руководитель: Карпенко Е.В.
Псковский государственный университет,
г. Псков, Россия
ПРИЧИНЫ ГИПОКИНЕЗИИ И ГИПОДИНАМИИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)
В настоящее время для большинства развитых стран мира чрезвычайно актуальной
является проблема дефицита двигательной активности, связанная с успехами в
промышленности и напрямую затрагивающая все категории населения, в том числе
молодежь студенческого возраста. Вместе с тем, по свидетельству специалистов,
двигательная активность крайне необходима человеку для нормальной деятельности
практически всех органов и систем организма, которые филогенетически возникли именно
для обслуживания двигательной деятельности как залога выживаемости вида [2, с. 39‒40].
Недостаток двигательной активности влечет за собой серьезные негативные последствия для
здоровья, что представляет опасность в общественных масштабах, поскольку большое число
людей подвержено влиянию гипокинезии и гиподинамии.
Цель работы – выявить причины гипокинезии и гиподинамии у современной молодежи.
Гипотеза исследования: одна из главных причин данных явлений у современной
молодежи – недостаток физических нагрузок вследствие малоподвижного образа жизни.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что гипокинезия и гиподинамия широко
распространены в современном мире, понижая качество жизни многих людей. Недостаток
двигательной активности и ее негативные последствия – насущная проблема современности.
«Большая медицинская энциклопедия» дает следующее определение гипокинезии и
гиподинамии:
«Гипокинезия» (hypokinesia; греч. hypo- + kinesis движение) – термин, употребляемый в
двух значениях: 1) симптом двигательных расстройств, выражающийся в понижении
двигательной активности и скорости движения при некоторых поражениях
экстрапирамидной системы; 2) ограничение подвижности, обусловленное образом жизни,
особенностями профессиональной деятельности, постельным режимом в период
заболевания, механической фиксацией суставов (гипсовые повязки, скелетное вытяжение) и
сопровождающееся в ряде случаев дефицитом мышечной нагрузки» (https://clck.ru/URtdk). В
данном статье рассматривается второе значение понятия «гипокинезия», поскольку оно
отражает проблематику этого распространенного в современной жизни явления.
«Гиподинамия (hypodynamia; греч. hypo- + dynamis сила) – уменьшение мышечных
усилий, затрачиваемых на удержание позы, перемещение тела в пространстве, а также на
физическую работу» (https://clck.ru/URtdk).
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Для анализа причин развития гипокинезии и гиподинамии у современной молодежи
было проведено анкетирование среди студентов высших учебных заведений (с 1-го по 4-й
курсы). В опросе участвовали студенты Псковского государственного университета (1-й, 2-й,
3-й курсы) и Санкт-Петербургского политехнического университета (2-й, 4-й курсы). Часть
вопросов для анкетирования была заимствована из статьи Ждановой Д.Р. и Рубизовой А.А.
«Гиподинамия – болезнь 21 века» (2019) [3].
Всего в опросе приняло участие 63 человека, из них 77,8% студентов женского пола,
22,2% – мужского. Студенты 1-го курса составляют 19% от общего числа опрошенных, 2-го
курса – 36,5%, 3-го курса – 31,7% и 4-го курса – 12,7%.
У большинства респондентов (85,7%) слово «движение» ассоциируется с жизнью и
прогрессом, у 7,9% – с вынужденной жизненной необходимостью (такое восприятие
характерно для студентов старших курсов, 3-го и 4-го), а у 6,3% опрошенных – с лишней
нагрузкой и суетой (что тоже характерно для студентов старших курсов, преимущественно
4-го).
На вопрос «Как Вы понимаете, что такое гипокинезия и гиподинамия?» 65,1%
респондентов дали ответы, демонстрирующие понимание общей сути данных явлений:
наиболее
частотны
формулировки
«недостаток
движения
(активности)»,
«малоподвижность», «нехватка физических нагрузок» и пр. В данной группе ответов
встречаются и развернутые формулировки (34,1% от количества верных ответов), например:
«Недостаточная двигательная активность; ограничение физической активности»;
«Недостаток активности и нарушение двигательных функций из-за этого» и др. При этом
только половина опрошенных (50,8%) знает о негативных последствиях гипокинезии и
гиподинамии. 34,9% респондентов не знают, что такое гипокинезия и гиподинамия (ответы
«не знаю», неверные ответы либо их отсутствие). Отсюда можно сделать вывод, что одной из
причин гипокинезии и гиподинамии у молодежи может выступать недостаточная
осведомленность о данных явлениях и их негативном воздействии на здоровье.
Бо́льшая часть опрошенных (49,2%) делает утреннюю гимнастику иногда, время от
времени, немногим меньшее количество людей (42,9%) не делает ее вообще и лишь 7,9%
опрошенных (4 девушки и 1 юноша) регулярно, каждый или почти каждый день выполняют
утром гимнастические упражнения.
Занятия по физической культуре в вузе посещают 68,3% респондентов. В детстве 79,4%
опрошенных посещали спортивные секции, 42,9% играли в спортивные игры в качестве
проведения досуга, 33,3% ходили только на уроки физкультуры и 4,8% были освобождены
от занятий физкультурой в школе. Тем временем во время учебы в вузе лишь 22,2%
респондентов (28,5% юношей и 20,4% девушек) регулярно, не менее двух-трех раз в неделю
посещают спортивный зал либо занятия в спортивной секции. Иногда, когда есть время и
желание, спортивный зал посещают 31,7% опрошенных (21,4% юношей и 34,7% девушек).
Чуть меньше половины опрошенных (46%) вообще не посещают спортивный зал или
спортивные секции. Можно заметить, что с течением времени, после окончания школы и с
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переходом в высшее учебное заведение, уменьшилось число людей, которые в свободное
время занимаются спортом.
На вопрос «Каким образом Вы добираетесь на учебу?» 52,4% студентов ответили, что
пользуются общественным транспортом, 11,1% опрошенных добираются на своем
автомобиле, 36,5% – пешком либо на велосипеде. 20,6% респондентов используют лифт
всегда, 42,9% – в ситуации, когда нужно подняться выше третьего этажа, а никогда не
пользуются лифтом 36,5% опрошенных. Подавляющее большинство опрошенных (85,7%)
пользуются всеми благами цивилизации, но домашние обязанности выполняют
самостоятельно. 12,7% респондентов не представляют свою жизнь без технических средств,
которые выполняют всю работу за них. 1,6% опрошенных (1 юноша) затруднился ответить,
как часто он передает свои полномочия технике или третьим лицам.
Так, в бытовых условиях у большинства молодых людей (около двух третей
респондентов) самостоятельные передвижения сведены к минимуму. Однако около
половины (54%) респондентов восполняют такой недостаток движения прогулками пешком:
27% опрошенных ежедневно проходят 2‒3 километра (21,4% юношей и 28,6% девушек) и
такой же процент опрошенных – не менее 10 тысяч шагов (42,8% юношей и 22,4% девушек)
ежедневно. Примечательно, что доля тех, кто проходит 10 тысяч шагов в день, среди
первокурсников составляет 25%, среди второкурсников – 47,8%, среди третьекурсников –
10% и, наконец, среди четверокурсников – 12,5%. 2‒3 километра ежедневно проходят 16,6%
первокурсников, 17,4% второкурсников, 45% третьекурсников и 25% четверокурсников. На
небольшие расстояния (например, от дома до магазина и обратно) ежедневно ходят 17,5%
опрошенных (22,4% девушек и 0% юношей). Четверть респондентов (25,4%) гуляют пешком
время от времени, 3,2% (2 девушки с 3-го и 4-го курса) ответили: «Мне некогда ходить
пешком, перемещаюсь только с помощью транспорта».
На вопрос «Каким образом Вы проводите свой отдых?» 58,7% опрошенных ответили,
что чередуют пассивный и активный отдых, все зависит от ситуации. 23,8% респондентов
выбрали вариант ответа: «После учебной недели сил не остается ни на что, кроме лежания на
диване и чтения книг / игры в компьютер / просмотра фильмов и сериалов и т.п.». 11,1%
опрошенных не располагают свободным временем для полноценного отдыха. Наименьшая
доля респондентов (6,4%) проводит отдых активно: например, играют в спортивные игры
или катаются на коньках / роликах и пр. Таким образом, регулярный активный отдых
является самым непопулярным, в то время как пассивный выбирает почти каждый четвертый
опрошенный.
Далее в анкете были вопросы, связанные с проявлениями симптомов гипокинезии и
гиподинамии. Практически никогда не бывает одышки у 17,5% респондентов, 15,9%
опрошенных периодически замечают за собой одышку, а 66,7% – только после сильной
физической нагрузки. У 69,8% молодых людей вес находится в пределах нормы, у 15,9% он
превышает норму (18,4% девушек и 7,1% юношей), а у 14,3% он недостаточен (12,2%
девушек и 21,4% юношей). Настораживающую картину отражает вопрос о повышенной
утомляемости: почти каждый третий респондент (30,2%) испытывает ее постоянно, 57,1% –
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редко, и только 12,7% опрошенных не испытывают повышенной утомляемости. Проблемы
со сном (сонливость, бессонницу и т.п.) испытывают на постоянной основе 27%
опрошенных, время от времени – 49,2%, у 23,8% респондентов нет проблем со сном. Почти
постоянно вялость ощущают 22,2% опрошенных, время от времени – 61,9%, а практически
никогда – лишь 15,9%. Среди симптомов, характерных для своего образа жизни,
лидирующую позицию занимает отсутствие желания что-либо делать и апатия – такой
симптом ощущают примерно две трети опрошенных (66,7%). Далее следуют резкие
перемены
настроения,
которые
испытывают
61,9%
опрошенных.
Снижение
работоспособности у себя отметили 42,9% респондентов, а снижение аппетита – 25,4%.
Примерно у равной доли опрошенных встречаются такие симптомы, как заторможенность
(19%) и отставание в учебе (17,5%). Общее недомогание испытывают 14,3% студентов.
Только для 6,4% опрошенных не характерны никакие из перечисленных симптомов. Таким
образом, у подавляющего большинства молодых людей встречаются симптомы гиподинамии
в различной степени их проявления, и тем самым снижают качество их жизни и учебной
деятельности.
Заключительный вопрос был посвящен актуальной проблеме, которая недавно
коснулась людей во всем мире: «В условиях ограничений и режима самоизоляции из-за
коронавирусной инфекции старались ли Вы восполнить недостаток движения упражнениями
дома?» 30,2% респондентов не задумывались об этом, 26,9% занимались силовыми
упражнениями, 42,9% делали несложную гимнастику или, например, выгуливали собаку.
Так, чуть меньше трети опрошенных ничем не компенсировали недостаток двигательной
активности, и у данной группы респондентов наблюдаются те или иные симптомы
гиподинамии.
Чем опасны гипокинезия и гиподинамия? Характерный для современного времени
недостаток движений обуславливает возникновение нарушений в состоянии опорнодвигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной
систем, а также появление избыточной массы тела, депрессий, нервно-психических
расстройств. Реальный объем двигательной активности студентов не соответствует
биологическим нормам, необходимым для полноценного развития молодого организма, что,
прежде всего, объясняется увеличением затрат времени на учебную деятельность в период
обучения в вузе. Недостаток двигательной активности – гиподинамия – приводит к
перестройке деятельности сердечнососудистой системы, наблюдается ухудшение
приспособительных механизмов аппарата кровообращения к физической нагрузке,
значительно снижается физическая работоспособность, возрастают энергозатраты.
Наблюдается также атрофия мышц, уменьшение прочности костей, ухудшение деятельности
основных функциональных систем организма. Вынужденное уменьшение объема
произвольных движений – гипокинезия – приводит к тому, что в организме снижается
микронасосная деятельность мышц, уменьшается работа всех звеньев кровообращения,
возникает комплекс различных расстройств в обмене веществ, системе дыхания, ускоряется
процесс старения. В результате воздействия гипокинезии сокращается объем мышечной
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массы, снижается тонус мышц, уменьшается масса и плотность костной ткани, снижается
эластичность сухожилий и суставных связок, ухудшается координация. Резкое уменьшение
количества сигналов, поступающих от мышц в центральную нервную систему, негативно
сказывается на деятельности центральной нервной системы и приводит к снижению
умственной работоспособности. Изменения в эндокринной системе способствуют быстрой
утомляемости, при выполнении как физической, так и умственной работы, проявлению
эмоциональной неустойчивости [1, с. 30].
В связи с острой проблемой распространенности гипокинезии и гиподинамии среди
современной молодежи хотелось бы выделить ряд некоторых мероприятий, которые
способны помочь минимизировать вред от негативных последствий этих явлений.
В профилактике гипокинезии и гиподинамии эффективными представляются такие
направленные на устранение малоподвижного образа жизни рекомендации, как: увеличение
физических нагрузок в повседневной жизни (пользу могут принести не только физические
упражнения как первостепенный способ борьбы с недостатком двигательной активности, но
также отказ от использования лифта, пешие маршруты до места учебы или работы,
десятиминутная утренняя разминка, выполняемая ежедневно и т.п.), занятия в спортивных
секциях (или, например, походы в бассейн, на танцы или йогу), использование современных
технологий (приложения-шагомеры или фитнес-браслеты создают дополнительную
мотивацию для повышения активности), соблюдение режима труда и отдыха, особенно
чередование разных по характеру видов деятельности. Систематичность занятий по
повышению физических нагрузок и сознательное отношение к уровню своей двигательной
активности играют важную роль в борьбе с гипокинезией и гиподинамией.
Профилактика гипокинезии и гиподинамии также включает в себя и шаги
общегосударственные: мероприятия в сфере спорта и туризма, пропаганда здорового образа
жизни, научно-просветительская работа, совершенствование программ по дисциплине
«Физическая культура» в школах, вузах, организациях среднего профессионального
образования и т.д.
Далее, поскольку посредством анкетирования была выявлена недостаточная
осведомленность о сущности и негативных последствиях гипокинезии и гиподинамии,
требуются дополнительные меры по информированию молодежи, в первую очередь в
образовательных учреждениях. Распространение знаний о данных явлениях возможно не
только в рамках собственно курса физической культуры, но даже, например, на уроках
литературы. Яркой иллюстрацией вреда гипокинезии и гиподинамии может стать
классический роман И.А. Гончарова «Обломов». Образ жизни у главного героя произведения
даже не «сидячий», а «лежачий», Обломов редко бывает на улице, проводя дома день за
днем, текущие монотонно и однообразно, и только другу героя, Андрею Штольцу, удается
расшевелить его. Нездоровый, малоподвижный образ жизни губит Обломова, так что тот
умирает в возрасте около сорока лет.
На основе результатов опроса можно сделать вывод, что современные студенты как
представители молодежи подвержены негативному влиянию гипокинезии и гиподинамии
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вследствие своего образа жизни: нерегулярность физических тренировок, малоподвижность,
большое количество времени, посвященное умственному труду, предпочтение пассивных
видов отдыха активным характерны для большинства молодых людей.
Кроме того, недостаточная осведомленность о явлении гипокинезии и гиподинамии, об
их последствиях также является одним из негативно воздействующих факторов.
Следовательно, важно, во-первых, как можно шире распространять информацию о
вреде гипокинезии и гиподинамии, а также о способах борьбы с этими состояниями, а вовторых, каждому современному человеку нужно сознательно заботиться о том, чтобы
поддерживать необходимый объем двигательной активности для сохранения оптимального
уровня своего здоровья.
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УДК 796.015.44
Старостина Ю.М., Старостина А.В., канд. пед. наук
Вологодский государственный университет,
г. Вологда, Россия
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Как известно, в период ускоренных темпов распространения коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации большая часть вузов перешла на дистанционную
форму обучения. Вынужденная мера повлекла за собой ряд негативных факторов:
длительная работа за компьютером как обучающихся, так и преподавателей; перегрузка
обучающихся учебными заданиями; увеличение рабочей нагрузки преподавателей; снижение
уровня двигательной активности студентов, что, в свою очередь, негативно отразилось на их
общем состоянии и здоровье.
В период самоизоляции прекратили работу фитнес-центры, спортивные площадки,
стадионы, улицы и парки опустели, общественные места стали немноголюдны. Поддержание
спортивной формы и здоровья студентов, в целом, в сложившейся ситуации обернулось
реальной проблемой. Затянувшееся пребывание дома в течение длительного времени
серьезно осложняло соблюдение необходимого двигательного режима обучающимися.
Из выше сказанного определены цель и задачи исследования. Цель исследования – дать
оценку условиям дистанционного обучения на занятиях физической культурой.
Задачи исследования:
– изучить условия дистанционного обучения;
– провести анкетирование, с помощью самооценки студентов охарактеризовать условия
дистанционного обучения, выявить влияние дистанционного обучения на здоровье и
физическую активность студентов;
– сделать выводы по проблеме дистанционного обучения на занятиях физической
культурой.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, наблюдение,
экспериментальная работа, обобщение авторского опыта работы, анкетирование.
Теоретической базой исследования послужили научные труды в области рассмотрения
и анализа феномена физических нагрузок и физической активности как комплексных
явлений, включающих в себя множество различных аспектов, таких авторов, как
Т.А. Беспалова, И.П. Зайцева, Л.П. Матвеев, С.В. Кочетова, Д.Н. Прянишникова,
Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов и др. [1, с. 256].
Исследование проводилось в 3 этапа: 1) изучение мнения студентов о проблеме
поддержания здоровья и режима двигательной активности в период самоизоляции,
определение цели, задач и базы исследования; 2) разработка и составление анкеты;
3) обработка и анализ результатов исследования.
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Анкетирование проводилось в онлайн режиме, в нем приняли участие 151
обучающихся 1–3 курсов очной формы обучения Вологодского государственного
университета. Анкета содержала вопросы о возможностях и готовности соблюдения
обычного суточного двигательного режима студентами при переходе на дистанционную
форму обучения, влиянии на организм условий дистанционного обучения, здоровье
обучающихся и изменениях самочувствия в период самоизоляции.
Надо подчеркнуть, что быстрый переход от очной формы к дистанционному обучению
вначале студенты восприняли достаточно благосклонно и с пониманием. Проблемы нашли
свое проявление в дальнейшем.
С принятием решения о переходе Вологодского государственного университета на
дистанционную форму обучения выявились следующие моменты. Техническая
оснащенность данной формы обучения оставляла желать лучшего. Лишь 21,1%
обучающихся имели дома компьютеры, 51,3% обучающихся для домашнего обучения
использовали телефоны, 9,2% обучающихся не имели подобного оборудования вообще и
18,4% обучающихся были вынуждены приобрести какой-либо вид технических средств в
срочном порядке, понеся существенные материальные затраты.
Следует указать, что работа на портале университета и связь студент-преподаватель
наладились не сразу из-за чрезмерной перегрузки техники и недостаточного объема
сохранения информации и возможностей технических средств обучающихся. В дальнейшем,
первая проблема была устранена. Вторая – существует и по сей день. Многие студенты,
находясь дома в отдаленных населенных пунктах, где сотовая связь и интернет
отсутствовали или работали с перебоями, оставались недоступными для общения и
длительное время отсутствовали в образовательном пространстве.
На данном этапе резко сократилась двигательная активность молодежи. Передвижения
до университета, из аудитории в аудиторию, между зданиями и обратно домой прекратились.
Лекционные занятия и выполнение домашних заданий в сидячем положении стали занимать
большую часть дня студентов. Лишь 40,8 % респондентов старались выполнять прежний
суточный объем двигательной активности.
На вопрос анкеты «Сколько времени в день в среднем вы двигаетесь в условиях
самоизоляции, включая пешие переходы, походы в магазины, уборку дома и пр.?» 9,2%
респондентов ответили более 3 часов в день, 11,8% респондентов – менее 1 часа, остальные
79,1% респондентов – 2-3 часа в день.
Ответы респондентов на вопрос «Является ли ваша двигательная активность для вас
достаточной?» следующие: положительные – у 36,8% респондентов; отрицательные – у
63,2% респондентов.
Значительно увеличилась негативная нагрузка на глаза, позвоночник, мышечную
систему организма в сидячем положении за компьютером, особенно в работе на телефоне.
Составление схем, графиков, таблиц, текстовых заданий отнимает более длительный
промежуток времени при работе с телефоном. Лишь 19,7 % респондентов считают объем
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работы за компьютером в течение дня оптимальным. Остальные 80,3% респондентов –
чрезмерным.
Многообразие в интернете различных электронных библиотек, учебных сайтов,
научных конференций, специальной литературы во многом облегчает поиск необходимой
полезной информации, но их изучение, ранжирование, использование требует затраты
большого количества времени в положении сидя за компьютером [2, с. 86].
Затем выяснилось, что на вопрос «Сколько времени вы проводите, используя
различные гаджеты для дистанционного обучения?» респонденты отметили следующее. 1–2
часа в день – 9,2% респондентов, 3–4 часа в день – 17,1% респондентов, 5–6 часов в день –
25% респондентов, 8 часов и более – 15,8% респондентов, постоянно – 32,9% респондентов.
Студенты выполняли большой объем учебных заданий, загружая глаза, позвоночник,
мышечную и опорно-двигательную системы организма на длительный промежуток времени,
тем самым нанося существенный вред своему здоровью (рис. 1).
32,9%
25,0%
17,1%
9,2%

