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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В.В. Воробьёв  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Аннотация. Показаны зависимость специальной физической 

подготовки от характера и содержания выполняемых упражнений, что позволит 

создавать фундамент технической подготовленности и достигать 

индивидуальных максимально возможных показателей в выбранном виде 

спорта. 

Summary. Vorob'ev V.V. Showing the dependence of special physical 

training on the character and content of the performed exercise that will build the 

Foundation of technical competencies and achieve individual the highest possible 

performance in a selected sport. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, техническая 

подготовленность. 

Key words: special physical training, technical preparation. 

Цель работы: разработать структуру и содержание программы по 

специальной физической подготовке студентов в учебно-спортивном отделении 

и определить зависимость специальной физической подготовки от характера и 

содержания выполняемых упражнений. 

Зачисляемые на учебное спортивное отделение студенты должны иметь 

спортивный разряд. Это обеспечивает дальнейшее повышение спортивного 

мастерства на базе специальной физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка (СФП) связана с развитием и 

совершенствованием специальных двигательных способностей применительно 

к конкретному виду спорта. СФП обеспечивает рост спортивных результатов и 

включает в себя комплексы специально-подготовительных упражнений с 

гармоничным развитием специальной выносливости, скоростно-силовых 

качеств, скорости, совершенствования технического мастерства и других 

двигательных способностей [2, 3]. При проведении занятий учитываются 

индивидуальные особенности занимающихся, имеющие значение при 

увеличении объема и интенсивности нагрузки по СПФ, с учетом принципов 

доступности и постепенности. Для СФП наиболее характерным является 
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развитие специальной работоспособности с повышением функциональных 

возможностей организма, исходя из требований избранного вида спорта. 

СФП позволяет создавать фундамент технической подготовленности и 

на этой основе достигать индивидуальных максимально возможных 

показателей в проявлении выносливости, силы, скорости, морально-волевых 

качеств, лежащих в основе роста спортивных результатов. Одна из главных 

задач, которую решает специальная физическая подготовка – это налаживание 

координированного функционального взаимодействия органов и систем 

организма спортсмена для обеспечения высокого уровня подготовки, 

обеспечивающей достижение результатов в конкретной деятельности. Можно 

иметь высокие показатели по отдельным параметрам СФП и не иметь 

адекватные им спортивные результаты. Такие состояния возникают в 

результате изолированного, локального развития одной функции, принятой за 

ведущую в достижении результатов. Гармоничного специального развития 

можно достичь при условии планирования физической подготовки, разработки 

и внедрения в тренировочный процесс специализированных программ, в 

которых, наряду с характером упражнений, дозируется объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки. На начальных этапах подготовки повышение функ-

циональных возможностей организма наиболее эффективно реализуется под 

действием упражнений, выполняемых со средней и субмаксимальной 

интенсивностью. Использование нагрузки с максимальной интенсивностью 

приводит к резкому сокращению продолжительности выполнения упражнения, 

что снижает возможности создания фундамента специальной подготовки, 

вследствие быстро нарастающего утомления. 

Рациональное чередование нагрузки и отдыха – важнейший фактор 

организации тренировки. Для спортсменов низкой квалификации специальный 

фундамент подготовки приобретается при частоте повторения тренировочных 

занятий 3-4 раза в неделю в течение 4-6 месяцев весенне-летнего (март-август) 

периода круглогодичной тренировки. Спортсмены высокой квалификации 

средства специальной подготовки используют в подготовительном периоде 

(осенне-зимнем и весеннем этапах) при 5-6 разовых занятиях в неделю в 

течение 3-6 месяцев. Содержание занятия предусматривает постепенное 

повышение интенсивности нагрузки, с приближением функциональных 

параметров систем организма к соревновательному упражнению. Подготовка 

специального фундамента позволяет достигать высокого уровня 

подготовленности, отражаемой в способности мышечного и сухожильно-

суставного аппарата переносить большие нагрузки, более интенсивного обмена 

веществ, способности физиологических функций обеспечивать вхождение 

органов и систем организма в интенсивную работу и восстановление после нее, 



 

9 

 

влияние психологического фактора (мотивация, уровень притязаний, волевые 

усилия) на продуктивность тренировочных занятий. Организм спортсмена 

выходит на такой уровень функционирования, когда реализуется принцип «чем 

выше скорость истощения, тем выше скорость восстановления». Достигается он 

при оптимальном сочетании стабильности и вариативности в использовании 

тренировочных средств. Первое обеспечивается применением стандартных 

упражнения в течение определенного промежутка времени, второй – их 

вариативностью, что выражается как в последовательной смене одного 

упражнения другим, так и в изменении структуры взаимодействия элементов 

внутри упражнения [3, 4]. 

Этот процесс контролирует тренер-преподаватель, наблюдая за 

возникновением устойчивых адаптационных реакций систем организма в 

процессе двигательной активности. Самый доступный контроль за реакциями 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку осуществляется по частоте 

сердечных сокращений. Если она снижается или остается на одном уровне при 

одинаковой интенсивности и результативности выполнения упражнения, насту-

пает адаптация, т.е. приспособление организма к данным воздействиям. Такие 

упражнения не вызывают существенных функциональных изменений в 

организме спортсменов и не дают адекватных реакций, способствующих 

развитию планируемых качеств. Изменить реакции систем организма на 

нагрузку возможно за счет одновременного или изолированного увеличения 

объема и интенсивности выполнения упражнения, сокращения интервалов 

отдыха, усложнения координационной структуры действия, изменения его 

ритма, темпа и др. Этим достигается такое разнообразие, которое выводит 

приспособительные функции систем организма на более высокий уровень 

функционирования как основы специальной физической подготовки. 

Соревновательный результат является основным критерием 

эффективности СФП. При снижении или стабилизации результатов требуется 

пересмотр содержания СФП, связанного с адаптацией организма спортсмена к 

выполняемой тренировочной работе.  

Результат спортсмена в соревнованиях – это интегральный показатель 

всех видов подготовки, подтверждающий правило: «практика – лучшая 

проверка эффективности планирования и построения учебно-тренировочного 

процесса». Рассмотрим более подробно задачи, решаемые в тренировочном 

процессе с помощью СФП. 

Базовая программа – развитие специальной выносливости 

Основные задачи: 

а) повышение специальной работоспособности; 
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б) развитие силовой и скоростной выносливости в аэробно-анаэробной и 

анаэробной зонах производительности; 

в) повышение устойчивости координации движений к нарастающему 

утомлению («техническая» выносливость). 

Базовая программа – развитие специальных силовых способностей 

Основные задачи: 

а) повышение силовых способностей в избранном виде спорта; 

б) развитие силы при увеличении скорости выполнения упражнения, при 

постоянной или вариативной массе снаряда или спортсмена; 

в) обеспечение развития специализированной комплексной взаимосвязи 

по параметрам «сила – выносливость», «сила – быстрота», «сила – 

координация», «сила – гибкость». 

Базовая программа – развитие специальных скоростных 

способностей 

Основные задачи: 

а) повышение скорости реагирования ЦНС на воздействия, т.е. 

повышение лабильности нервных процессов в избранном виде спорта; 

б) повышение скорости выполнения отдельных элементов, фаз, 

соревновательного упражнения в целом; 

в) повышение скоростных способностей за счет улучшения координации 

движений; 

г) повышение общей частоты движений и локального темпа для 

кинематических звеньев; 

д) формирование экстраполяционных механизмов при выполнении 

скоростных действий; 

е) повышение уровня развития быстроты за счет совершенствования 

технического исполнения соревновательного действия; 

ж) повышение скоростных способностей по параметрам: «быстрота – 

сила», «быстрота – координация» в избранном виде; 

з) увеличение скорости выполнения упражнений с горизонтальной или 

вертикальной направленностью проявления мышечных усилий. 

Эти программы решаются с помощью специальных упражнений как 

формы педагогических воздействий, имеющих функциональное и структурное 

сходство в избранном виде спорта. Специальные упражнения отличаются по 

координации – простому и более сложному техническому исполнению. 

Решение специфических задач СФП требует подбора как локальных, так и 

комплексных по воздействию упражнений. Они позволяют совершенствовать 

сенсомоторные способности спортсмена наряду с функциональными. Выбор 

упражнений должен основываться не на внешнем сходстве движений, а на 
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внутренней адекватности их содержания основному действию. Такой перенос 

возможен при учете того, что выполнение соревновательного упражнения с 

максимальной интенсивностью в условиях тренировки – лишь аналог действия, 

выполняемого в условиях реальных соревнований. Это объясняется тем, что 

эмоциональное состояние в этих условиях определяет функциональные 

проявления систем организма спортсмена, лишь приблизительно 

моделирующих условия соревнований. 