1 - 2 часа
3 - 4 часа

15,8%

5 - 6 часов
8 часов и более
Постоянно

Рис. 1. Использование различных гаджетов студентами в течение дня (%)

86,8% обучающихся высказали недовольство и хотели бы вернуться как можно скорее
к обычному образу жизни. Лишь 13,2% обучающихся полностью приспособились и
комфортно себя чувствовали в условиях самоизоляции. При этом, студенты (97,4%) были
убеждены в том, что такой образ жизни оказывает большое отрицательное влияние на их
здоровье.
31,6% респондентов констатировали, что их вес тела повысился за период
самоизоляции. У 42,1% респондентов вес тела остался прежним, 26,3% респондентов
затрудняются с ответом.
В анкетах респонденты указывают на неполноценный отдых (52,6% обучающихся).
47,4% обучающихся утверждают, что времени на оптимальный полноценный отдых
недостаточно. Причем, активный отдых предпочитали 21,1% респондентов, пассивный –
5,2% респондентов и смешанный – 73,7% респондентов.
В ходе исследования было выяснено, что лишь 42,8% студентов выполняли регулярно
все задания преподавателя физической культуры, 26,8% студентов выполняли их не
систематически и 30,4% студентов не выполняли совсем. При этом менее 1 часа занимались
42,1% студентов, 1 час – 39,5% студентов, 2 часа – 14,5% студентов и более 2-х часов – 3,9%
студентов (рис. 2).
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30,4%

Выполняли регулярно

42,8%

Выполняли не систематически
Не выполняли

26,8%

Рис. 2. Выполнение студентами заданий по физической культуре (%)

78,4% обучающихся утверждали, что справлялись с физической нагрузкой, заданной
преподавателем, 21,6% обучающихся с физической нагрузкой не справлялись, так как
занимались не регулярно и имели пропуски занятий по неуважительной причине.
Помимо дистанционной учебной работы по физической культуре в ВУЗе, по
утверждению обучающихся, 65,8% респондентов занимались самостоятельно какими-либо
видами физических упражнений, 34,2% респондентов не утруждали себя подобными
занятиями или, вернее всего, не успевали в течение дня уделить время дополнительным
физическим упражнениям.
По мнению студентов, 19,7% из них в перерывах между учебными занятиями
выполняли физкультминутки или физкультпаузы, направленные на переключение
деятельности, снятия утомления с глаз, мышц шеи и позвоночника. 48,7% студентов
прибегали к таким занятиям эпизодически. И 31,6% студентов не использовали их в своей
работе. Но почти все студенты убеждены, что очень важно для здоровья делать
физкультперерывы (97,4%). Но есть и такие студенты, которые в них не нуждаются
сознательно (2,6%) (рис. 3).
31,6%

19,7%

Выполняли регулярно
Выполняли эпизодически

48,7%

Не выполняли

Рис. 3. Выполнение студентами физкультпауз в течение дня (%)