В тренировке студентов соотношение ОФП и СФП изменяется в 

зависимости от уровня мастерства, функционального состояния, уровня 

развития двигательных способностей. Анализ методической литературы и опыт 

работы показал, что в этих вопросах указанные показатели имеют довольно 

большие различия. 

В таблице приведены данные средних значений на основании анализа 

дневников и планов подготовки спортсменов и рассчитанных на компьютере. 

Как видно, с ростом спортивного мастерства доля ОФП, в зависимости от вида 

легкой атлетики, снижается неравномерно. В беге на средние и длинные 

дистанции у спортсменов высокой квалификации сохранение относительно 

большого объема ОФП объясняется необходимостью развития общей 

выносливости в осенне-зимнем подготовительном периоде и поддержанием ее 

на этапах соревновательного периода. 

Кроме того, упражнения ОФП, как, например, бег с низкой 

интенсивностью в аэробной зоне и другие, используются как средства для 

восстановления после интенсивных тренировочных занятий или соревнований. 

В тренировке многоборцев ОФП применяется на всех этапах спортивного 

мастерства, что связано с необходимостью создавать и удерживать высокий 

уровень общего развития двигательных способностей как фундамента 

специальной подготовки, обеспечивающей рост результатов. Большой 

удельный вес ОФП в анализируемых видах у новичков объясняется 

необходимостью компенсации низкого уровня развития двигательных 

способностей у большинства занимающихся. Такое уравнивание продолжается 

и в подготовке спортсменов I разряда, особенно у метателей, где исходные 

результаты обеспечиваются антропометрическими показателями (рост, вес). 
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Таблица 

Соотношение общей и специальной физической подготовки в 

зависимости от спортивного мастерства студентов (на примере видов 

легкой атлетики), % 

 

№ 

п/п 

Вид легкой 

атлетики 

Новички III–II разряд I разряд, КМС МС 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

1 Бег на 

средние и 

длинные 

дистанции 

80 20 70 30 40 60 30 70 

2 Бег на 

короткие 

дистан-ции 

75 25 60 40 45 55 35 65 

3 Барьерный 

бег 

70 30 55 45 35 65 20 80 

4 Прыжок в 

длину, 

тройной 

80 20 65 35 50 50 35 65 

5 Прыжок в 

высоту 

70 30 60 40 45 55 30 70 

6 Прыжок с 

шестом 

75 25 60 40 50 50 30 70 

7 Метание 

копья 

70 30 55 45 35 65 30 70 

8 Толкание 

ядра 

80 20 65 35 50 50 35 65 

9 Метание 

диска 

75 25 60 40 45 55 30 70 

10 Метание 

молота 

70 30 60 40 35 65 25 75 

11 Многоборье 85 15 70 30 60 40 40 60 

 

Из таблицы видим, что соотношение видов подготовки у спортсменов 

высокой квалификации – относительно большой процент общефизической 

подготовки – 30-40 %, в большинстве видов легкой атлетики. Это объясняется 

тем, что по мере роста спортивного мастерства ОФП носит все более 

специализированный характер и по содержанию существенно отличается от 

таковой у спортсменов более низкой квалификации.  

Данные таблицы отражают современную тенденцию развития 

спортивной тренировки, которая представляет собой целостное образование, с 

проявлением системных признаков – доступности разных форм физической 

подготовки, в зависимости от квалификации и последовательности развития 

специальных двигательных качеств. Следует отметить, что среди специалистов 

в области спортивной тренировки нет единого мнения в отношении четкого 

разделения тренировочного процесса на ОФП и СФП. Тем не менее, 
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использование теории функциональных систем в практике современной 

тренировки полностью подтвердило свою действенность – это:  

определение уровней взаимодействия внешних воздействий и ответных 

реакций систем организма, с получением специализированного результата; 

переход от простых к более сложным формам взаимодействия элементов 

в функциональной системе;  

взаимное влияние всех видов подготовки на достижение 

соревновательного результата;  

выделение существенных элементов как регуляторов в развитии 

специальных физических качеств;  

наличие функциональной зависимости параметров нагрузки и 

спортивного результата.  

Наполнение теоретических обоснований реальной информацией, 

полученной в условиях тренировочной и соревновательной деятельности, 

позволит существенно расширить процесс познания возможностей человека в 

спорте [1]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

(в контексте формирования здорового образа жизни) 

Т.Н. Ермолаева, Р.Г. Харьковский, И.Ю. Рубинская 

Луганский национальный университет им. Владимира Даля 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

здорового образа жизни студенческой молодёжи. Определяются главные 

факторы, влияющие на уровень мотивации педагогов и студентов в системе 
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физического воспитания. Даются рекомендации по решению данных проблем в 

организации процесса физического воспитания. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, 

мотивация, факторы. 

Summary. The problems considered in the article include the healthy way of 

life formation of student youth. The main factors affecting the motivation level of 

teachers and students in the physical education system have been defined. 

Recommendations for solving the problems in physical education organization 

process have been presented. 

Key words: healthy lifestyle, physical education, motivation, factors. 

Актуальность. В настоящее время международное сообщество пришло к 

выводу, что за своим здоровьем необходимо следить самому, а не 

перекладывать эту обязанность целиком на врачей. И действительно, в 

последние годы во всем мире набирает силу движение за сознательное 

включение самого человека в систему оздоровления. Осознание необходимости 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) привело к инициированию 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 1977 г. кампании 

«Здоровье для всех», итогом проведения которой стала принятая 21 ноября 

1986 г. Оттавская хартия (Канада), определившая современное научное 

представление о самом понятии «здоровье», его составляющие и стратегии 

положительного влияния с точки зрения его укрепления у жителей любого 

региона или страны [1]. Именно на этой основе построена современная 

теоретико-методологическая база для определения проблем здоровья и всех его 

составляющих (физической, психической, духовной и социальной), влияющих 

на формирование ЗОЖ, которое принято оценивать по группе показателей 

двигательной активности, питания, вредных привычек, безопасности 

поведения, доступа к инфраструктуре по реализации каждым человеком прав 

на ЗОЖ и т.д. 

Формирование ЗОЖ, в частности – средствами физической культуры, для 

любого государства является залогом его укрепления, развития и обогащения. 

Переоценить роль здоровья граждан невозможно, так как именно человеческий 

ресурс является наиболее ценным, поэтому формирование этого ресурса, его 

рациональное использование, проблема сохранения и укрепления здоровья 

населения, особенно подрастающего поколения и студенческой молодежи, 

остается одной из самых актуальных для любого государства.  

Постановка проблемы. Главное средство формирования ЗОЖ и охраны 

здоровья студенческой молодежи по мнению экспертов – это процесс 

физического воспитания, который осуществляется в высших учебных 

заведениях. От его качества зависит здоровье студента на 40-60% и более [2]. А 
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основа физического воспитания – это полноценное физическое развитие 

личности студента, формирование физических способностей, укрепление 

здоровья, гармония тела и духа, человека и природы. Чем выше уровень 

культуры личности, тем более совершенна организация образа жизни 

студенческой молодёжи. 

Однако, в современных условиях, которые связаны с изменением 

политических, экономических, социальных отношений, существующая система 

физического воспитания, физической культуры и спорта оказалась в кризисном 

состоянии. Вследствие негативного влияния этих факторов усложнился процесс 

формирования ЗОЖ средствами массового спорта, материального обеспечения 

образовательных учреждений, пропаганды культурного развития. 

Воспитание студенческой молодежи не может быть в полной мере 

качественным без подготовки будущих специалистов и профессионалов к 

продуктивной, интенсивной, напряженной работе. И в этом случае невозможно 

переоценить важные положения процесса физического воспитания студентов в 

системе образования: формирование ЗОЖ и потребности у студентов в 

укреплении здоровья средствами физической культуры и спорта; разработка и 

реализация эффективного дидактического наполнения содержания физического 

воспитания в высших учебных заведениях; увеличение объёма двигательной 

активности студентов в зависимости от психофизиологической потребности в 

движениях; повышение качества учебного процесса и обеспечения процесса 

физического воспитания высококвалифицированными кадрами и 

современными научно-методическими комплексами; совершенствование 

материально-технического обеспечения учебного процесса и т.д. Реализация 

этих принципиальных положений невозможна без учёта степени мотивации 

главных участников учебно-воспитательного процесса – педагогов и студентов. 

Проблемы организации процесса физического воспитания в системе 

образования освещены с педагогической, медицинской, оздоровительной, 

физиологической, социальной, нормативно-правовой, психологической точек 

зрения. Неоценимый вклад в формирование физического воспитания как 

отечественной науки внесли такие ученые, как Б. Ашмарин, Л. Матвеев, В. 

Платонов и др. Вопросам сохранения и укрепления здоровья студентов уделяли 

внимание М. Гончаренко, М. Гринёва, Л. Жалило, Л. Сущенко. Формирование 

ЗОЖ у студентов рассматривали И. Заплишний, Ф. Сыпченко, И. Прихода и др. 

Совершенствование методов и форм проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями исследовали Э. Вильчковский, Т. Круцевич, 

Г.Иванова, А. Драчук. Отдельно можно отметить научный вклад в 

рассматриваемую проблематику луганских учёных – Н. Булкиной, В. Ляпина, 

Г. Максименко, Т. Ротерс, В. Сероштана, В. Шигалевского и других. 
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В то же время, несмотря на обширный теоретический базис, не уделено 

должного внимания рассматриваемой тематике в научно-практическом и в 

нормативном аспектах, а именно, рассмотрению проблем организации процесса 

физического воспитания и формирования ЗОЖ студенческой молодежи с точки 

зрения повышения уровня мотивации главных действующих лиц этой системы 

– педагогов и студентов. 

Цель статьи. Таким образом, в рамках данной статьи представляется 

возможным определить основные факторы, которые существенно влияют на 

уровень мотивации педагогов и студентов на современном этапе развития 

физического воспитания в системе образования, а также найти пути повышения 

уровня мотивации к формированию ЗОЖ студенческой молодёжи и улучшению 

качества организации процесса физического воспитания в высших учебных 

заведениях. 

Методы и организация исследования. В рамках тематики научных 

исследований по проблемам педагогики высшей школы преподавателями 

кафедры физического воспитания Луганского национального университета 

имени Владимира Даля проводится изучение по формированию здорового 

образа жизни у студенческой молодежи. 

Физическое воспитание в вузе представляет собой многогранный 

процесс, направленный на качественную подготовку студентов к полноценной 

трудовой деятельности. Практика работы со студентами дневной формы 

обучения показала, что невозможно гарантировать такую подготовку лишь на 

основе минимальной реализации основных форм физического воспитания с 

помощью обязательных занятий в рамках минимального времени, отводимого 

учебными планами [4]. Частично проблему можно решить с помощью 

сочетания основных и дополнительных форм направленного использования 

физической культуры и спорта в вузе. 

Проблема развития как основных, так и дополнительных форм 

физического воспитания имеет две основные причины возникновения: с одной 

стороны – студенты, в большинстве своем, считают физическую культуру 

второстепенным предметом; с другой – отдельные руководители как вузов, так 

и вышестоящих структур считают, что обязательные формы вообще не 

актуальны, а достаточно ограничиться лишь факультативными 

(дополнительными) формами организации процесса физического воспитания. 

При этом в расчет не принимается тот факт, что: у студентов развиваются 

заболевания, ранее характерные для пожилых людей; с первого до последнего 

курса увеличивается часть студентов, имеющих пристрастие к вредным 

привычкам; к концу срока обучения большинство студентов отдают 

предпочтение не ЗОЖ, а пассивному времяпровождению [5]. 
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На наш взгляд, необходимо задуматься всем (от руководителей 

системами образования, науки, здравоохранения и прочих структур до 

преподавателей и администрации вузов) над тем, каким образом развить 

мотивацию студентов к формированию ЗОЖ и какие формы организации 

физического воспитания наиболее эффективны в этом процессе. 

В процессе исследования установлено, что мотивация, прежде всего, 

зависит от самосознания социумом своего места в коллективе, выступает как 

механизм, с помощью которого формируются новые идеалы, нормы, 

ориентации, является регулятором поведения, потребностей, интересов [3]. 

В положительном смысле уровень мотивации зависит от материальных, 

моральных и административных условий, а также внешних и внутренних 

факторов, влияющих на взаимоотношения между членами коллектива. Если 

представить коллектив, в котором формируется система физического 

воспитания в виде единого механизма взаимодействия между педагогом и 

студентами, то можно определить главные факторы, снижающие уровень 

мотивации как педагогов, так и студентов. 

Коренными факторами, которые непосредственно представляют угрозу 

повышению уровня мотивации, являются: 

• недофинансирование таких мероприятий, которые определяют развитие 

физической культуры и спорта из бюджетов всех уровней, а также 

недостаточные объёмы государственных расходов на финансирование 

образования и науки; 

• незначительная доля государственных расходов на физкультурно-

оздоровительную работу в системе образования в общем количестве расходов 

на спорт; 

• отсутствие приоритетных программ развития массового спорта на 

уровне регионов с соответствующим их финансированием из местных 

бюджетов; 

• низкая деловая активность чиновников в спорте на уровне регионов при 

разработке вышеотмеченных программ. 

Общими демотивационными педагогическими факторами, которые в 

свою очередь, мешают повышению уровня мотивации педагогических кадров, 

определены следующие: 

• низкая престижность спортивных специальностей в вузах по сравнению 

с другими отраслевыми группами; 

• низкий уровень заработной платы в сфере физической культуры и 

спорта; 

• разрушение спортивной инфраструктуры и, как следствие, сокращение 

рабочих мест в сфере физической культуры и спорта. 



 

18 

 

Кроме этого, ряд исследователей определил негативное влияние 

факторов, среди которых: пассивность отдельной части преподавателей в сфере 

научной деятельности; формализм в планировании работы, оценка труда по 

нагрузке, а не по качеству, что не способствует созданию стимулов к освоению 

прогрессивных методик изложения; необходимость поиска дополнительных 

источников доходов вследствие низкой заработной платы у преподавателей, не 

имеющих педагогического стажа и т.д. [6]. По результатам других 

исследований среди мотивационных факторов, которые дестимулируют труд 

преподавателей, выделены: низкий размер оплаты труда преподавателей, не 

имеющих педагогического стажа; необъективность и формализм системы 

аттестации научно-педагогических кадров; отсутствие условий для реализации 

научного потенциала работников высшей школы; отсутствие средств для 

издания монографий, учебных пособий, участия в международных 

конференциях и т.п. [7]. 

Среди существенных негативных факторов можно выделить такие как: 

• неудовлетворительное состояние физического развития и степени 

подготовки основного количества выпускников общеобразовательных школ, 

колледжей и лицеев, которые стали первокурсниками; 

• недостаточное количество времени урочных занятий по физической 

культуре, отведенных учебным планом в вузе; 

• отношение к дисциплине «Физическое воспитание» как ко 

второстепенной со стороны не только определенной части студентов, но и 

отдельных преподавателей и руководителей вузов и т.п. 

Выводы. Таким образом, мы считаем, что современная организация 

процесса физического воспитания нуждается в совершенствовании на основе 

внедрения дееспособного механизма психолого-дидактического 

стимулирования студентов к занятиям физической культурой и спортом. Для 

этого необходимо углубление теоретических основ физического воспитания и 

разработка соответствующих методических и научно-практических 

рекомендаций по повышению уровня стимулирования студентов к 

формированию здорового образа жизни. 

Можно констатировать, что под влиянием определенных проблем 

организации процесса физического воспитания и демотивационных 

педагогических факторов, представляется осложнённым нейтрализация 

главных факторов, влияющих на повышение уровня мотивации к улучшению 

физического и морального состояния, совершенствованию физической и 

психологической подготовки и формированию ЗОЖ у студенческой молодёжи 

и к активной профессиональной деятельности у преподавателей.  
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Однако, с учётом изложенной проблематики можно найти пути 

повышения уровня мотивации и улучшения качества физического воспитания в 

вузе. Над комплексным решением этой проблемы работают научно-

педагогические кадры кафедры физического воспитания Луганского 

национального университета имени Владимира Даля в соответствии с 

тематикой научных исследований по проблемам педагогики высшей школы. 