Учитывая состояние здоровья в течение рабочего дня, студенты показали, что
испытывали чрезмерную утомляемость глаз 35,5% респондентов, боль в коленях 19,7%
респондентов, немела спина у 28,9% респондентов, головные боли испытывали 31,6%
респондентов, переутомление всех частей тела 53,9% респондентов. Лишь 11,8%
обучающихся указали на хорошее самочувствие.
Респонденты утверждали, что дистанционное обучение отрицательно влияет на
здоровье (64,5%), не влияет – 27,6% респондентов. В пользу данного обучения высказались
лишь 7,9% респондентов. Отрицательно оценили дистанционную форму обучения 65,8%
респондентов, очную форму обучения предпочли большинство 81,6% студентов.
Таким образом, исследование показало, что в условиях дистанционного обучения более
острыми становятся проблемы здоровьесбережения, так как большую часть дня студенты
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проводили, сидя у компьютера, слушая лекции, справляясь с учебными заданиями, что
привело к чрезмерной утомляемости и снижению общей работоспособности в конце дня.
Студенты жаловались на головные боли, усталость глаз и в спине, онемение нижних
конечностей в результате долгой сидячей работы в однообразном положении тела.
По мнению обучающихся, их уровень двигательной активности являлся недостаточным
в период дистанционного обучения. Учебные задания по физической культуре выполнялись
студентами не регулярно и не в полном объеме. Недостаток физической активности
студенты пытались компенсировать самостоятельными физическими упражнениями,
прогулками на свежем воздухе, физкультпаузами, уборкой квартиры. Но таких желающих
оказалось лишь пятая часть от общего числа респондентов.
Видеоотчеты обучающихся на протяжении дистанционного обучения показали, что
домашние условия у большинства респондентов не позволяют проводить занятия
физической культуры в полном объеме и разнообразии упражнений. Самый доступный
спортивный инвентарь, такой как скакалка, гантели, гимнастические коврик и палка
студенты не имели в наличии.
Следовательно, к факторам, оказывающим негативное воздействие на здоровье
обучающихся при дистанционном обучении, относятся: гиподинамия; стесненная поза,
сидячее положение в течение длительного времени; утомление глаз, нагрузка на зрение;
перегрузка позвоночника; стресс при обработке учебной информации и в результате
относительной изолированности.
Можно констатировать, что с переходом на дистанционное обучение налицо
отсутствие необходимого оборудования, оснащенность техническими средствами
участников образовательного пространства университета не имела, да и сейчас не имеет
должного уровня. Студенческая молодежь выказала неготовность в полной мере обучаться в
дистанционном формате. Мало того, указала на неполноценные условия такого обучения,
недостаток времени, вызванный большим объемом учебной нагрузки, дефицит спортивного
инвентаря и пространственных возможностей квартир для занятий физическими
упражнениями.
Анализируя результаты исследования, вероятно можно утверждать, что дистанционный
формат обучения в период самоизоляции показал свою неэффективность. Такая форма
обучения располагает к малоподвижному образу жизни, что влечет за собой негативные
последствия для здоровья не только обучающихся, но и всего преподавательского состава
ВУЗа.
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ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
Согласно утвержденной стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года одним из приоритетных направлений
развития сферы физической культуры и спорта в рамках развития научного обеспечения
физической культуры, спорта и спортивной медицины предусматривается формирование
межведомственной системы комплексного сопровождения спортивной подготовки, которая
включает в себя диагностические методики и научный анализ оценки показателей здоровья,
физического развития, функциональной, технической, психической, тактической
подготовленности (https://clck.ru/URyUG).
В случае с оценкой показателей здоровья, физического развития и функциональной
подготовленности разработано немало показателей, которые тесно взаимосвязаны между
собой: от простых замеров показателя артериального давления до, например, пробы
Мартине, в которой используется формула из нескольких показателей [1].
Техническая подготовленность также имеет достаточно много эффективных
показателей. Количественные показатели объема техники, ее разносторонности и
качественные показатели эффективности и освоенности техники (https://clck.ru/URxa9).
Техническая подготовленность, в свою очередь, тесна связана с тактической
подготовленностью. В тактической подготовке спортсмена используются моделирование
усваиваемых условий в тренировке для практического освоения смоделированной ситуации.
Тактическая подготовленность подразумевает выполнение различных технических приемов
и выбором подходящей тактики.
Показатель, на котором предлагается остановится в этой статье – психическая
подготовленность спортсменов. Область психологии в целом, стала развиваться в конце XX
века. В результате накопления многолетнего опыта, в начале XXI века профессия
спортивного психолога была выделена, как отдельная квалификация (https://clck.ru/URy99).
К тому же за показатели здоровья всегда отвечала медицинская комиссия или отдельный
медицинский сотрудник. За состояние, показатели функциональной, технической и
тактической подготовленности отвечает тренерский штаб. За состоянием же психической
подготовленности, при выделении ее отдельно от остальных должен отвечать специалист –
спортивный психолог, который должен работать на ровне с вышеуказанными службами.
Спортивная психология – это наука о том, каким образом психологические факторы
влияют на спортсменов, их достижения и сам процесс занятия спортом. Спортивные
психологи помогают спортсменам сохранять и улучшать состояние психического здоровья
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для достижения результатов в спорте. Спортивные психологи работают не только с
профессиональными спортсменами, но и с любителями. Освоение профессии спортивного
психолога подразумевает обучение психологическим навыком спортсменов и обеспечение
их психического здоровья. Квалификация спортивного психолога требует освоения
специальных знаний: знание теории и исследований в области социальных, исторических,
культурных основ и основ спортивной психологии; принципы прикладной спортивной
психологии, включающие в себя вопросы и методы психологической оценки конкретного
вида спорта и тренировки умственных способностей для повышения результативности;
клинические и консультационные вопросы со спортсменами; организационные и системные
аспекты спортивного консультирования; понимание вопросов развития и социальных
проблем, связанных с участием в спортивных мероприятиях; знание основ спорта и
выполняемых упражнений.
Психическая подготовка спортсменов термин далеко не новый. В советской
психологии проблема психической подготовки спортсменов была вдвинута еще в 1956 году
на 1-ом Всесоюзном совещании по психологии спорта. Виды психологической подготовки
имеют классификацию, приведенную в таблице [2].
Таблица
Классификация психической подготовки
Общая
к длительному тренировочному процессу
волевая
социально-психологическая
развитие координации движений
к соревнованиям вообще
самовоспитание
взаимная коррекция

Специальная
к данному соревнованию
к конкретному сопернику
к этапу тренировки
ситуативное управление состоянием

Оценка психической подготовленности включает в себя: оценку характера,
темперамента, направленности личности, интересов, уровня притязаний и т.д.; оценку
максимальных возможностей спортсмена, его психических качеств; оценку психического
состояния спортсмена и их регуляция; оценку психологического климата в команде и
формирования межличностных отношений.
Для того чтобы объективно оценивать спортсмена нужны измеримые показатели. Ряд
таких показателей основан на различных опросниках, которые позволяют измерить
концентрацию, уровень стресса, уровень самосознания, мотивацию и прочие. Опросники
создают базовую оценку психологических навыков в спорте, позволяя увидеть сильные и
слабые стороны, а также направления, которые следует развивать. Опросники обеспечивают
начальную оценку, которую спортсмены, наравне с спортивными психологами могут
сравнить и сопоставить с будущими измерениями, чтобы увидеть динамику психической
подготовки. Помимо этого, оценка позволяет спортсмену увидеть возможные шаги для
улучшения результатов, а при должном анализе со стороны спортивного психолога это
возможность предложить процедуры для коррекции психологического состояния. И наконец,
опросники создают понимание, в чем заключаются уникальные психологические навыки
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спортсмена в сравнении его с другими спортсменами. Создать понимание на чем спортсмен
должен акцентировать приоритеты в своей умственной тренировке. Таким образом,
использование спортивной психологии, в данном случае, в виде опросников, позволяет
создать понимание сильной стороны спортсмена.
Помимо опросников для оценки психической подготовки спортсменов используются
разнообразные тесты. Так, например, в профессиональной лиге американского футбола в
США применяются метод тестирования коэффициента спортивного интеллекта (далее КСИ)
(https://clck.ru/URyMP). Тестирование КСИ оценивает интеллектуальные способности,
которые наиболее часто используются для достижения, развития и применения спортивных
навыков. Тест КСИ определяет умственные сильные и слабые стороны спортсмена, помогает
тренерам тренировать спортсменов для достижения наивысшего уровня результативности, а
также помогает руководству и персоналу игроков в принятии решений касательно
распределения состава игроков в команде.
Помимо оценки психической подготовки спортсменов немаловажно предпринять
правильную коррекцию и корректирующие действия в отношении выявленных проблем. В
качестве мер для устранения причины проблемы или устранения самой проблемы
применяются различные психологические меры воздействия, которые в первую очередь
связаны с внушением, а также разнообразные аппаратурные методы. Среди наиболее
популярных методов: суггестивное воздействие, психокоррекция Г.Н. Сытина, проведение
самовнушения и др.
Как и в других областях, так или иначе связанных с спортом, в психической подготовке
спортсменов важна профилактика. Предупреждающие действия в отношении возможных
проблем в психологии спортсмена важны также, как и действия корректирующие. Один из
методов профилактики – это использование функциональной музыки. Например, одна из
самых распространенных психологических проблем – эмоциональное перевозбуждение или
стартовая апатия. Функциональная музыка перед соревнованием помогает вызвать у
спортсмена новые чувства и избавиться от причины возникновения проблемы.
Перечисленные выше методы для оценки и поддержания психологической подготовки
широко используются во всем мире. Проблема современной психологической подготовки
спортсменов в недостаточно зрелом подходе организаторов к психологической подготовке и
оценке. Согласно утвержденной стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации психологическая подготовка должна сделать еще один шаг к
повышению потенциала спортсменов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
В настоящее время технологические информационные достижения человечества
коснулись всех сфер жизнедеятельности. Так, в политической сфере активно используется
организация записи на прием к должностным лицам, уже не впервые происходит
электронная перепись населения страны. В настоящее время в существующих условиях
пандемии в музеях, культурных центрах и иных творческих клубах созданы виртуальные
выставки. Каждый из нас может посетить достопримечательности, не выходя из дома.
Информационные технологии и коммуникации давно и активно применяются и в сфере
образования. Компьютеризация учебного процесса – это одна из современных тенденций
образовательного процесса. Школы, институты и иные учебные заведения оснащаются
компьютерами, электронными досками, создаются электронные журналы и дневники, а
планы учебного процесса, учебные материалы становятся доступными в любое время из
любого местонахождения обучающегося. В текущее время с помощью телекоммуникаций
проходит дистанционное обучение во многих высших учебных заведениях страны.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий также коснулось сферы
физической культуры и спорта. Без современных гаджетов и программ в настоящее время не
обходится проведение ни одного соревнования. Так, например, на многих турнирах
осуществляется электронный подсчет баллов, компьютерный хронометраж, функционируют
электронные отметки и многое иное. Помимо этого, преподавателям физической культуры и
спорта в период пандемии также пришлось модернизировать учебный процесс с целью
проведения занятий в дистанционном формате для обеспечения непрерывности процесса
обучения. Целью данной работы является исследование использования информационных
технологий в сфере физической культуры и спорта.
Теоретической основой проведения исследования служат научные статьи, учебная
литература и пособия в сфере физической культуры, физической подготовки и спорта, а
также рабочие программы дисциплины. Так, о проблемах развития высшего
профессионального образования в России пишет кандидат педагогических наук
Иванова Н.Ю. [1, с. 26]. Она считает, что компьютерные обучающие программы на основе
мультимедийных средств, которые активно внедряются в такие спортивно-педагогические
дисциплины как аэробика, гимнастика, открывают большие возможности в
совершенствовании средств и методов обучения. Такие средства наглядно и аудиовизуально
воздействуют на обучающихся, повышают интерес к дисциплине, усиливают мотивацию, а
также индивидуализируют процесс обучения. Андреева В.С. и Миронова С.П. дают
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следующее определение понятию «информационные технологии» – это совокупность
методов и средств сбора, хранения, обработки и передачи информации для ее дальнейшего
изучения и распространения [2, с. 12]. Авторы выделяют, что компьютерные технологии
также используются в качестве принципов программирования, моделирования и
прогнозирования уровня физической подготовленности спортсменов, построения
тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Нельзя обойти тот факт, что
делопроизводство тренера, преподавателя физической культуры, создание баз данных для
учебного и тренировочного процесса также осуществляются благодаря интеграции
компьютерных технологий в данную сферу образовательной деятельности.
П.И. Образцов считает, что под информационной технологией обучения следует
понимать дидактический процесс, в котором применяется целый комплекс компьютерных и
иных средств и методов обработки информации, систематизирующий и организующий
оптимальное взаимодействие между преподавателем и обучающимися для достижения
высокого педагогического результата [3, с. 21]. То есть из данных понятий можно сделать
вывод, что информационные технологии позволяют скомбинировать все имеющиеся знания,
интегрировать различные виды образовательной деятельности для повышения общего
уровня и качества образовательного процесса.
В настоящий момент такие технологии широко и повсеместно применяются в
физической культуре и спорте для распространения знаний о поддержании здорового образа
жизни. В глобальной сети «Интернет» есть множество различной информации об
элементарных правилах, которые должен соблюдать каждый человек для поддержания
тонуса организма и телесного здоровья. Каждому из нас не составит труда составить рацион
здорового питания и план тренировок с помощью имеющейся в информационном
пространстве информации. Информационные технологии облегчают процесс проведения
соревнований, а также способствуют объективной оценке их результатов. Какими бы
профессионалами не были организаторы и судьи спортивных соревнований, такие
человеческие факторы, как, например, усталость или невнимательность могут не только
изменить исход спортивного турнира, но и повлечь серьезные последствия для самих
участников спортивного турнира. Эмпирический анализ проделан в ходе опроса
обучающихся 4 курса высшего учебного заведения.
Для проведения анализа и исследования об использовании информационных
технологий в сфере физической культуры и спорта был проведен опрос обучающихся 4
курса Сибирского юридического института МВД России. Анкетируемым предлагалось
ответить на два вопроса: Как часто Вы используете информационные технологии в сфере
физической культуры и спорта? Проходили ли у вас занятия по дисциплине «Физическая
подготовка» в дистанционном формате? Как проходило обучение о дисциплине «Физическая
подготовка в период пандемии»? Были получены следующие результаты. На первый вопрос
более половины анкетируемых (52%) ответили «часто», 30% опрошенных ответили «очень
часто» и лишь 18% заявили, что редко прибегают к использованию информационных
технологий в данной сфере. При этом более 80% опрошенных пояснили, что каждый день
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встречают информацию о спорте и о правильном питании в социальных сетях. На второй
вопрос все анкетируемые ответили «да». На третий вопрос обучающиеся давали развернутый
ответ. Среди них можно выделить «получали задания в социальных сетях», «информация об
упражнениях, которые необходимо выполнить, размещалась в электронно-информационной
системе». Данное исследование показало, что в настоящее время информационнотелекоммуникационные технологии активно используются в сфере образования, а в
частности в сфере физической культуры и спорта. При введении систем дистанционных
образовательных технологий курсанты, слушатели и преподаватели Сибирского
юридического института МВД России стали использовать автоматизированную систему
«Автор-ВУЗ», где каждый обучающийся имеет свой личный профиль, расписание занятий,
учебный план и доступ в электронный журнал. Также по настоящее время используется
электронная информационная образовательная система для продолжения непрерывного
образовательного процесса.
Кандидат педагогических наук Е.В. Панов отмечает, что преподавание по дисциплине
«Физическая подготовка» в дистанционном формате имеет свои особенности [4, с. 204].
Автор подчеркивает, что для проведения занятий преподаватели использовали
компьютерные технологии, также использовались социальные сети для осуществления
текущего контроля обучающихся. Однако изучение данной дисциплины в дистанционном
формате отличается от аналогичного освоения юридических наук. Курсанты и слушатели,
живущие по одному, столкнулись с трудностями при отработке боевых приемов борьбы, так
как их овладение требует тактильного контакта и не может осуществляться в одиночку.
Интеграция уже существующих традиционных и дистанционных информационных
методов позволит повысить качество физической подготовки, увеличение числа людей,
ведущих здоровый образ жизни. Для курсантов образовательных учреждений использование
телекоммуникационных технологий дает возможность повторения материала, пройденного
на учебной дисциплине «Физическая подготовка». Наглядное производство эмпирического
материала в домашних условиях (видео выполнения различных упражнений) улучшает
процесс запоминания. Также с помощью информационных технологий реально повысить
вовлеченность обучающихся в сферу физической культуры во время дистанционного
обучения. В спорте также продолжается использование информационных технологий.
Компьютерные технологии позволяют объективно оценить результаты участников
различных соревнований, их подготовленность, самочувствие и состояние здоровья. Однако
в настоящее время заменить очное обучение по дисциплине «Физическая подготовка»
невозможно, поэтому информационные телекоммуникационные технологии не могут занять
весь учебный процесс в данном направлении.
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии играют
важную роль в современном мире. Внедрение новых информационных возможностей в
образовательный процесс является одним из направлений по совершенствованию
профессионального образования. Особенную роль телекоммуникационные технологии
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играют в сфере физической культуры и спорта, ведь от этого зависит не только уровень
физической подготовленности обучающихся, но и их физическое состояние.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОГО И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
МЕТОДОВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
В современных социокультурных условиях физическая культура, физическое
воспитание приобретают все большую значимость и актуальность. Физически крепкие люди
добиваются больших успехов в жизни и имеют более крепкое здоровье. Значимость
формирования физической культуры личности ярко обозначается в школьном возрасте.
Привитие интереса к занятиям, стремление развивать физически качества напрямую зависят
от предлагаемых методов физического воспитания.
В физическом воспитании игровой и соревновательный методы играют большую роль
в гармоничном развитии человека. Эти методы относятся к группе методов частично
регламентированного упражнения, при которых допускается относительно свободный выбор
действий обучающимися для решения поставленной задачи. Данные методы, как правило,
используются на этапе совершенствования, когда ученики уже обладают достаточным
объемом знаний и умений. При использовании игрового и соревновательного методов всегда
присутствует элемент соперничества между учениками, стремление к утверждению
превосходства в том или ином действии.
Основу игрового метода составляет упорядоченная игровая двигательная деятельность
в соответствии с образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры), в котором
предусматривается достижение определенной цели.
Широкое использование игровой метод находит при проведении занятий с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста. Задачами метода являются: развитие
координационных способностей, быстроты, силы, выносливости; воспитание смелости,
решительности, находчивости, инициативности, самостоятельности, тактического
мышления; закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков.
Характерные черты игрового метода: большая эмоциональность; самостоятельный
выбор решений двигательных задач; внезапное возникновение двигательных задач в
условиях постоянно изменяющейся ситуации; сложные и разнообразные взаимодействия
занимающихся в процессе игры.
Соревновательный метод применяется для развития физических, волевых и
нравственных качеств, совершенствования технико-тактических умений и навыков, а также
способности рационально использовать их в усложненных действиях.
В физкультурно-спортивной практике соревновательный метод как способ выявления
победителя используется в двух формах: официальные соревнования; использование
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соревновательного метода на тренировках, уроках, других физкультурно-спортивных
занятиях.
Применение соревновательного метода предполагает соблюдение следующих
требований: выполнение действия всеми соревнующимися; соблюдение принципа равенства
шансов для всех участников; наличие арбитра для определения победителя. Обязательным
условием соревновательного метода является подготовленность занимающихся к
выполнению тех упражнений, в которых они должны соревноваться. Соревновательный
метод наиболее эффективен при совершенствовании действия, но не при первоначальном его
разучивании.
Современный урок физической культуры в школе предполагает активное включение
обучающихся в образовательный процесс, формирование универсальных учебных действий
личностного, регулятивного, коммуникативного характера. Несомненно, что игровой и
соревновательный методы активизируют деятельность обучающихся, повышают
эмоциональность урока, стимулируют детей к двигательной деятельности.
Вопросу определения значения игрового и соревновательного метода в физическом
воспитании современных школьников посвящено настоявшее исследование.
Задачи исследования:
1. Выявить значимость игрового и соревновательного метода в физическом воспитании
обучающихся школы на основании данных литературы.
2. Разработать анкету и провести анкетирование среди учителей физической культуры.
Методы исследования: метод анализа литературных источников, метод опроса
(анкетирование).
Для реализации цели было проведено анкетирование среди учителей физической
культуры общеобразовательных школ г. Вологды (n=28 чел.), среди которых лиц мужского
пола 72,2%, женского 27,8%. Возраст респондентов: 21–30 лет – 55,6%; 31–40 лет – 33,3%;
41–50 лет – 11,1%. Образование: высшее физкультурное – 83,3%; высшее не физкультурное
– 16,7%. Стаж преподавания: до 5 лет – 33,3%; 5-10 лет – 44,4%; 11-15 лет – 11,1%; более 15
лет – 11,1 %.
Анализ литературы по вопросу исследования позволил выявить следующее.
Конотобоксов П.Ю. в своем исследовании отмечает, что, несмотря на то, что игры
приобретают все большее значение в сфере досуга, оздоровления и воспитания всех
социальных и возрастных групп прослеживается игнорирование особой значимости игры и
игрового метода для решения как общих, так и частных задач физического воспитания в
школе [3, с. 71].
Ключникова М.В. и Сабирова И.А. выявили, что включение в учебный процесс игровой
методики основанной на средствах и методах спортивных игр позволит повысить уровень
физической подготовленности и свойств внимания школьников 5 классов. В процессе
учебных занятий вводился материал по изучению технических элементов гандбола.
Основное внимание уделялось ведению мяча и броскам после ведения. Предложенный
материал позволил получить более высокие результаты в объеме, распределении внимания, а
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также в коэффициенте точности и выносливости при оценке произвольного внимания
школьников [2, с. 54].
Командик Т.Д., Паршукова О.А. считают, что с помощью подвижных игр,
используемых на уроках физической культуры в младших классах, не только осуществляется
развитие двигательных качеств, совершенствование двигательных навыков, развитие
способности к сложной комбинаторике движений, но и закладывается интерес к
двигательной деятельности, что в настоящее время очень актуально в связи с
компьютеризацией учебного процесса в школе [4, с. 230].
Добейко Н.И. и Богачев А.Г. предлагают опыт применения игры флорбол на уроках
физической культуры в средних классах. Авторы отмечают, что эта игра способствует
развитию физических качеств, у обучающихся одновременно работают многие мышечные
группы, правила игры довольно простые, возможность играть как девочкам, так и мальчикам
[1, с. 66].
Рассмотрим результаты анкетирования учителей физической культуры.
На вопрос: «Какие формы занятий вызывают наибольший интерес у обучающихся на
уроках физической культуры?» были получены следующие ответы: урок физической
культуры – 55,6%; секция общей физической подготовки – 16,7%; спортивная секция –
83,3%; физкультурно-оздоровительные мероприятия – 27,8%; спортивные праздники –
44,4%; спортивные соревнования – 83,3%; туристские походы – 38,9%. Выявлено, что
соревнования больше всего нравятся школьникам.
При ответах на вопрос: «Добиваетесь ли Вы 100% посещения занятий физической
культуры?» установлено, что половина респондентов добиваются посещения занятий, 11,1%
– нет – 11,1%, 38,9% – не всегда.
Используемыми способами формирования интереса к занятиям физической культурой
у учителей являются: необычное начало занятия – 11,1%; использование новых физических
упражнений на каждом занятии – 61,1%; разнообразные подвижные игры – 61,1%;
применение игровых и соревновательных моментов – 66,7%; учет индивидуальных
интересов, потребностей детей и подростков – 55,6%.
Результаты анкетирования позволили установить, что для решения основных задач
физического воспитания трех уроков физической культуры в неделю достаточно.
Выявлены причины, по которым некоторые обучающиеся не желают заниматься:
отсутствие мотивации занимающихся – 77,8%, отсутствие гигиенических условий – 16,7%;
неудобное расписание уроков – 33,3%, недостаток инвентаря – 38,9%, однообразные занятия
– 50%, отсутствие интереса к физической культуре – 5,6%.
Игровой метод на уроках физической культуры регулярно используют 95%
опрошенных учителей. В начальных классах учителя стараются на каждом уроке включать
подвижную игру, направленную, прежде всего, на развитие физических качеств. Кроме
этого, учителя включают малоподвижные игры в конце урока (в заключительной части),
направленные на формирование произвольного внимания. 18% учителей при этом отмечают,
что в процессе проведения подвижных игр высока опасность травматизма. В этой связи
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необходимо тщательно подбирать игру, обеспечивать рациональную расстановку игроков,
учитывать погодные условия при играх на улице.
В средних классах учителя физической культуры также стараются систематически
проводить подвижные игры, но большее предпочтение уже отдают спортивным играм. Более
80% респондентов среди обучающихся 5-6 классов проводят игру пионербол. Некоторые
учителя отмечают при этом, что минусом является тот факт, что одновременно в игру
вовлечены лишь 12 человек, а остальным приходится сидеть на скамейке, что снижает
общую и моторную плотность урока.
Учителя отметили, что при использовании элементов игры баскетбол у школьников
среднего звена часто случаются травмы пальцев рук. В этой связи 55% учителей стараются
не так часто включать в урок игру баскетбол.
В старших классах, по мнению большинства респондентов, игровой метод находит
широкое применение у юношей. Особенно излюбленной игрой является футбол. Девушки
отдают предпочтение волейболу.
Элементы состязания повышают активность обучающихся на уроках, стимулируют их
интерес к двигательной активности. Так считают все опрошенные респонденты. Отметим
также, что в связи с реализацией ФГОС у обучающихся формируются личностные
результаты, в частности в области нравственной культуры – активное включение в
совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; предметные
результаты, в частности в области коммуникативной культуры – способность осуществлять
судейство соревнований по одному из видов спорта; метапредметные результаты, в
частности в области эстетической культуры – восприятие спортивного соревнования как
культурно-массового зрелищного мероприятия.
Треть учителей отмечают, что предлагают школьникам принимать участие в элементах
судейства спортивных игр. Особенно это касается обучающихся временно освобожденных
от урока физической культуры.
Практические все учителя стараются включать элементы соперничества в каждый урок
физической культуры. Респонденты отметили, что благодаря реализации программы
оздоровления нации и развития массового спорта ВФСК «ГТО» стало проще мотивировать
обучающихся, особенно старших классов на выполнение тестов. Многие учителя устраивают
на уроке контрольные испытания по сдаче контрольных нормативов. Старшие школьники
(юноши) с большим желанием соперничают в подтягивании, челночном беге, в беге на 100
метров и других тестах.
При разучивании двигательных действий игровой и соревновательный методы
применяют уже на этапе закрепления и совершенствования. В этой связи на вопрос: «На
каком этапе обучения двигательному действию Вы применяете игровой и соревновательный
методы?» большинство учителей ответили правильно (75%). Следует подчеркнуть, что 25%
учителей применяют игровой и соревновательный методы на этапах начального разучивания
двигательного действия. Стоит обратить внимание на этот момент, т.к. известно, что при
данных методах двигательное действие выполняется на высоких скоростях и с
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максимальными усилиями. Если имеются ошибки в технике двигательного действия, то при
применении данных методов ошибки будут закрепляться и стереотипизироваться и
впоследствии их сложно будет исправить.
На секционных занятиях игровой и соревновательный метод применяют все учителя
физической культуры, принявшие участие в исследовании. Данную форму физического
воспитания в школе посещают наиболее подготовленные обучающиеся, ставятся более
высокие цели (например, участие в спартакиадах школ города).
При опросе респондентов выявлено, что в связи с пандемией проведение массовых
физкультурно-спортивных мероприятий в школе было затруднительно. Только сейчас
снимаются запреты на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях.
В целом, учителя отметили, что проводят данные мероприятия регулярно для всех ступеней
образования. Обучающимся начальной школы традиционно нравятся соревнования по типу
«Папа, мама, я – спортивная семья». Средним школьникам по душе товарищеские встречи и
матчи между классами, а страшим школьникам нравятся соревнования по многоборью.
Для повышения посещаемости занятий и уроков физической культуры, по мнению
учителей, необходимы следующие условия: повысить заинтересованность обучающихся;
взять за правило, чтобы каждая тренировка в спортивной секции отличалась от предыдущей;
индивидуальный подход к каждому обучающемуся; учитывать индивидуальные запросы
учащихся, разнообразить методы и средства проведения урока физкультуры; улучшение
материальной базы; проведение большего количества различных спортивных мероприятий;
разнообразить уроки; постоянное совершенствование учителя в направлении поиска
актуальных средств и методов физического воспитания; мотивировать детей – поощрять,
заинтересовать; проводить больше подвижных и спортивных игр на уроках с учетом
соблюдения техники безопасности.
Таким образом, проведенное исследование позволило актуализировать значимость
изучаемого вопроса. Игровой и соревновательный методы являются значимыми для
активизации обучающихся на уроках физической культуры и других формах занятий
физическими упражнениями в школе, в частности в работе школьных секций и внеурочной
деятельности. Имеются трудности в реализации данных методов в связи с риском
травматизма, а также со снижением моторной плотности урока для части обучающихся (в
силу ограниченности игроков на площадке).
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В АРМРЕСТЛИНГЕ
В армрестлинге большую роль играет техника и правильное руководство тренера
учебно-тренировочным процессом.
Уровень спортивного мастерства в армрестлинге зависит от согласованности трех
видов деятельности организма – нервной, мышечной и двигательной. Согласованность, в
конечном счете, определяет уровень автоматизма основного соревновательного движения с
максимальными показателями его мощности. Первоначальное утомление наступает в
нервной системе, которая является управляющей для всех систем организма.
Основным направлением совершенствования спортивного мастерства в армрестлинге
служит
рациональное планирование физической нагрузки
в тренировочном,
соревновательном циклах, и в период восстановления.
В процессе занятий одной из главных задач является укрепление мышц туловища и
разработка методики количественной оценки состояния позвоночника. Именно на него
приходятся во время соревновательного движения колоссальные нагрузки вращающихся
моментов сил, что становится причиной болей в позвоночнике. Перед борьбой или
выполнением тренировочных упражнений, сходных с соревновательными, обязательна
предварительная нагрузка на мышцы туловища. Это позволит сохранить спортивное
долголетие и здоровье занимающегося.
А. Антонов, говорит, что прочность цепи определяется прочностью самого слабого
звена. В армрестлинге этим слабым звеном является кисть. Сильная кисть, а точнее, высокие
силовые показатели мышц предплечья – визитная карточка армрестлера-профессионала
(https://clck.ru/USKKA). Соглашусь с высказыванием спортсмена, так как без крепкой кисти
стать хорошим профессионалом будет очень сложно.
Нельзя не отметить и мнение тренера по армрестлингу Ю. Драгнева, которое он
изложил в своем учебном пособии «Методика физической подготовки ученической
молодежи. Часть 1. «Армспорт». Ученый указывает, что одной из главных задач армспорта
является формирование двигательных умений и навыков. Как двигательные умения, так и
двигательные навыки являют собой определенные функциональные образования, которые
возникают в процессе освоения двигательных действий. Умение выполнять новое
двигательное действие возникает на основе необходимого минимума знаний о технике
исполнения того или иного приема борьбы, знакомства со специальными терминами,
способами выполнения специальных физических упражнений, объяснения правил
проведения поединка, которых необходимо придерживаться при разучивании нового
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движения в армспорте. Умение выполнять новое двигательное действие связано с
предыдущим двигательным опытом и уровнем общей физической подготовленности
армспортсменов. Различают две разновидности двигательных умений: а) умения
осуществлять целостную двигательную деятельность. Эти умения связаны с
необходимостью решать задания, которые возникают внезапно и быстро изменяются во
время проведения поединка; б) умение выполнять отдельные, разные по сложности,
движения. Эти умения постепенно переходят в навыки и при этом развитие идет от
первичного овладения техникой движений к все большему их совершенствованию в
процессе последующего усвоения двигательного действия (приема борьбы), с увеличением
количества повторений. В зависимости от уровня запоминания движений, приемов борьбы,
умение превращается в навык. Двигательные навыки, как более высокая степень владения
двигательным действием, имеют исключительно важное значение в учебно-тренировочной
деятельности в армспорте. Освобождаясь от участия в контроле над выполнением каждого
технического приема борьбы в сложном двигательном акте, сознание выполняет пусковую,
контролирующую и регулирующую роль во время его выполнения. Благодаря навыкам
возникает единство движений, которое проявляется в легкости и стойком ритме проведения
приема борьбы. С развитием навыка связаны такие специализированные восприятия
движений и окружающей среды как «ощущение стола для борьбы», «ощущение соперника»,
«ощущение захвата». Крепкий двигательный навык (прием борьбы) сохраняется в течение
многих лет. Стойкость двигательных навыков – важный фактор в тех случаях, когда техника
выполнения приема борьбы не подлежит в дальнейшем существенным изменениям. Развитие
навыков всегда связано с повторением, причем таким, которое было бы лучше предыдущего
его выполнения [2].
Раскрывая принципы спортивной тренировки в армспорте Ю. Драгнев акцентирует
внимание на том что, в основу спортивной тренировки в армспорте положены две группы
принципов. В первую группу входят общие принципы дидактики: сознательности и
активности,
наглядности,
систематичности,
постепенности,
доступности
и
индивидуализации, последовательности. Ко второй группе – специфические принципы
спортивной тренировки: устремленность к высшим достижениям, углубленная
специализация; единство общей и специальной подготовок; непрерывность тренировочного
процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным
нагрузкам, волнообразность и вариативность нагрузок, цикличность процесса подготовки
[3]. Эти принципы применяются в каждом виде спорта, потому представим их в
соответствии с армспортом, как одного из специфических видов спортивной деятельности. С
педагогических позиций, по его мнению, под техникой физического упражнения понимается
наиболее эффективный способ выполнения двигательного действия. Одни и те же действия
можно выполнять различными способами, но только рациональные из них называют
техникой исполнения. Следует указать, что техника в армспорте разделяется на стандартную
и индивидуальную (Ю. Драгнев). Под стандартной техникой понимается эталонная техника,
с помощью которой формируются адекватные ей движения. Это может быть техника
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проведения приема борьбы у разных спортсменов, которые имеют квалификационный
уровень МСМК (Мастер спорта международного класса) или ЗМС (Заслуженный мастер
спорта). Индивидуальная техника содержит в себе некоторые перекручивания эталонной
техники, но не искажает структуру двигательного действия. Индивидуальная техника
зависит от антропометрических данных, характера и темперамента армспортсмена.
Техническая подготовка в армспорте разделяется на базовые движения, которые составляют
основу техники, без которых невозможно эффективное осуществление соревновательных
поединков. И дополнительные движения, которые характерны для отдельных спортсменов и
связанны с их индивидуальными особенностями [1]. Эти дополнительные движения и
действия определяют именно индивидуальную технику и стиль спортсмена.
Литература
1. Драгнев Ю.В. Армрестлинг в школе: методические рекомендации. Луганск, 2019.
97 с.
2. Драгнев Ю.В. Методика физической подготовки ученической молодежи. Часть 1.
«Армспорт» / пер. с укр. Луганск, 2011. 428 с.
3. Драгнев Ю.В. Принципы спортивной тренировки в армспорте // Актуальные вопросы
физического воспитания ученической молодежи: теория и практика / под общ. ред. Т.Т.
Ротерс. Луганск, 2018. С. 190–212.
© Шаманский Б.С., Драгнев Ю.В., 2021