Среди основных направлений этой работы можно определить следующие: 

• разработка и внедрение методик и программ по организации 

внеурочных форм занятий, которые при условии их применения и 

периодического контроля на урочных занятиях будут давать положительный 

эффект; 

• совершенствование системы контроля над состоянием здоровья и 

уровнем физической подготовки студентов; 

• совершенствование основных форм физического воспитания, 

комплексного внедрения дополнительных форм физического воспитания в 

части задач формирования здорового образа жизни; 

• совершенствование системы организации работы по повышению 

престижности физической культуры и спорта среди студентов (пропаганда 

здорового образа жизни, проведение спортивных соревнований, организация 

внеурочной работы и т.д.). 

В тоже время необходимо решить проблемы финансового обеспечения 

дальнейшего совершенствования организации физического воспитания для 

выполнения следующих задач: 

• увеличение ассигнований для улучшения работы спортивных секций 

позволит улучшить материальную базу, увеличить количество и поднять 

уровень мотивации студентов, занимающихся в этих секциях; 

• решение вопроса активизации пропаганды здорового образа жизни в 

вузе посредством выделения финансовых ресурсов для развития различных 

видов спорта и туризма, организации встреч со знаменитыми спортсменами, 

проведение рекламных мероприятий; 

• содействие молодым и перспективным преподавателям и научным 

работникам кафедры физического воспитания в повышении уровня 

квалификации и качества научных исследований, финансовая поддержка для 

обмена опытом на конференциях и семинарах различного уровня. 

Так как организация работы, направленной на формирование здорового 

образа жизни студентов, построенная лишь на энтузиазме преподавателей 

кафедры физического воспитания, позволяет решать лишь часть проблем, то не 

менее важным является поддержка руководства вуза, которая может быть не 

только в форме прямых расходов (т.е. из фондов вуза), но и в форме 
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привлечения средств из местного бюджета и внебюджетных ассигнований 

(спонсорских средств, благотворительных взносов и др.). Существенную 

помощь окажет также содействие руководителей деканатов и кафедр в 

делегировании ответственных исполнителей на факультетах за реализацию 

конкретных задач по разработке и выполнению комплексных мероприятий для 

повышения уровня мотивации студентов к занятиям физической культурой и 

спортом. И в этом случае, форма организации данной работы может быть 

составляющей частью не только процесса физического воспитания, но и всей 

воспитательной работы студенческой молодёжи в любом учебном заведении. 

На наш взгляд, формирование ЗОЖ студентов, укрепление физической, 

психологической, моральной и патриотической подготовки студенческой 

молодёжи может быть более эффективным при условии устранения 

негативного влияния рассмотренных демотивационных факторов при 

непосредственной поддержке государства по следующим направлениям: 

• увеличение расходов бюджетов всех уровней на развитие физической 

культуры и спорта; 

• активизация деятельности государственных чиновников в сфере 

физической культуры и спорта при разработке и утверждении государственных 

программ и расходов для их реализации; 

• увеличение количества урочных занятий по физической культуре в 

высших учебных заведениях. 

В перспективе дальнейшие исследования предполагается провести в 

направлении изучения других проблем в организации процесса физического 

воспитания, направленного на формирование здорового образа жизни 

студенческой молодёжи. 
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Аннотация. Предложено тестировать все пять физических качеств. В 

статье рассмотрены вопросы привлечения студентов к систематическим 

занятиям физкультурой и приобщением к здоровому образу жизни. А также 

зависимость оценки по предмету физвоспитание от физической 

подготовленности студентов. Работа посвящена поискам наиболее доступных и 

оптимальных форм оценивания результатов занятий физкультурой. 

Ключевые слова: здоровье, резервные возможности организма, 

физическая нагрузка, тесты, бег, оценка.  

Summary. The work is devoted to seeking for the most available and optimum 

forms esteeming the results of physical education classes. The article considers the 

issues of attracting students to systematic physical exercise and through it involving 

them into the healthy lifestyle. It also deals with such problem as how a student’s 

grade in the subject «Physical education» depends on her/his fitness. 

Key words: health, reserve forces of an organism, physical load, tests, running 

estimation. 

Актуальность. Здоровье и физическая бодрость – сокровище, которым 

обладает каждый студент в большей или меньшей степени. Только тогда, когда 

расходы начинают превышать сумму вклада, человек получает 

предупреждение. Оно появляется в виде инфекций, дегенеративных изменений, 

повышенной утомляемости, отдышки и общей слабости. Мы все, в том числе 

студенческая молодежь, должны думать о вкладе в свое здоровье не менее 

серьезно, чем о вкладе в какой-нибудь вид бизнеса. Студенческая молодежь не 

задумывается о своем здоровье. Об этом свидетельствует состояние здоровья 

поступающей молодежи на первые курсы в университет и направление их в 
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специальные медицинские группы. Научно доказано, что здоровье человека 

только на 10-15% зависит от деятельности учреждения здравохранения, на 15-

20% – от генетическийх факторов, на 20-25% от состояния окружающей среды, 

и на 50-55% от условий и образа жизни. 

Работа посвящена поискам наиболее  доступных и оптимальных форм 

оценивания результатов занятий физкультурой и в силу этого образа 

повседневной жизни учащихся и студентов, которые укрепляют и повышают 

резервные возможности организма, тем самым обеспечивая успешную 

реализацию поставленных перед молодым поколением социальных и 

профессиональных задач [1, 2]. 

Как правило, здоровье и молодость сопутствуют друг другу. Поэтому 

молодые люди о здоровье не думают и не заботятся. Чем старше становится 

человек, тем больше начинает понимать, что здоровье – это благо и начинает 

ценить его. Но, что важно, эта оценка как правило запаздывает. 

Физиолог И.П. Павлов говорил о том, что человек мог бы жить до 100 лет 

и больше, если бы он свой невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим 

безобразным отношением к собственному организму не сводил этот 

нормальный срок до значительно меньшей цифры. Только в молодости 

здоровье дается «даром». В зрелом возрасте здоровье надо заслужить, 

принимая меры к его сохранению и укреплению заблаговременно, не 

дожидаясь заболевания. Эти положения актуальны еще и потому, что с 

середины ХХ века отмечается значительное уменьшение двигательной 

активности человека. 100 лет назад в жизни человека 96% трудовых операций 

выполнялись за счет мышечных усилий. В настоящее время – 99% с помощью 

различных механизмов и компьютерной техники. Отмечается своеобразное 

противоречие: эволюционное формирование человека проходило на фоне 

высокой физической активности, в то время как в современных условиях эти 

качества оказываются недостаточно применимыми. Наступает ситуация, при 

которой многие функции, органы и системы человеческого организма 

утрачивают свои качества [3, 5]. 

Цель работы. Найти соответствие между физической 

подготовленностью студента и оценкой по физвоспитанию.  

В отечественной спортивной теории принято различать пять физических 

качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Их проявление 

зависит от возможностей функциональных систем организма. Задачей 

физического воспитания является оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств 

и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность. 
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Всестороннее развитие физических качеств имеет большое значение для 

человека. Широкая возможность их переноса на любую двигательную 

деятельность позволяет использовать их во многих сферах человеческой 

деятельности – в разнообразных трудовых процессах, в различных и подчас 

необычных условиях среды. О способностях человека судят не только по его 

достижениям в процессе обучения, или выполнения какой-либо двигательной 

деятельности, но и по тому, как быстро и легко он приобретает эти умения и 

навыки.  

Исходя из целевых установок в физическом воспитании, ставятся общие 

задачи, которые в свою очередь подразделяются на ряд частных задач, для 

последовательной реализации которых нужно определённое время. При 

постановке задач и определении сроков для их решения учитываются 

закономерности возрастного развития организма человека, а также 

закономерности сменяемости возрастных периодов и тех естественных 

изменений, которые в них происходят. Конкретность в постановке задач 

должна получить своё выражение, не только в смысловом выражении, но и в 

количественных показателях. Для этого вводятся нормативы – как 

унифицированные количественные выражения задач, решаемых в физическом 

воспитании. В сфере физического воспитания  количественно-нормативная 

постановка задач в основном отражает нормативы физической 

подготовленности. 

Нормативы физической подготовленности должны быть доступны для 

каждого человека (если он здоров и не имеет изъянов в физическом состоянии 

организма). Доступность при этом предполагает определённую подготовку 

человека. Если нормативы занижены, они не имеют стимулирующего значения. 

У занимающихся пропадает мотивация к их достижению. Поэтому нормативы 

должны быть реальными – не завышенными, но и не заниженными. 

Нормативной основой для общеподготовительного направления (основного 

отделения) являются государственные программы, а для спортивного 

направления – спортивная классификация. Государственные программы 

должны иметь набор тестов для оценивания всех пяти физических качеств, а 

именно: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. Спортивная 

классификация корректируется каждый олимпийский цикл, и уж конечно не в 

сторону снижения требований, т.к. для победы необходимо показывать всё 

более высокие результаты. Конкуренция очень высока.  

Методы и организация исследования. Почти все специалисты, 

занимающиеся проблемами физического воспитания, после анализа 

статистических материалов о состоянии физического здоровья школьников и 

студентов отмечают ухудшение этого здоровья из года в год. Аналогичная 
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картина наблюдается и у нас, в ДонНУ, после анализа результатов ежегодных 

медицинских осмотров, количество студентов направленных в специальные 

медицинские группы и в группы лечебной физкультуры (ЛФК) увеличивается с 

каждым годом. Составлена диаграмма заболеваемости, которая показывает, что 

с каждым годом приходит учиться всё меньше и меньше здоровых детей. 

Правда последние 2-3 года наметилась некая стабильность по 

заболеваниям и даже незначительное улучшение состояния, но не на всех 

факультетах. По распространённости І место на протяжении 10-15 лет 

занимают сердечно-сосудистые болезни – 7, 7% от прошедших медосмотр. На 

ІІ месте в течении 8 лет занимают болезни опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) – 4,5%, на ІІІ месте последние 5 лет – глазные болезни – 3,4%. На ІV и V 

месте – болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 1,5% и неврология – 

0,8%.  

 В результате после медосмотра, 20% от поступивших в ДонНУ 

определены в медицинские группы, а это каждый пятый студент. Ещё 5% к ним 

прибывает после дообследования, и к концу учебного года их число 

пополняется ещё на 5% из тех, которые скрыли свои болезни и были 

направлены в основные группы, но не смогли справиться с предложенной 

нагрузкой и легализовались. В итоге ко ІІ курсу 30%, а на некоторых 

факультетах до 40% от поступивших, оказываются в медицинских группах. 

Но, несмотря на разнообразие заболеваний, основная причина у них одна 

– снижение двигательной активности ниже уровня, который можно считать 

минимальным для сохранения индивидуального «генотипа здоровья». 

Дальнейшее его снижение – это опасная зона, которая не сможет обеспечить 

нормальную жизнедеятельность организма учащейся молодёжи. Часто 

ссылками на внешнюю экологию – неблагоприятные условия среды обитания, 

объясняют рост заболеваемости населения, особенно среди молодых людей, 

хотя причина лежит на  поверхности – отсутствие полноценного двигательного 

образа жизни. И если ребята это примут и осознают, их ещё можно будет 

вернуть в «общий строй», если нет, то будут постепенно «стареть» дальше – 

этакие «молодые старички» – по своим физическим возможностям. 

Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая 

ценность, как отправное условие для полноценной деятельности и счастливой 

жизни людей. На базе крепкого здоровья и хорошего развития 

физиологических систем организма может быть достигнут высокий уровень 

развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Совершенствование телосложения и гармоническое развитие 

физиологических функций человека решаются на базе всестороннего 
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воспитания физических качеств и двигательных способностей, что в конечном 

счете приводит к естественно-нормальному, неискаженному формированию 

телесных форм. Данная задача предусматривает коррекцию недостатков 

телосложения, воспитание правильной осанки, пропорциональное развитие 

мышечной массы всех частей тела, содействие сохранению оптимального веса с 

помощью физических упражнений, обеспечение телесной красоты. 

Совершенство форм тела, в свою очередь, выражает в определенной мере 

совершенство функций организма человека. 

И вместе с тем, что всё увеличивается число детей с отклонениями в 

состоянии здоровья, растёт количество «отличных» и «хороших» оценок по 

предмету физвоспитание. 

Конечно, систем оценивания существует великое множество, каждая из 

них имеет сильные и слабые стороны, но любая из них должна правильно 

отражать реальное состояние. Диагностика в той или иной форме присутствует 

во всех сферах человеческой деятельности, в том числе, и в такой 

специфической, как физическая культура и спорт. Посредством широкого 

спектра тестов, методик, функциональных проб и опросников измеряют и 

оценивают все: от двигательных способностей до психоэмоциональных 

состояний.  

При всей неоднозначности и различной диагностической ценности этих 

программ их преимущество заключается в единой системе оценивания 

результатов тестирования. Так программа «Государственные тесты», выступая 

в качестве нормативной базы оценки двигательной подготовленности 

студентов, позволяет одновременно определять и индивидуальный уровень 

этой подготовленности. Такой подход позволяет избирательно управлять 

развитием двигательных функций в процессе физической подготовки. Конечно, 

одно занятие в неделю это очень мало. Наблюдая в ходе занятий за учащимися, 

преподаватель обращает внимание на их поведение, проявление интереса, 

степень внимания, внешние признаки реакции на физическую нагрузку 

(изменение дыхания, цвета и выражения лица, координации движений, 

увеличение потливости и др.) выявляя слабые места в подготовке, 

преподаватель рекомендует задание на дом. И если студент их выполняет, а 

это, как правило, 2-3 самостоятельных занятия в неделю, кроме обязательного 

занятия по физвоспитанию, то через 3-4 месяца уже будут заметны первые 

результаты. Так тестирование физического развития позволяет получить 

объективные данные о степени тренированности и уровня физической 

подготовленности занимающихся. Они очень показательны и на их основе 

делают соответствующие выводы и корректировки в занятиях и заданиях на 

дом. И если необходимо, то пересматривают содержание, методику занятий, 
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физические нагрузки, при этом не забывая напомнить о режиме питания. 

Молодые люди легко воспринимают тренировочные нагрузки, изменения в их 

организме проходят значительно быстрее они более выражены. Больший 

прирост двигательных качеств у них достигается при меньшем количестве 

занятий, а темпы снижения достигнутого уровня (в случае вынужденного 

перерыва) более умеренные в сравнении со старшими людьми. Возраст 

является не единственным фактором, определяющим динамику результатов, 

причем темпы достижения заданного эффекта находятся в обратной 

зависимости от исходного уровня развития физических возможностей (входной 

контроль). Чем ниже этот уровень, тем раньше и больше выражен 

тренировочный эффект. Причем надо быть готовым к тому, что одинаковые 

тренировочные воздействия по разному сказываются на развитие двигательных 

функций студентов – представителей различных конституциональных типов. 

Поэтому, для достижения заданного тренировочного эффекта необходимо 

учитывать конституциональные особенности студента, опираться на его 

задатки и сформированные способности. Не стоит навязывать организму 

несвойственные ему решения сравнение результатов в предварительном, 

текущем и итоговом контроле, а также сопоставление их с требованиями 

программы физического воспитания позволяют судить о степени решения 

соответствующих учебных задач, о сдвигах в физической подготовленности 

занимающихся за определенный период. А это облегчает выбор средств и 

методов физического воспитания и повышает объективность результатов 

учебной работы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Настораживает, то что 

почти совсем из занятий убрали бег. Дети перестали бегать. Как без бега на 

длинные дистанции заниматься физической культурой? Мы утверждаем, и 

думаем, что многие с нами согласятся, что бегать детям нужно больше. 

Длительный бег закладывает фундамент крепкого здоровья, без этого 

фундамента никакая физкультура вообще не возможна. Ведь еще до нашей эры 

в Греции говорили: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть ловким – 

бегай, хочешь быть умным – бегай». Почему тогда знали, а сейчас забыли? 

Сократ говорил, что мудрость – это знание простых истин. Но, сегодня увы, 

управленцы от образования и спорта так и не усвоили эту простую истину. 

Поэтому весь бег и все тесты по бегу на длинные дистанции из программы 

обучения попросту убрали. Говорят, дети погибают на уроках физкультуры, но 

и после других тоже – на переменах. Почему? На этот вопрос, очевидно, 

пытались ответить родители, медики, спортсмены, министр. Но внятного 

ответа, очевидно не было. Потом несколько трагичных случаев среди 

спортсменов профессионалов – футбол, хоккей, бокс, велоспорт. Почему? 



 

27 

 

Может ответ лежит на поверхности – что погибают не тренированные, но и 

перетренированные. Поэтому родители, которые разрешают своим детям 

заниматься сразу в нескольких спортивных секциях – безрассудны. Попросту 

организм не выдерживает. Своих студентов я оцениваю по их умению на 

оптимальном пульсе в равномерном темпе пробегать ту или иную дистанцию. 