187

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 796.015.43
Шевякова А.А., Корольков А.Н., канд. техн. наук
Московский государственный областной университет,
г. Мытищи, Россия
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В связи с постоянно меняющимися условиями внешней среды, обусловленными
пандемией, все высшие учебные заведения были вынуждены перейти в режим удаленного
образования (дистанционного обучения). Это вызвало больший интерес исследователей к
различным аспектам дистанционного обучения [1-6].
Московский государственный областной университет проводил занятия на платформе
электронного обучения (Электронная образовательная среда), также использовалась такая
популярная платформа, как ZOOM. Задачи исследования: определить наиболее значимые
положительные и отрицательные качества дистанционного обучения на основе полученных
данных.
Предполагается, что в результате исследования будут определены положительные и
отрицательные аспекты ДО по мнению студентов, которые могут быть использованы для
коррекции содержания и методики преподавания для студентов факультета физической
культуры (ФК).
Студенты и преподаватели несколько месяцев работали в новом непривычном формате.
Для анализа качества усвоения студентами знаний, была разработана опросная анкета,
оценивающая 29 аспектов дистанционного обучения в биполярной ранговой шкале,
определенных в ходе анализа 18 публикаций по теме исследования. Всего было опрошено
137 студентов факультета ФК (МГОУ – Подмосковье, МПГУ – Москва, Политех – СанктПетербург).
Респонденты дистанционно оценивали каждый аспект ДО в баллах: от «1» (полностью
не соответствует), до «5» (полностью соответствует). Вопросы этой анкеты инверсивно
дублировались (дихотомический вопрос): в одном варианте предполагается утвердительный
ответ, в противоположном – отрицательный. Анкета была реализована в приложении Google
формы. Применялись методы описательной статистики и факторного анализа, данные
обрабатывались с помощью статистических пакетов Excel и STADIA 8.0.
В опросе приняли участие 65 девушек (47%), 72 юноши (53%). В ходе анализа 20
источников научной литературы по теме исследования были выделены следующие
преимущества, представленные на диаграмме.
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Рис. 1. Преимущества ДО по материалам публикаций по теме исследования

Таблица 1
Преимущества ДО по материалам публикаций по теме исследования
Преимущество
Индивидуализация обучения

Гибкость образовательного
процесса

Экономия времени

Экономия времени и денег
на проезд

Автор, год публикации
1. Абдрахманова И.В., Балуева В.А., Лущик И.В., 2019
2. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
3. Зиамбетов В.Ю., Бровиков Д.В., 2020
4. Кочетова С.В., 2020
5. Кужельная О.В., Атаян А.М., Смирнов А.М., Петрова Д.Г., 2019
6. Попова Н.В., 2019
7. Попова А.А., Назаров И.А., 2019
8. Щадилова И.С., 2020
1. Абдрахманова И.В., Балуева В.А., Лущик И.В., 2019
2. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
3. Дигтяр О.Ю., 2019
4. Зиамбетов В.Ю., Бровиков Д.В., 2020
5. Кузьменкова Т.Л., 2020
6. Попова Н.В., 2019
7. Попова А.А., Назаров И.А.
8. Сандирова М.Н., Илясова А.Ю., Абдрахманова И.В., 2019
1. Абдрахманова И.В., Балуева В.А., Лущик И.В., 2020
2. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
3. Дигтяр О.Ю., 2020
4. Кочетова С.В., 2019
5. Кузьменкова Т.Л., 2020
6. Попова Н.В., 2019
7. Сандирова М.Н., Илясова А.Ю., Абдрахманова И.В., 2020
1. Абдрахманова И.В., Балуева В.А., Лущик И.В.
2. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
3. Зиамбетов В.Ю., Бровиков Д.В., 2020
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Преимущество
Комфортная обстановка

Доступность обучения
лицам с ОВЗ
Быстрый и удобный способ
связи с преподавателем

Автор, год публикации
4. Кочетова С.В., 2019
5. Кузьменкова Т.Л., 2020
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
2. Зиамбетов В.Ю., Бровиков Д.В., 2020
3. Кузьменкова Т.Л., 2020
4. Попова Н.В., 2019
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
2. Зиамбетов В.Ю., Бровиков Д.В., 2020
3. Кочетова С.В., 2019
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б.,
Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
2. Дигтяр О.Ю., 2019

В ходе проведенного опроса студентов, были выявлены следующие преимущества:
экономия времени и денег и комфортные условия обучения. Однако, мнение респондентов
разделилось. Часть считает, что дистанционное обучение позволяет экономить время и
деньги (студенты из удаленных городов), тогда как другая часть считает наоборот (студенты
из Мытищ и близлежащих городов), что обусловлено различиями в образе социальной жизни
обучающихся. Также денежные средства уходят на оплату интернета для возможности
использования электронных образовательных платформ и различных мессенджеров для
связи с преподавателями и сокурсниками.
Немногими студентами было отмечено такое положительное свойство ДО, как
гибкость планирования обучения и возможность освоения новых курсов.
В ходе анализа научной литературы по теме исследования были выделены недостатки
ДО, представленные на диаграмме.

Рис. 2. Недостатки ДО по материалам публикаций по теме исследования
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К недостаткам ДО студентами были отнесены такие явления как недостаток живого
общения с сокурсниками и преподавателями, технические проблемы при ДО и возрастание
учебной нагрузки.
Таблица 2
Недостатки ДО по материалам публикаций по теме исследования
Недостаток
Плохое качество связи

Отсутствие живого общения

Гиподинамия

Нехватка времени на большой
объем заданий
Потеря контакта между
преподавателем и обучающимся
Большие экономические затраты

Автор, год публикации
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова
Л.Б., Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
2. Кремнева В.Н., Неповинных Л.А., Солодовник Е.М., 2020
3. Крестьянинова Т.Ю., Малах О.Н., 2020
4. Кузьменкова Т.Л., 2020
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова
Л.Б., Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
Крестьянинова Т.Ю., 2. Малах О.Н., 2020
3. Кузьменкова Т.Л., 2020
4. Попова А.А., Назаров И.А., 2019
1. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова
Л.Б., Назаренко Е.А., Пучкова М.В., 2020
2. Крестьянинова Т.Ю., Малах О.Н., 2020
3. Попова А.А., Назаров И.А., 2019
1. Кузьменкова Т.Л., 2020
2. Милько М.М., Гуремина Н.В., 2020
1. Кремнева В.Н., Неповинных Л.А., Солодовник Е.М., 2020
2. Кузьменкова Т.Л., 2020
1. Яковлева А.А., Фрайс В.Э., 2020

Отсутствие социального контакта и практических занятий негативно влияет на
воспитательную составляющую образования, следовательно, качество усвоенных знаний
падает [7]. Многие студенты отметили, что не помнят большее количество информации уже
через день после занятия, так как отсутствуют привычные факторы, способствующие
успешному усвоению материала (тактильный контакт, эмоциональный контакт,
невербальное общение).
В дистанционном формате полностью устраняется непосредственное влияние педагога
на обучающегося, снижается значение личного примера педагога, нет возможности
тактильного и эмоционального контакта для поощрения студента.
Также многие студенты отметили проблемы с качеством связи в период обучения, что
обусловлено перегрузкой рабочего сервера, что приводит к огромной потере учебного
времени и познавательной мотивации.
Как следует из представленных результатов, аспекты ДО были разделены на 7
факторов, изображенных на диаграмме.
Из результатов опроса видно, что большинство студентов отметили, что ДО ухудшает
психоэмоциональное состояние, способствует гиподинамии, угнетает работу органов чувств.
Отсутствует личный эмоциональный и физический контакт с преподавателем и
одногруппниками. Снижается качество проведения занятий. Расписание не поддается
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корректировке, присутствуют технические проблемы. Все это в целом негативно сказывается
на здоровье обучающихся и учебном процессе в целом.