Студент привыкает бегать и нарабатывает базу для активных занятий и 

другими видами спорта, т.е. бегает с умом, осмысленно, вырабатывает 

самоконтроль. Нормативы в беге отменили, но осталась спартакиада студентов. 

Вопрос чисто риторический, а как готовили студентов преподаватели к 

участию в соревнованиях на протяжении всего учебного года? Ответ – да 

никак… Если проанализировать средние оценки по учебным группам, то 

получим оценку «хорошо» «В», реже «С». Так, что же основная масса наших 

студентов так быстро оздоровилась, а куда подевалась та «армия» ребят, 

которые имели медицинские справки, ограничивающие их возможности и 

нагрузку и тем самым утверждая их ограниченную пригодность далеко не на 

все специальности в жизни? 

Может это произошло потому, что со снижением физического здоровья, а 

с этим уже никто не спорит, мы снизили требования к высшим оценкам 

настолько, что теперь любой может с «листа» выполнить практически каждый 

норматив если не на «отлично», то уж на «хорошо» это точно. Студент уже не 

спрашивает, какой результат необходим для зачёта, а интересуется сразу: «А 

сколько нужно на «5», часто при этом по своей профильной дисциплине имея 

«3». На вопрос, а почему не «5» или «4», ответ: «Так это ж трудно». И это 

притом, что каждый из них перед поступлением в ВУЗ, учась в школе, не один 

год дополнительно занимался с преподавателем по профильному предмету. 

Поэтому, мы убеждены, что необходимо вернуться к прежней системе 

оценивания в дисциплине физвоспитания, т.е. оценки «5» и «4» должны быть 

труднодостижимыми, а для некоторых может даже и никогда, если они не 

начнут системно и регулярно работать над собой. 

Рассмотрим две тестовые программы, где оценки «4» и «5» достаточно 

труднодостижимы в одной из них, а «3», «2» и «1» практически сравнимы в 

каждой. Как правило, результаты студентов соответствуют оценкам «3» или 

«2», редко «1». Мы убеждены, что это соответствует реальному состоянию 

физической подготовленности  основной студенческой массы. Оценки 4 имеют 

примерно 25% студентов, а «5» - не более 5-8%. 

Сейчас же, картина искажена «5» и «4» имеют 70-85% студентов, правда 

сюда попали и те, которые, по определению не могут иметь «5» – лица с 

ограниченными физическими возможностями, что подтверждается их 

медицинской справкой – это ЛФК, спецмед. группы и освобождённые. 
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По шкале оценок, так называемого педагогического контроля, 5 баллов 

можно получить за результат, который по шкале Государственных тестов 

соответствует «3», реже «4». Различие составляет 12-20%. Много это или мало? 

На первый взгляд отличия не очень значительны, но когда попробуешь 

выполнить более высокий уровень требований, то сразу почувствуешь разницу. 

Например, разве можно сравнивать результаты в прыжках в длину с места у 

мужчин 260 см и 240 см, на 240 см прыгнут 40-50% тестируемых, т.е. каждый 

второй, а вот на 260 см единицы – 5-10%. А у девушек результат 210 см и 180 

см, 180 см – это обычный рядовой результат, а вот 210 см – это уже 

выдающийся результат. И сразу видно, где проводили свободное время эти 

дети. Такая же картина наблюдается и в других жизненноопределяющих 

показателях, особенно для молодёжи, как сила и её разновидности – подъем 

туловища в сед за 1 мин. на количество раз. Ну не заслуживает студент 5 

баллов за результат 40 раз у женщин и 50 – у мужчин, он должен быть 47-48 раз 

у женщин и 55-58 – у мужчин. Хотя именно по этому показателю у студентов 

самые низкие результаты. А летом девушки, следуя моде, щеголяют в коротких 

маечках, демонстрируя то, что на самом деле лучше спрятать, а вот после 

тренировки, кто захочет можно и выставить на всеобщее обозрение. Может 

стоит ввести альтернативный тест, как в других странах – подъем туловища в 

сед за 3 минуты? 

И до тех пор, пока мы не перестанем называть «5», то, что соответствует 

«3», молодёжь не задумается, так что же я: «Троечник и даже по физкультуре». 

А ведь сейчас модно быть сильным и здоровым. Снизить нормативы 

подтягиваний с 16 до 14, это для чего? Что, 16 раз подтянуться опасно для 

жизни, а 14 – нет? Или тест «гибкость» - наклон вперед – 19 см. вместо 24 см. 

Что студентка от этого краше станет? Или это заказ стратегического 

противника? 

И ещё один аспект одновременно радует и печалит. Если на обязательное 

занятие по физвоспитанию, они как правило, один раз в неделю на протяжении 

семи-восьми семестров, студенты ходят чаще по принуждению, чем по 

убеждению, то на ІІІ, чаще на IV курсе, многие ищут возможности в 

дополнительных занятиях, некоторые приходят и после окончания вуза, и с 

улыбкой говорят, что вот теперь и сами (или жизнь заставила) поняли 

необходимость в регулярных занятиях. И это радует, значит, наконец – то 

услышали преподавателя, а то что поздновато, так это все равно лучше, чем 

никогда. 

Достаточно сложный вопрос с оцениванием студентов из специальных 

медицинских групп лечебной физкультуры (ЛФК), т.к. в сводной ведомости 

группы по оценкам не видно отличия, это основная группа (условно здоровы) 
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или студенты с ограничением двигательной активности – ЛФК, специальные 

медицинские группы или освобождённые. «Будем здоровы теоретически» – 

реферативная форма. Уже по этому диагнозу – «ограничение» у этих детей 

оценки «5» быть не может. Это жестко, но это их здоровье и это требование 

рынка рабочей силы. Но есть ещё одно компромиссное решение. Никто не 

спорит, что при выполнении нагрузки они должны быть разделены, объём и 

интенсивность работы разные в основной группе и специальной медицинской 

или ЛФК, а вот оценки одинаковы, как быть? Может следует при написании 

оценки отражать эти самые отличия и ставить например «3Б», «4Б» или «5Б». 

Буква «Б» будет показывать, что у её владельца есть слабые места. Это будет 

более соответствовать реалиям жизни, а работодателю поможет определиться с 

выбором сотрудника. 

Выводы. 1. Необходимо вернуться к системе оценивания результатов, 

при котором оценка «5» – «превосходно» соответствовала бы превосходному 

результату. В настоящее время эти показатели сильно занижены и поэтому не 

имеют стимулирующего значения – (а зачем заниматься, если я и так могу 

выполнить все тесты на «5», т.е. я уже достиг «совершенства»). 

2. Обязательно включить в батарею тестов бег на длинную дистанцию, с 

регулярной подготовкой. Ведь физических качеств пять, а мы оцениваем только 

четыре. Тогда и max балл должен быть не «5» а  «4». А ведь «выносливость» – 

это способность противостоять утомлению. Что может быть главнее для 

жизни? 

3. Необходимо контингент студентов, освобожденных от практических 

занятий привлекать сначала к ходьбе, затем к спортивной ходьбе, и наиболее 

подготовленных – к легкому бегу. 

4. При оценивании контингента студентов освобождённых от занятий по 

физвоспитанию по состоянию здоровья, занимающихся в группах ЛФК и 

специальном медицинском отделении оценка, в обозначении, должна 

отличаться от обозначения оценки основного отделения. Тем самым показывая, 

кто есть кто. Например: «3Б», «4Б», «5Б». 

Это будет справедливо по отношению к ребятам из основной группы. Вот 

уж и в самом деле – здоровье наше богатство. 

Перспективы. Дальнейший поиск возможностей соответствия оценки по 

физвоспитанию требованиям жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу теоретической разработки и 

экспериментального обоснования организационно-методических условий 

повышение эффективности оздоровительной работы студентов специальных 

медицинских групп, при помощи средств физической культуры.  

Ключевые слова: организационно-методические аспекты, студенты, 

физическое воспитание, физические нагрузки, здоровье. 

Summary. The analysis of theoretical development and experimental 

validation of organizational and methodological conditions improve recreation 

activities, students of special medical groups, by means of physical culture. 

Keywords: organizational and methodological aspects, students in physical 

education ,muscle loading, health. 