Рис. 3. Факторы ДО по мнению студентов

В результате анализа и систематизации сведений по теме исследования установлены
положительные и отрицательные аспекты ДО. Проведен опрос студентов с использованием
разработанной анкеты-опросника.
Определены наиболее значимые положительные и отрицательные качества
дистанционного обучения на основе полученных данных. К самому весомому аспекту,
характерному для ДО, по мнению опрошенных студентов, относится: «отсутствие личного
контакта с преподавателем снижает скорость усвоения материала обучающимися». Также
было выявлено, что именно обучающиеся факультета физической культуры испытывали
большие трудности в обучении, так как студентам данного направления требуется практика в
спортивном зале с оборудованием и под контролем преподавателя. Студентов больше
интересует не содержание образования, а условия образовательного процесса (комфорт,
экономические затраты, дорога и т.д). В целом качество образования по мнению студентов
физической культуры снизилось за счет условий пандемии, однако при продлении времени
на усвоение образовательной программы, можно достичь того же уровня, что и при
традиционном очном обучении, но практические занятия вряд ли можно заменить на
удаленный формат.
Литература
1. Абдрахманова И.В., Балуева В.А., Лущик И.В. Проблемы контроля качества
освоения учебных дисциплин в условиях электронной образовательной среды (на примере
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использования системы MOODLE) // Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2019.
№4(30). С. 119-125.
2. Григорьев А.И., Бугаков А.И. Проблема здоровьесбережения в условиях
современной школы // Известия Воронежского государственного педагогического
университета. 2015. №1(266). С. 69-73.
3. Коробченко А.И. Проблема организации деятельности студентов по
самостоятельному формированию двигательного режима // Наука о человеке: гуманитарные
исследования. 2020. №1(39). С. 100-106. http://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2020.39.100
4. Корольков А.Н., Германов Г.Н., Кулькова И.В., Васенин Г.А., Шевякова А.А.
Аспекты технологий дистанционного обучения по мнению студентов факультета физической
культуры // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №11 (189). С.256-262.
5. Корольков А.Н., Шевякова А.А. Критериально-оценочные компетенции студентоввторокурсников факультета физической культуры в условиях дистанционного обучения //
Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2020. №4(20). С. 166174. http://doi.org/10.14258/zosh(2020)4.13
6. Агеевец А.В., Ефимов-Комаров В.Ю., Ефимова-Комарова Л.Б., Назаренко Е.А.,
Пучкова М.В. Перспективы использования дистанционной системы обучения при
реализации образовательного процесса дисциплин по физической культуре и спорту //
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №4(182). С. 3–9.
http://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2020.4.p3-10
7. Трушина Е.В. Коммуникативная культура как важнейшая составляющая
профессиональной компетенции преподавателя физической культуры в современном вузе //
Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2018. № 4.
С. 125-130.
© Шевякова А.А., Корольков А.Н., 2021

193

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
УДК 796.011.2
Якупов Р.В., Берко Е. Е.
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Россия
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ
Сейчас среди молодежи набирает популярность ведение здорового образа жизни и
активные занятия спортом. На сегодняшний день появилось много новых направлений в
мире спорта, но давайте углубимся в историю и рассмотрим национальные виды спорта
России? Большая часть видов спорта, о которых будет идти речь - произошли от игр. Ведь
куда интереснее совмещать приятное с полезным, например, вот так играючи получать
пользу для здоровья. В далекие времена игры представляли собой не только развлечения, но
и довольно тяжелые тренировки. К национальным видам спорта России относятся: самбо,
хоккей с мячом, кулачный бой, буза и гиревой спорт. Каждый из них разберем отдельно [1].
Самбо. «Самооборона без оружия» именно так расшифровывается аббревиатура
данного вида спорта. 16 ноября 1938 года издали приказ о развитии вольной борьбы, которая
делится на боевую и спортивную.
Боевое самбо – это единоборство, созданное в 1930-х годах в СССР для обучения
членов силовых структур. Боевые приемы – это элементы спортивного самбо, дополненные
новыми средствами и деталями, которые позволяют самбисту побеждать соперника,
превосходящего в весе и силе, и даже нескольких противников, а также успешно защищаться
от вооруженного нападающего [6, с. 3]. В те года боевое самбо не засчитывалось как
спортивная дисциплина и было под запретом для обучения гражданских лиц. В 1991 году
боевое самбо стало доступно гражданским лицам и обособилось как отдельный вид спорта.
Главным отличием самбо от борьбы является не только задача демонстрации бросковых
техник борьбы в одежде или техники болевых приемов. В поединках важна именно
эффективность технических действий по устранению физической агрессии. Задача
спортивного поединка решается либо признанием себя побежденным одного из участников,
либо его не боеспособность. По этой причине в боевом самбо разрешено применение
технического арсенала из любого вида спортивного единоборства, например, такие как:
броски и удержания посредством захватов противника за одежду, болевые воздействия на
суставы и связки, броски путем классических захватов за тело, удушающие действия
захватами за одежду и частей тела, а также удары руками и ногами.
Первый чемпионат России по боевому самбо состоялся в Москве в 1994 г.
Международные соревнования по самбо проводятся с 1972 г. Самбо было признано
олимпийским видом спорта в 1981 г.
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Хоккей с мячом – это зимняя спортивная игра, в которой участвуют две команды, где в
каждой команде по одиннадцать человек. Игра проводится на ледяном корте, спортсмены
передвигаются на коньках и орудуют клюшками только полевые игроки кроме вратарей.
Продолжительность данной игры составляет: два тайма по сорок пять минут, при
неблагоприятной погоде – три тайма по тридцать минут. Игру выигрывает команда,
забившая больше мячей. Хоккей с мячом официально признан Международным
олимпийским комитетом как зимний вид спорта. Для этого вида спорта в России является
официальным название «хоккей с мячом», в то время как в других странах эту игру
называют «бенди». Изначально хоккей с мячом повсеместно называли «русским хоккеем».
Одним из известных фанатов этой игры являлся – Петр I, именно с его подачи игроки начали
использовать коньки, которые царь завез из Голландии.
Приезжавшие в Россию английские специалисты, которые работали в промышленных
предприятиях, создавали футбольно-хоккейные кружки. Эти кружки оказали влияние на
формирования хоккея с мячом как спортивный вид в России.
В 1897 г. студент из Санкт-Петербурга создал первые правила для игры в хоккей с
мячом в России. Тогда же в петербургском Юсуповском саду была создана команда при
«Обществе любителей бега на коньках» [4, с. 5-6]. 8 марта 1898 г. в Санкт-Петербурге
прошел первый матч по игре в хоккей с мячом по утвержденным правилам.
В 1955 г. прошла первая международная встреча для игры по новым правилам между
сборными СССР и Швеции.
С 2004 г. начали проводить чемпионаты мира по хоккею с мячом среди женщин.
В 2011 г. данный вид спорта был представлен на Зимних Азиатских играх,
проходившихся в Казахстане.
Так же, хоккей с мячом в 2019 году был включен в программу XXIX зимней
Универсиады 2019, которая проводилась в Красноярске.
Кулачный бой. Кулачный бой – это начальная форма развития единоборств и
одновременно форма развлечения публики наряду с другими состязаниями. Данная потеха
существовала с давнего времени, еще до начала XX века. Кроме развлекательного характера,
кулачный бой демонстрировал своеобразную военную подготовку. Для всех мужчин это
было необходимым навыком, так как на Руси часто происходили войны. Три
фундаментальные функции боя: первая заключается в демонстрации лидерских качеств;
вторая в наказании за содеянное; третья в реализации преступного интереса (причем далеко
не только уголовного свойства, но и преступления против морали) [2, с. 4]. У этого вида
занятия есть и другие названия такие как: «кулачки», «навкулачки», «бойовище», «бойка»,
«кулачная бойка».
Дети, начиная с раннего возраста, начинали обучаться обладанию ратными навыками и
умению постоять за себя и за свою семью. Это происходило в виде развлекательных игр,
таких как: «царь горы» и «куча мала». Когда дети взрослели, они переходили на уровень
«кулачных боев».
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Существует несколько видов кулачных боев: «один на один», «стенка на стенку»,
«сцеплялка-свалка». В 1048 г. летописцем Нестором были сделаны первые упоминания
кулачных боев. Обычно, кулачные бои проводились по праздникам: обычно с «Масленицы»
до «Троицы» и реже с «Коляды» до «Петрова дня».
Более распространенным подвидом кулачного боя был «стенка на стенку». Бой делится
на три этапа: сначала дрались подростки, затем неженатые молодые люди, а уже в конце
стенку строили взрослые мужчины. В данном состязании запрещено бить присевшего или
лежачего, человека с кровотечением, использовать какое-либо оружие, а также хватать
противника за одежду. Главной задачей соперников было – заставить противника уйти в
бегство или хотя бы отступить. В боях использовали только удары. Использовались три
ударных поверхности, что соответствует трем ударным поверхностям оружия: головки
пястных костей (укол оружием), основание кулака со стороны мизинца (рубящий удар
оружием), головки основных фаланг (удар обухом). Также использовалась техническая база
русской борьбы («в схватку», «в крест», на поясах, «на вольную», «на вороток», «на ручку»,
«на щипок», медвежья борьба), кулачного боя («сеча», стеношный бой), палочного боя,
линейного боя, охотницкого боя [2, с. 41]. Бить можно было в любую часть тела выше пояса,
но старались попадать в голову, в солнечное сплетение («в душу»), и под ребра («под
микитки»).
У древних славян считался покровителем боевых искусств – Перун. После Крещения
Руси началась борьба с язычниками, обрядами и ратными состязаниями в честь Перуна, в
том числе. В 1832 г. Николай I полностью запретил кулачные бои. После 1917 г. кулачные
бои считались пережитками царского режима и начинали забываться, но все же
продолжались до 1950 года.
Буза. Буза – это традиция русского рукопашного боя, пришедшая с северо-запада
России. Это боевое искусство в 1990 году воссоздал Г.Н. Базлов в городе Тверь. Данный вид
боя включает в себя плясрукопашный бой и бой с оружием. Буза распространена в
современной Тверской, Псковской, Вологодской и Новгородской областях. У вида этой
борьбы есть множество названий, самое распространенное – буза. Но чаще название
попросту отсутствовало и традицию в разных областях называли боевая пляска, под которую
проходила борьба.
Существует список некоторых названий: «буза», «собака», «семьдесят четвертая»,
«веселого», «потешного», «под-драку», «на-задор», «скобарь», «галаниха», «горбатого»,
«шараевка», «мамонька».
ЦТРБИ (Центр традиционного русского боевого искусства) ведет исследования
бузовской традиции и поиск более эффективной методики преподавания борьбы. Техника
ведения бузы довольно разнообразна, но в каждом бое присутствует общее техническое
ядро. Технику бузы делят на состязательную и прикладную. Состязательная техника
применялась на дружеских встречах, во время праздников, которые сопровождались
борьбой, палочным и кулачным боем. В данной технике, недопустимы технические
действия, приводившие к тяжелым травмам. Правилами служил «уговор» – договор бойцов о
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том, как они будут проводить поединок. Обычно уговоры обсуждали перед каждым
поединком и четко соблюдались. Противник, нарушивший уговор наказывался бойцами
обеих сторон.
В боевой технике уговор не назначался, в ход могли идти любые методы, чтобы
перебороть противника. Но здесь были этические ограничения, которые не всегда
соблюдались. Об этом говорит поговорка: «своих режем – чужих колем» которая разрешает
нанесение колющих ударов ножом против «своих».
Бузу можно разделить по применению оружия: «ножевой бой», «бой специальными
приспособлениями и подручными средствами», «палочный бой», «стрельба», «метание».
Безоружная техника: «ударная техника», «специальная и плясовая акробатика»,
«бросковая техника», «способы травмирования переломами, вывихами, ущемлениями,
удушениями, другими болевыми воздействиями» [6].
Гиревой спорт. Гиревой спорт – это вид спорта, в основе которого лежит подъем гирь
максимально возможное количество раз за отведенный промежуток времени в положении
стоя. Эта разновидность тяжелой атлетики появилось в России в конце ΧΙΧ века.
В гиревом спорте проводятся соревнования с гирями весом 16, 24 и 32 кг по программе
двоеборья: толчок двух гирь двумя руками, рывок гири одной и другой рукой без перерыва
для отдыха; и по программе длинного цикла: толчок двух гирь двумя руками, плюс короткий
спуск гирь. Гири – эффективное упражнение для развития мышечной системы человека. С их
помощью можно исправить как врожденные, так и приобретенные дефекты телосложения
(узкие плечи, сутулость и т. д.) По сравнению со многими другими видами спорта гири
имеют ряд достоинств и преимуществ. Это, прежде всего, простота, доступность и
экономичность [3, с. 4].
24 октября 1948 г. были проведены первые соревнования по этому виду спорта, в
которых атлеты упражнялись с двухпудовыми гирями. Конкурсы стали проводиться на
постоянной основе, при том, что правила были еще не составлены. Тяжелоатлеты видели в
этом способ продвижения своего вида спорта в массы.
Первые правила для соревнований по гиревому спорту были составлены в 1962 году. С
70-х годов начали проводить встречи среди спортсменов СССР. Для вовлечения людей в
этот вид спорта, правила все время упрощались. Именно из-за непостоянности правил этот
вид спорта не признавался как самостоятельный.
Официальное признание гиревой спорт получил в 1985 г. В 1987 г. была создана
Всесоюзная федерация гиревого спорта СССР и 29 октября 1992 г. она была распущена.
7 декабря 1991 г. была создана Всероссийская федерация гиревого спорта, а 29 октября 1992
года была создана международная федерация гиревого спорта. В том же году состоялся
первый чемпионат Европы по гиревому спорту.
На сегодняшний день чемпионаты России по гиревому спорту набирают более 300
участников почти из всех регионов страны. В мире культивируют этот вид спорта более 20
стран. Гиревой спорт с 2009 г. включен в официальную программу игр TAFISA.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК
ВУЗА СРЕДСТВАМИ САМБО
В современных условиях развития высшей школы грамотное функционирование
системы физического воспитания является одной из актуальных проблем, так как от качества
проведения занятий по физическому воспитанию зависит уровень физической
подготовленности и здоровье студенческой молодежи [2].
А ведь именно потенциал развития данной социальной группы населения создает
предпосылки для возможности реализации выпускников вузов не только в будущей
трудовой деятельности, но и в выполнении жизненных социальных функций (создание
семьи, рождение и воспитание детей). К сожалению, до недавнего времени деятельность
кафедры физического воспитания высшей школы была нацелена на выполнение
предусмотренных учебными программами усредненных нормативов контрольных
испытаний, мало учитывая ценностные ориентации и потребности самого студента.
Однако на современном этапе развития общества возникает необходимость повышения
эффективности физического воспитания в вузе за счет внедрения в вариативную часть
занятий инновационных технологий, обеспечивающих как повышение уровня физической
подготовленности студентов, так и их устойчивого интереса, и положительного
мотивационно-ценностного отношения к учебным занятиям [1].
Педагогические высшие учебные заведения имеют свою специфическую особенность –
основную часть студенческой молодежи составляют представительницы прекрасной
половины общества. В настоящее время к естественному желанию девушек быть здоровыми
и красивыми добавляется стремление быть сильными, и именно в плане физической
подготовленности.
И в частности одним из способов решения данной проблемы могла бы выступить
технология внедрения элементов самбо в рамки занятий по физическому воспитанию [3].
Вопросы самозащиты актуальны и продиктованы современными реалиями
современной жизни – бывают такие экстремальные ситуации, в которых человек должен
защитить себя или постоять за своих близких. К тому же самбо дает не только уверенность в
своих силах, но это еще и всестороннее физическое и нравственное развитие, и воспитание
прикладных навыков [2].
Цель исследования – эффективность технологии внедрения элементов самбо в рамки
занятий по физическому воспитанию студенток II курса института нефизкультурного
профиля.
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В период III–IV семестров в рамках занятий по физическому воспитанию проводился
педагогический эксперимент, в котором приняли участие 13 студенток второго курса
института психологии и образования.
Одно учебное занятие в неделю проводилось на основе рекомендаций программы по
предмету «Физическая культура» для вузов согласно расписанию в течение учебного года.
Второе учебное занятие в неделю было построено по типу учебно-тренировочных занятий по
самбо. Разработана учебная программа, позволяющая студенткам в течение 8 месяцев
овладеть техникой основных приемов самообороны.
Для оценки уровня развития физической подготовленности девушек использовались
контрольные испытания, представленные в перечне комплекса ГТО для возрастной группы
от 18 до 24 лет (VI ступень).
Оценка элементов самозащиты без оружия (приемы самостраховки, освобождение от
захватов, защита от ударов) студенток перед началом эксперимента не проводилась, так как
испытуемые еще ничего не могли делать.
После проведенного педагогического эксперимента, который длился почти 6 месяцев,
была получена следующая картина изменений показателей физической подготовленности
студенток.
Результаты первого и второго контрольного среза представлены в таблице.
Таблица
Динамика показателей физической подготовленности студенток ИГ (n=13)
(до и после эксперимента)
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8

Показатели физической
подготовленности
до
после
эксперимент эксперимента
а
Обязательные испытания
Бег 100 м, с
20,9±2,6
17,5±1,5
Бег на 2000 м (мин., с)
13,28±0,35
12,35±0,28
Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа, кол-во раз
7,3±2,5
11,5±1,3
Наклон вперед из положения стоя, см
6,7±2,7
8,7±1,6
Испытания по выбору
Челночный бег 3х10 м, с
11,1±1,1
8,9±1,0
Прыжок в длину с места толчком
двух ног, см
159,4±5,9
171,8±4,4
Поднимание туловища из положения
лежа, руки за головой, кол-во раз за 1
29,1±3,5
34,3±3,1
минуту
Метание спортивного снаряда весом
12,1±0,8
14,3±0,7
500 г, м
Тесты

p

Нормати
в БЗ

<0,05
<0,05

17,8
13,10

<0,05
<0,05

10
8

<0,05

9,0

<0,05

170

<0,05

32

<0,05

14

Примечание: n - количество участников; p - достоверность по t-критерию Стьюдента (для зависимых
групп); ИГ – исследовательская группа.
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Из данных, приведенных в таблице, установлено, что результаты по всем показателям
физической подготовленности у студенток изменились в сторону улучшения и эти
изменения носят достоверный характер при р<0,05.
При расчете темпов прироста показателей, характеризующих уровень развития
физических способностей студенток в процентном отношении за период исследования,
получена следующая картина, проиллюстрированная на рисунке 1.
В частности результаты контрольного испытания «Бег 100 м» у испытуемых
улучшился на 16,3%;
• результаты контрольного испытания «Бег на 2000 м» выросли на 7,0%;
• результаты контрольного испытания «Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу»
у девушек улучшились на 57,5%;
• результаты контрольного испытания «Наклон вперед из положения стоя» выросли на
29,8%;
• результаты контрольного испытания «Челночный бег 3х10 м» улучшились на 19,2%;
• результаты контрольного испытания «Прыжок в длину с места толчком двух ног»
улучшились у студенток на 7,8%;
• результаты контрольного испытания «Поднимание туловища из положения лежа,
руки за головой» у девушек улучшились на 17,8%;
• результаты контрольного испытания «Метание спортивного снаряда весом 500 г» у
девушек улучшились на 18,2%.
60

57,5

40

29,6

20 16,3

19,8

17,8

18,2

7,8

7

0
тест №1

тест №2

тест №3

тест №4

тест №5

тест №6

тест №7

тест №8

Рис. 1. Динамика результатов тестирования в процентном отношении за период исследования, %:
тест № 1 – Бег 100 м; тест № 2 – Бег на 2000 м; тест № 3 – Сгибание и разгибание рук упоре лежа на
полу; тест № 4 – Наклон вперед из положения стоя; тест № 5 – Челночный бег 3х10 м; тест № 6 –
Прыжок в длину с места толчком двух; тест № 7 – Поднимание туловища из положения лежа, руки за
головой; тест № 8 – Метание спортивного снаряда весом 500 г

Внедрение экспериментальной технологии в рамки занятий по физическому
воспитанию
позволило
улучшить
среднегрупповые
показатели
физической
подготовленности студенток на 22,5%.
Среднегрупповые результаты по всем обязательным контрольным испытаниям и
тестам по выбору у студенток поднялись на уровень выше уровня норматива бронзового
знака комплекса ГТО.
Следующей частью исследования было тестирование элементов самозащиты без
оружия (приемы самостраховки, освобождение от захватов, защита от ударов) студенток по
схеме оценивания, рассмотренной в комплексе ГТО.
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Действия участниц оценивалась экспертной комиссией: руководитель экспертной
комиссии (судья I категории), осуществляющий контроль за процессом выполнения
технических действий; два боковых судьи (судьи II категории) и технический секретарь
(мастер спорта по самбо).
Результат контрольного испытания «Самозащита без оружия» соответствующий
нормативам бронзового знака комплекса ГТО показали 7 участниц исследования, что
составляет 53,8% от общего количества студенток (рис. 2).
Результат контрольного испытания, соответствующий нормативам серебряного знака
показали 4 испытуемые (30,8%), золотого знака показала – 1 студентка (7,7%).
Факт невыполнение норматива (1 студентка) скорее связан с пропусками (более 25%)
занятий.
53,70%
30,80%

7,70%
золотой
серебрянный

7,70%
бронзовый

невыполнение

Рис. 2. Количество студенток (%), показавших результаты в тесте,
соответствующие нормативам комплекса ГТО

Таким образом, анализ полученных результатов по оценке элементов самозащиты без
оружия в ходе педагогического эксперимента показали целесообразность и эффективность
внедрения элементов самбо в рамки занятий по физическому воспитанию студенток 2-го
курса нефизкультурного профиля не только для повышения уровня физической
подготовленности, но и для подготовки студенток к сдаче норм ВФСК ГТО по тесту
«Самозащита без оружия».
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Анализ существующих источников научно-методической литературы и программнонормативных документов в области физической культуры и спорта показал, что физическая
активность и оздоровительно-массовый спорт являются важным фактором увеличения
продолжительности жизни населения, оказывают положительное влияние на
трудоспособность людей, являются неотъемлемым компонентом подготовки качественных
трудовых ресурсов, а, также значимым фактором, обеспечивающим экономический рост
страны. Занятия физкультурно-спортивной деятельностью содействуют снижению
экономических потерь практически во всех сферах жизнедеятельности общества, выступают
естественной альтернативой вредным привычкам [2; 7].
Важное общественное значение имеет сохранение и укрепление здоровья и повышение
физической работоспособности людей зрелого возраста – категории населения, обладающей
значительным трудовым и жизненным опытом, и представляющей особую ценность для
общества в целом [6; 7]. Физическая активность имеет неоценимую пользу в зрелом
возрасте, особенно во втором ее периоде, когда, с одной стороны – наблюдается угасание
процессов жизнедеятельности, нарушение обменных процессов и функций, а с другой –
включаются адаптационные механизмы, заложенные в организме эволюционно.
Большинство современных специалистов отмечают, что существенным препятствием для
процессов старения является адекватная функциональная нагрузка, приводящая к
структурному совершенствованию тканей, органов и систем стареющего организма.
Исследования показали, что систематические занятия в «группах здоровья» приводят у
практически здоровых лиц зрелого возраста к положительным сдвигам в функциональном
состоянии, улучшая самочувствие и настроение, уменьшая частоту жалоб на повышенную
утомляемость, болевые ощущения различной локализации, независимо от используемых
форм и методов физической культуры [8]. Набор физических упражнений и режим их
использования у взрослых должен быть сугубо индивидуальным для каждого человека в
зависимости от его пола, возраста, профессии, семейного положения, режим работа, типа
конституции, состояния здоровья, имеющегося двигательного опыта и т. д.
Задачи исследования: изучить морфологические и функциональные особенности
периода зрелого возраста у женщин и проанализировать существующий опыт использования
физкультурно-оздоровительных технологий в процессе физкультурно-спортивной
деятельности женщин второго зрелого возраста.
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Для решения поставленных задач использовался метод анализа и обзора имеющихся
данных научно-методической литературы, рассматривающей особенности применения
занятий фитнесом у женщин второго зрелого возраста.
Изучение литературных источников показало, что у большинства людей 45-50 лет
начинается разрежение ткани трубчатых костей – теряются соли кальция, истончается
кортикальный слой и расширяется костномозговой канал, что в дальнейшем, может привести
к перелому костей. Развитию остеохондроза и радикулита содействует возрастная
деформация позвонков и истончение межпозвоночных дисков. В суставах отмечаются
деструктивные изменения хряща, огрубление синовиальной сумки, уменьшение
синовиальной жидкости и снижение эластичности связок. Все это способствует
возникновению артритов, артрозов, уменьшению подвижности в суставах, появлению
суставных болей, разрыву связок [3; 12].
Возрастные изменения в скелетных мышцах характеризуются их атрофией,
замещением мышечных волокон соединительной тканью, уменьшением кровоснабжения и
оксигенации мышц, понижением функциональной активности мышечных белков, ферментов
и ухудшением метаболизма в мышцах. Эти изменения приводят к снижению силы и
скорости мышечных сокращений.
После 45 лет у женщин резко возрастает вероятность развития ишемической болезни
сердца. Органы дыхания с возрастом также претерпевают некоторые функциональные и
морфологические изменения. Эти изменения выражаются в понижении эластических свойств
легочной ткани, уменьшении силы дыхательных мышц и бронхиальной проходимости
Все виды обмена веществ (белковый, углеводный, жировой и минеральный) с
возрастом снижаются. Снижение метаболизма обусловлено ухудшением доставки кислорода
и питательных веществ к тканям. Названные сдвиги приводят к уменьшению энергообмена и
падению физической работоспособности.
Предотвратить ускорение процессов инволюции призваны средства физической
культуры, но при условии, что занятия физическими упражнениями будут учитывать
специфические анатомо-физиологические и психологические особенности женского
организма.
Анализ имеющегося в оздоровительной и медицинской практике опыта позволил
осуществить отбор средств физической культуры, которые бы могли в значительной степени
решить проблемы со здоровьем человека. К их числу относятся гимнастические упражнения,
выполняемые с целью улучшения состояния позвоночного столба, акцентируя внимание на
шейный и поясничный отделы, наиболее подверженные структурным и функциональным
нарушениям. Также содействующие улучшению работы суставов – плечевых,
тазобедренных, коленных и голеностопных. Гимнастические упражнения улучшают
кровообращение головного мозга, усиливая приток крови [4].
Занятия физическими упражнениями и, связанные с этим изменения функций и
эмоциональные реакции, благоприятно влияют на организм людей зрелого возраста.
Наиболее ярко положительное влияние проявляется тогда, когда характер, объем, ритм,
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интенсивность и другие качества упражнений устанавливаются с учетом тренированности,
личностных особенностей и функционального состояния занимающихся. В то же время
физические нагрузки должны обеспечивать коррекцию возрастных нарушений и
профилактику патологических изменений в организме.
В процессе исследования был проанализирован практический опыт использования
физкультурно-оздоровительных технологий на занятиях с женщинами зрелого возраста.
Йога относится к наиболее щадящим видам физической деятельности. Применение
комплекса йогических упражнений (асан) и техники правильного дыхания способствуют не
только оптимизации показателей функционального состояния основных органов и систем, но
и улучшению эмоционального фона, восприятия общего благополучия, способности
адаптироваться к новым условиям работы, что делает йогу не только средством
профилактики, но и альтернативой лечения [10].
Согласно результатам научных исследований авторов О.С. Трофимовой,
Е.И. Ончуковой и А.А. Килимник, наиболее популярной групповой фитнес-программой у
женщин второго зрелого возраста является аквааэробика. Именно аквааэробика обладает
широким арсеналом средств и методов не только для повышения физической
подготовленности женщин данной возрастной группы, но и для коррекции их психического
состояния [13].
Д.И. Сурнин и Н.А. Усачев считают, что для женщин зрелого возраста лучше всего
подойдут занятия степ-аэробикой, так как в ходе эксперимента они выявили значительное
улучшении состояния сердечнососудистой, дыхательной, координационной систем
организма, а также в повышении уровня физической подготовленности у женщин среднего
возраста [12].
В научной статье, авторами которой являются А.А. Скидан и соавторы, говорится об
эффективности предложенной ими оздоровительной методики шейпинга. В ходе
эксперимента, проведенного учеными, наблюдается положительная динамика изменения
морфофункциональных показателей, характеризующих физическую работоспособность
женщин; зафиксировано достоверное повышение физической подготовленности по
исследуемым физическим качествам; отмечены статистически значимые положительные
изменения по всем показателям психического состояния женщин [11].
Авторы И.А. Грец, И.А. Живуцкая и Т.М. Булкова разработали методику йогалатеса.
Полученные результаты свидетельствуют о разной направленности занятий по методикам
Пилатеса и йоги. В группе испытуемых, занимающихся пилатесом, выражено улучшение
показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, а в группе
занимающихся йогой – дыхательной. Комплексное объединение данных методик в
совокупности с индивидуальным подходом к каждому занимающемуся, позволило
качественно улучшить состояние здоровья женщин второго зрелого возраста, что
подтверждено полученными экспериментальными данными [3].
Согласно высказыванию Н.Н Венгерова комплексный подход к решению проблем
физического здоровья современной женщины зрелого возрастного периода возможен при