Актуальность. Здоровье является основой для воспитания гармонично 

развитой личности, надежным фундаментов освоения духовных и 

нравственных ценностей культуры, профессионального образования и 

профессиональной деятельности [2, 4, 7]. В современных условиях здоровье 

человека рассматривается как мощный фактор повышения своего социального 
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статуса, оптимальной трудоспособности и продолжительности жизни, а также 

обеспечения безопасности страны, повышения её технико-экономического 

потенциала.  

Однако состояние здоровья, физического развития и физической 

подготовленности студенческой молодежи вызывает большую озабоченность. 

В частности, прослеживается негативная тенденция – прогрессирующее 

увеличение числа больных студентов, вызванное снижением сопротивляемости 

организма под воздействием неблагоприятных социальных факторов и 

природной среды [1, 3, 5]. 

Результаты исследования показали, что увеличение заболеваемости среди 

студентов является следствием, прежде всего, физической и функциональной 

детренированности, которая наступает из-за ограниченной двигательной 

активности [3, 8]. Установлено, что возникновение целого ряда заболеваний у 

студентов обусловлено недостаточным объемом двигательной активности, 

высоким психоэмоциональным стрессом и учебными перегрузками, которые не 

компенсируются необходимыми физическими нагрузками [2, 6]. 

Многие специалисты констатируют снижение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы среди студентов [2, 3, 10]. 

Обоснованную тревогу вызывает не достаточная разработанность её 

содержания и целенаправленного использования средств физической культуры. 

Таким образом, анализ проблемной ситуации позволил выявить объективное 

противоречие между тенденцией ухудшения здоровья студентов под влиянием 

прогрессирующей гиподинамии (гипокинезии) и отсутствием научно-

обоснованных организационно-методических условий и методики физического 

воспитания, направленных на повышение ресурсов их здоровья, развития 

физических качеств и результативности учебной деятельности.  

Преодоление данного противоречия обусловлено решением научно-

практической задачи по обоснованию эффективных организационно-

методических условий, нацеливающих процесс физического воспитания на 

мотивацию повышения объема должной двигательной деятельности студентов, 

сохранения и укрепление их здоровья. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально 

обосновать организационно-методические условия повышения эффективности 

оздоровительной работы студентов специальных медицинских групп при 

помощи средств физической культуры.  

Научную основу исследования составляют положения гуманистической 

психологии о необходимости создания адекватных условий для целостного 

процесса развития человека. Эффективность процесса физического воспитания 
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студентов, можно существенно повысить, если будут реализованы следующие 

организационно-методические условия: 

- при отборе средств физической культуры и методов организации 

занятий будет учтена индивидуальная приспособляемость организма студентов 

к определенному виду двигательной активности, и на этой основе разработана 

дифференцированная учебная программа по физическому воспитанию; 

- целенаправленно применена индивидуально-дифференцированная 

методика физического воспитания, учитывающая мотивационные ориентации  

студентов к решению двигательных задач определенного класса и обучению 

здоровья на основе самопознания, самовоспитания и самореализации; 

- качественно освоены физические нагрузки в смешанном режиме 

энергообеспечения для повышения функционирования дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем; 

- увеличено количество занятий физическими упражнениями в недельном 

цикле жизнедеятельности студентов. 

1. Выявить влияние режимов учебной деятельности и двигательной 

активности на основные показатели здоровья студентов специальной 

медицинской группы.  

2. Обосновать комплекс организационно-методических условий, 

способствующих повышению эффективности и оздоровительной 

направленности физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы. 

3. Теоретически разработать и экспериментально оценить 

индивидуально-дифференцированную методику физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

современные основополагающие концепции: теории и методики физического 

воспитания (В.К. Бальсевич, 1996; Л.П. Матвеев, 2000); теории адаптации 

системы организма к физическим нагрузкам (А.А. Виру, 1980; В.Н. Платонов, 

1992; В.Г. Семенов, 1997); теории и методики преобразования системы 

физического воспитания (В.А. Ермаков, 1996; Л.И. Лубышева, 1998; М.Я. 

Виленский, 1999). 

Результаты исследования. В процессе исследования была теоритически 

разработана, апробирована и внедрена индивидуально-дифференцированная 

методика физического воспитания студентов специальных медицинских групп, 

основанная на приоритетном применении средств физической культуры, 

адекватных мотивации и индивидуальной приспособляемости организма, 

укреплению здоровья на основе самопознания, самовоспитания и 

самореализации личности. Разработан и обоснован комплекс организационно-
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методических условий, основу которых составляют индивидуально-

дифференцированный подход к физическому воспитанию студентов 

специальной медицинской группы к определенному виду физической 

активности, при системном применении режима четырехразовых занятий в 

неделю (2 обязательных и 2 самостоятельных), с усилением мотивации на 

реализацию домашних двигательных заданий. 

Разработана дидактическая база содержание двигательных заданий в 

зависимости от динамики показателей развития индивидуально-приоритетных 

физических качеств у студентов, обеспечивающих эффективность данной 

методики в занятиях по физическому воспитанию. 

Доказана возможность индивидуализации нормирования эффективных 

физических нагрузок со смешанной энергетической направленностью в 

основной части занятия (ЧСС 75-80% от максимальной) для студентов 

специальной медицинской группы и их контролируемость в течение всего 

учебно-образовательного процесса. Полученные научные результаты 

исследования существенно расширяют положения о новых способах 

оздоровления студентов специальных медицинских групп целенаправленным 

использованием средств физической культуры в процессе их физического 

воспитания. 

Разработанная методика позволила значительно оптимизировать процесс 

физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группы, за счет содержательности приоритетных 

средств оздоровительной физической культуры. 

Результаты исследований могут быть реализованы: при планировании 

учебного процесса по физическому воспитанию студентов специальных 

медицинских групп; при разработке учебно-методических комплексов, 

ориентированных на разный уровень физического и функционального 

состояния студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных 

к специальным медицинским группам; в профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей кафедр физической культуры различных высших 

учебных заведений. 

Обобщение результатов диагностики показывают, при разработке учебно-

методических комплексов, ориентированных на разный уровень физического и 

функционального состояния студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и отнесенных к специальным медицинским группам, оказывают 

положительное влияние на функциональное состояние занимающихся. В 

частности, у студентов к концу второго курса достоверно сократилась ЧСС в 

покое; повысились устойчивость организма к гипоксии, физическая 

работоспособность, общая выносливость; улучшились вегетативные показатели 
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и общее состояние КРС (согласно индексу Скибинского); сократилось 

количество студентов, имеющих низкие показатели уровня физического 

здоровья до 55,4% человек, что соответствовало их переходу в группу ниже 

среднего. 

Выводы. 1. Существующая практика образовательного процесса в вузе 

характеризуется большой занятостью студентов, высокими учебными и 

эмоционально-психическими нагрузками на протяжении учебного года, низким 

уровнем мотивации и потребности к занятиям физическими упражнениями. Это 

существенно ограничивает их двигательную активность и способствует 

увеличению количества лиц с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, 

что настоятельно требует разработки и внедрения личностно-

дифференцированной методики физического воспитания студентов 

специальных медицинских групп, обуславливающей эффективное развитие 

психомоторики, повышение  функциональных возможностей и укрепление 

здоровья. 

2. Высокая эффективность процессов физического воспитания студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, 

обеспечивается оптимальным соотношением взаимосвязанных педагогических 

компонентов, составляющих модель организационно-методических условий, 

направленных на улучшение содержания и качества физического воспитания 

студентов специальных медицинских групп: - учет индивидуальной 

приспособляемости организма к определенному виду двигательной активности; 

индивидуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию на 

основе мотивации и приоритетов выбора физических упражнений для 

устранения дефицита двигательной активности; - системной реализации 

режима четырехразовых оздоровительно-тренировочных занятий (двух 

обязательных и двух самостоятельных по 45-60 мин. каждое) с применением 

двигательных заданий для развития приоритетных физических качеств; - 

осуществление непрерывности физических нагрузок и двигательных заданий в 

самостоятельных формах выполнения; - целенаправленное использование 

оздоровительно-тренировочных нагрузок аэробного (130-140 уд/мин) и 

смешанного (аэробно-анаэробного – 144-156 уд/мин) режимов 

энергообеспечения для повышения функционирования сердечно-сосудистой 

системы. 

В качестве одного из наиболее действенных направлений в решении 

проблемы дефицита двигательной активности у студенческой молодежи 

рассматривается физическое воспитание. В ряде работ доказано, что 

систематические и методические правильно организованные занятия 
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содействуют укреплению здоровья и закаливанию организма, повышают 

уровень физической и функциональной подготовленности.  