205

XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
организации и проведении часовых занятий два раза в неделю. Двигательные программы
включают в себя упражнения различной направленности (танцевальной аэробики,
стретчинга, базовые элементы хореографии – боди-балет, пластической гимнастики, а также
для коррекции и формирования правильной осанки) в виде блоков с различной
интенсивностью нагрузки в зависимости от показателей: возраст, уровень подготовленности,
степени необходимости изменения общего веса. В результате занятий на протяжении 10
месяцев в группе, занимающихся по комплексной программе отмечена положительная
динамика результатов деятельности сердечно-сосудистой системы и показателей
гипоксической устойчивости организма [2].
Мартынюк О.В. считает, что круговая тренировка на занятиях аэробикой с женщинами
зрелого возраста несет позитивное влияние на физическое и психологическое здоровье, что
позволяет рекомендовать ее к внедрению в практику оздоровительной физической культуры
[5].
Таким образом, проведенный анализ существующего опыта занятий оздоровительной
физической культурой с женщинами зрелого возраста, показал разнообразие существующих
подходов и применяемых средств к сохранению и укреплению здоровья, расширению
функциональных возможностей женского организма.
В настоящее время в стране все более широкое применение находят различные
инновационные направления оздоровительной физической культуры и фитнеса, построенные
на основе восточных практик, к числу которых относится аэройога [9].
Аэройога является одним из современных направлений йоги, которое гармонично
включает в себя элементы йоги и воздушной акробатики. Отличительной особенностью
аэройоги является проведение занятий в специальных гамаках, которые изготовлены из
прочной ткани и надежно прикреплены к потолку на расстоянии одного метра от пола.
Основоположником данного направления йоги считается американский гимнаст,
танцор, хореограф и режиссер Кристофер Хариссон, который в 1990-е годы при постановке
одного из своих танцевальных шоу создал своего рода гамак для работы в воздухе. Этот
гамак был изготовлен из тонкого нейлона, и прочно крепился к потолку. Работая над своим
номером, К. Харрисон обратил внимание, что упражнения на расслабление мышц,
выполняемые в гамаке, способствуют быстрому восстановлению работоспособности после
физических нагрузок. Поэтому он решил попробовать использовать такой гамак не только в
танцевальных шоу, но и при занятиях йогой. В дальнейшем это приспособление нашло
широкое применение в фитнес-центрах и йога-студиях Америки и Европы. Сегодня занятия
аэройогой проводятся во многих странах мира. Несколько лет назад этот вид практики
появился и в России [1].
Проведенный анализ источников литературы показал, что полноценная двигательная
активность, является неотъемлемой частью здорового образа жизни, способствует
повышению уровня здоровья человека и оказывает благотворное влияние на его
профессиональную, бытовую, досуговую и другие стороны жизни. Занятия физическими
упражнениями значительно улучшают состояния сердечно-сосудистой, дыхательной,
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организма,

а

также

повышают

уровень

физической

подготовленности у женщин среднего возраста.
Авторы различных литературных источников выдвигают мнение о том, что женщинам
зрелого возраста подойдут такие занятия как: йога, аквааэробика, степ-аэробика, занятия
гимнастическими упражнениями, шейпинг. Так как адекватная двигательная активность
несет положительное влияние на психоэмоциональное и физическое развитие женщин
зрелого возраста. К числу оздоровительных технологий, оказывающих положительное
влияние на организм, относится и аэройога. Аэройога направлена на вытяжение
позвоночного столба, расслаблении мышц и связок. Применение гамака при выполнении
перевернутых асан позволяет использовать силу гравитации для безопасного вытяжения
позвоночника. Так же аэройога улучшает циркуляцию крови в головном мозге, повышает
уровень концентрации внимания, улучшает память, избавляет от головных болей.
Улучшается гибкость и подвижность суставов, формируется мышечный корсет. Аэройога
включает в себя дыхательные практики, что благотворно влияет на нервную систему. При
этом, отсутствие в имеющихся источниках данных об особенностях мотивации занятий
аэройогой у женщин второго зрелого возраста требует проведения дальнейших
дополнительных исследований.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ КРОССФИТА
Сегодня в современном мире люди, увлекающиеся здоровым образом жизни имеют
представление, что такое кроссфит. Это направление фитнеса, которое появилось на
территории Соединенных Штатов в 2000 году. В России кроссфит стал более популярным
спустя десять лет. Россия поддерживает здоровый образ жизни (ЗОЖ). Для этого в каждом
городе обустраиваются спортивные площадки, проходят спортивные мероприятия для
повышения заинтересованности и привлечения людей к здоровому образу жизни.
Кроссфит — это направление физической подготовки, которое представляет собой
подобие круговой тренировки. Программа упражнений в кроссфите направлена на развитие
выносливости, координации, ловкости и силы. В основном все эти упражнения взяты из
таких дисциплин как тяжелая атлетика, аэробные упражнения, беговые и так далее [1; 2].
Следовательно, кроссфит — это универсальная система, которая направлена на
развитие всего организма. Суть этого направления заключается в развитии
работоспособности человека, а для этого требуется развивать все мускулы тела. Так же здесь
нет и соревновательных упражнений, как в тяжелой атлетике. По мнению многих
специалистов в сфере спорта, именно кроссфит является наилучшим выбором, для развития
общей физической подготовки. Кроссфит можно было бы добавить в школьную или
вузовскую программу, совместно с обычной физической подготовкой.
Применение кроссфита на занятиях физической культуры будут интересны студентам,
потому что они смогут понять, насколько их физические качества развиты. Обязательно,
нужно найти подходы к физическому воспитанию и оздоровлению школьников и студентов.
Тренировочный процесс в кроссфите достаточно интересный, благодаря большому
количеству упражнений. Можно сказать, что все эти тренировки являются частями одного
комплекса и их можно выполнять на протяжении всего физического курса. Данная
физическая нагрузка чаще всего схожа как для мужчин, так и для женщин. Отличаться
тренировки будут лишь интенсивностью. В случае, если какое-то упражнение спортсмен
выполнить не может, к примеру, по причине травмы, то ему просто можно найти замену. Для
девушек кроссфит будет интересен тем, что несмотря на работу с отяготителями, у вас не
будет мужеподобной перекаченной фигуры, ведь для этого нужно очень сильно постараться
и вложить не мало усилий. Чем выше уровень подготовки тренирующегося, тем более
интенсивными будут его занятия.
В Красноярском крае, в настоящее время, для занятий кроссфитом есть: множество
спортивных площадок со специальным покрытием для удобства занятий спортом. Так же в
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летнее время можно заниматься на набережной, свежий воздух и компания друзей, вот что
нужно для хорошей тренировки.
Так какую же пользу приносят занятия кроссфитом? Они помогают вашему мозгу
переключиться с повседневной (работы, учебы) на что-то новое. Также отрывает детей от
пагубных привычек (курения, наркотиков и алкоголя). Чаще всего занятия проходят в
группах, где ни у кого нет желания отставать от своих товарищей. Это отлично мотивирует,
закаляет не только тело, но и дух. Поэтому не стоит сдаваться и нужно найти общий язык со
своим телом. Групповые занятия будут проходить с небольшой конкуренцией и добавят вам
азарта. Благодаря команде вы сможете получить моральную поддержку и помощь со
стороны товарищей.
Почти каждый человек хочет выглядеть привлекательно и для этого ему нужно уделять
не малое внимание своему телу. Очевидно, что, преимуществами данного вида спорта
является индивидуальный подход к каждому, гармоничное развитие организма, красивое и
здоровое тело, как результат тренировок.
Чтобы разобраться подходят ли вам занятие кроссфитом или нет, нужно просто
попробовать выполнить пару полноценных тренировок и посмотреть, как отреагирует ваш
организм. В настоящее время есть все для того, чтобы держать себя в форме: фитнес-клубы,
тренажерные залы и так далее. Если же вы не имеете опыта в проведении тренировок самому
себе, то лучше записаться к профессиональному тренеру. Это будет намного эффективнее,
ведь он составит программу тренировок, которой в дальнейшем вы будете пользоваться.
Ваши показатели выносливости, силы и ловкости начнут улучшаться с каждым разом. Для
большего эффекта, можно в начале тренировки запустить секундомер и каждый раз
смотреть, на свои все более улучшенные результаты.
Можно с уверенностью сказать, что это направление в фитнесе, которое становится все
более популярным. Спортсмен получает равномерное и полноценное физическое развитие,
прорабатывая все мускулы своего тела. Данный вид спорта подходит для разных групп
людей, которые не только заинтересованы в рельефной форме и объемных мышцах, а в
желании работать над собой и улучшать свои физические показатели.
Самое главное, чтобы у студентов, которые хотят заниматься кроссфитом, не было
противопоказаний. Среди противопоказаний к тренировкам стоит отметить такие как:
– проблемы с работой сердца,
– травмы или ушибы,
– инфекционные и простудные заболевания,
– проблемы с работой центральной нервной системы.
Если со здоровьем проблем нет, то могут навредить только чрезмерные нагрузки. К
этому вопросу стоит подходить крайне аккуратно и внимательно. Если вы не умеете
заниматься в домашних условиях, лучше обратиться к инструктору, который научит вас
правильной технике выполнения упражнений дома. Важно перед началом тренировки
хорошенько размяться и стараться выполнять технично все упражнения.
Чаще всего в тренировках используют такие упражнения как:
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 Приседания – при их выполнении работает вся нижняя часть тела и акцент идет на
ягодицы, икры и квадрицепсы.
 Передняя планка – это упражнение на укрепление верхней части тела и ног.
 Выпады прыжками помогут проработать мышцы ног и ягодиц.
 Конькобежец – это упражнение развивает координацию и приведет ваши ягодицы в
шикарную форму.
 Отжимания очень хорошо тренируют руки и корпус, а конкретнее мышцы спины,
грудную мышцу, трицепсы и бицепсы.
Экипировка – это важное составляющее для всех занятий спортом. Для новичков
нужна: удобная одежда, которая не будет сковывать движения, будет хорошо тянутся и
облегать тело, не мешая заниматься. Удобная обувь, с прочной подошвой. Для тех, кто
занимается кроссфитом давно, можно по желанию приобрести для своего удобства
наколенники, специальные кроссовки, напульсники, чтобы следить за пульсом, перчатки и т.
д., так как у всех разная программа тренировок. Совсем не обязательно для занятий спортом
тратить огромное количество денег на специальную экипировку, хорошие вещи можно
купить по скидочной цене.
Занимаясь любым видом спорта, желательно придерживаться правильного,
сбалансированного питания. Так как расходуется много сил и энергии при тренировке.
Необходимо восстановить организм, восполнив все потери правильным питанием.
Исходя из выше сказанного, кроссфитом может заниматься как студент, так и человек в
возрасте. Но не нужно усердствовать, во всем необходимо знать меру, обязательно следить
за своим здоровьем. Главное иметь немного свободного времени и желания, для того чтобы
держать себя в форме. Важно понять, что все в твоих руках. Заниматься спортом может и
должен каждый!
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