Анализ результатов анкетирования не только позволил выявить 

отношение студентов специальной медицинской группы к организационным 

аспектам занятий физическим воспитанием в ВУЗе, но и дал возможность 

получить результаты самооценки своего здоровья, оценить эффективность 

предложенной программы, определить наличие мотивации к самостоятельным 

занятиям.  

В перспективе дальнейшие исследования будут посвящены 

дифференцированному подходу в физическом воспитании студентов СМГ.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

Ю.Ю. Макарова  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты формирования 

координационных способностей учащейся молодежи и прикладное значение 

развития этих способностей в дальнейшей профессиональной деятельности 

молодого специалиста. 

Summary. In this article the considered aspects of forming coordination 

abilities of students and practical importance of these abilities for further professional 

activities young specialists. 

Ключевые слова: Координация, ловкость, координационные 

способности, физическое развитие, профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Key words: Coordination, adroitness, coordination abilities, physical 

development, professionally-applied physical preparation. 

Актуальность проблемы. В настоящее время большое внимание 

уделяется вопросам профессионально-прикладной физической подготовке 

студентов в высших учебных заведениях. Одной из основных задач высшей 

школы является воспитание здоровых, физически подготовленных к будущей 

профессии специалистов. ППФП может рассматриваться как педагогический 

процесс, направленный на развитие физических качеств, формирование 

сложнокоординационных способностей, совершенствование двигательных 

навыков и психологических функций организма студентов в их дальнейшей 

трудовой деятельности. 

Анализ литературы. Под физическими способностями студентов 

следует понимать врожденные и приобретенные функциональные 

возможности систем организма. Координационные способности – это 

совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения 

двигательных задач разной координационной сложности в соответствии с 

уровнем построения движений и обусловливающая успешность управления 

двигательными действиями. При развитии сложнокоординационных 

способностей решаются следующие задачи: 

1. Обучение новым движениям с постепенным увеличением их 

координационной сложности. Этот подход широко используется в базовом 

физическом воспитании, а также на первых этапах спортивного 

совершенствования. Осваивая новые упражнения, занимающиеся пополняют 
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свой двигательный опыт и развивают способность образовывать новые формы 

координации движений. Обладая большим двигательным опытом (запасом 

двигательных навыков), человек легче и быстрее справляется с двигательной 

задачей. Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно 

снизит способность к их освоению и тем самым затормозит развитие 

сложнокоординационных способностей. 

2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в 

условиях внезапно меняющейся обстановки. Этот методический прием 

находит большое применение в общей физической подготовке, а также в 

игровых видах спорта и единоборствах. 

3. Повышение пространственной, временной и силовой точности 

движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий. 

Данный методический прием широко используется в ряде видов спорта 

(спортивной гимнастике, спортивной аэробике, фигурном катании и др.) и 

профессионально-прикладной физической подготовке. 

4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Дело в том, 

что напряженность мышц приводит к снижению проявления силы и быстроты, 

искажению техники и преждевременному утомлению занимающихся. 

Результаты исследования. Формирование и развитие 

сложнокоординационных способностей ведет к большей пластичности и 

вариативности процессов управления движениями, увеличению двигательного 

диапазона. Ловкость и координация представляют собой способность 

управлять телом и его частями по пространственно-временным и 

динамическим характеристикам. Физиологическая основа ловкости и 

координации – это пластичность нервных процессов, обеспечивающих 

своевременную реакцию воспроизведения движения. Способность к 

пространственной точности движений совершенствуется в процессе развития 

организма. На специально организованных занятиях по физвоспитанию 

происходит увеличение объема знаний и умений, улучшается способность к 

воспроизведению точных двигательных действий, формируется координация 

физических и психических процессов, необходимых в дальнейшей 

профессиональной деятельности студента.  

Неоценимым вкладом во всестороннее развитие личности для учащейся 

молодежи являются самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

выполнение разнообразных двигательных движений, спортивное 

совершенствование. Такие формы занятий достаточно интенсивно влияют на 

формирование и развитие сложнокоординационных способностей. 

Одновременно возрастают волевые и интеллектуальные способности учащихся 

по управлению своим поведением, психо-эмоциональным состоянием, 
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повышается выносливость, противостояние утомлению во время 

профессиональной деятельности. 

В повседневной жизни человеку приходится сталкиваться с движениями 

разного характера. К стереотипному характеру относят ходьбу, бег, письмо и 

т.п. Движения, характерные для профессиональной и спортивной деятельности, 

являются нестереотипными. Поэтому условия, в которых проявляются 

ловкость и координация, делят на такие категории: 

 стандартные условия. 

 непривычные, но заранее установленные условия. 

 вероятностные условия, связанные с необходимостью принятия 

альтернативных решений при дефиците времени. 

 неожиданные ситуации, обусловленные воздействием 

экстремальных факторов внешней или внутренней среды. 

Главным методом развития сложнокоординационых способностей 

является варьированное выполнение упражнений, при этом учитываются 

следующие правила: использование небольшого количества повторений 

физических упражнений, схожих по виду и способу управления движением; и 

применение многократного повторения упражнений с более частой сменой 

условий выполнения движения. Подходящими упражнениями считаются 

измененные исходные и конечные положения в беге, прыжках и метаниях, а 

также упражнения в передаче и ловле мяча, изменение направления и темпа 

движения, зеркальное выполнение упражнений, движения «слабой» рукой или 

ногой, бег спиной вперед, броски мяча на различные расстояния в 

определенные зоны; выполнение упражнений с закрытыми глазами. 

Оправдывают себя и дополнительные двигательные задачи, например, 

упражнения после предварительного нарушения равновесия (быстрые 

повороты или вращения). 

Рассмотрим вопрос о развитии двигательных качеств студентов в 

процессе физического воспитания. Сложнокоординационные способности 

связаны с управлением движениями по пространственно-временным 

параметрам и включают: 

 ориентировку в пространстве. (Студенты должны реагировать на 

созданную ситуацию, учитывать возможные изменения и прогнозировать свои 

дальнейшие действия) 

 точность воспроизведения движения. (Умение студентов 

дифференцировать временные элементы двигательного навыка, сохранять 

сознательный мышечный контроль) 



 

39 

 

 статическое и динамическое равновесие тела в действии. 

(Взаимоуравновешенное перемещение кинематических звеньев относительно 

общего центра тяжести тела человека) 

Таким образом, из-за специфического аспекта развития 

координационных способностей человека в разные возрастные периоды, 

следует уделять значительное внимание выбору упражнений на занятиях по 

физическому воспитанию с учетом возрастных особенностей занимающегося и 

предполагаемой дальнейшей трудовой и профессиональной деятельности. 

Выводы. Для оптимизации в высшем учебном заведении процесса 

физической подготовки молодых специалистов, конкурентоспособных в сфере 

профессиональной трудовой деятельности, необходимо: 

1. Принимать во внимание направление дальнейшей деятельности 

студента, вовремя координируя процесс физвоспитания; 

2. Учитывать особенности развития сложнокоординационных 

способностей человека; 

3. Внедрять новые технологии по физическому воспитанию в процесс 

обучения; 

4. Уделять внимание повышению уровня и качества знаний педагогов в 

высшей школе. 

Перспектива дальнейших исследований состоит в систематизации 

знаний человечества по развитию двигательных качеств человека в общем, и его 

сложнокоординационных способностей в частности. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ И ОСОЗНАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГРАММЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

В.В. Марков, А.Ю. Мижирицкая  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

 

Аннотация. В данной работе изложен подход к физическому тренингу 

как инструменту программирования длительных жизненных циклов человека и 

возможности продления длительности его жизни. 

Ключевые слова: здоровье, продолжительность жизни, циклы, каратэ. 

Summary. Approach to physical training as a tool of programming of long 

vital cycles of human and the ability of extension of human life is expounded in this 

article.  

Key words: health, duration of life, cycles, karate. 

Актуальность. Развитие медицины позволяет спасать человека от смерти 

в ситуациях, которые совсем недавно казались фатальными. Но намного ли 

улучшилось общее состояние здоровья человечества в эпоху открытий и 

прогресса? 

Сейчас помочь человеку пережить неизбежные старческие недуги: 

сердечные болезни, артериосклероз, рак, паралич, артрит, диабет и многое 

другое – стало легче, чем когда бы то ни было. И все же эти болезни 

продолжают оставаться основной проблемой человечества и избавление от них 

очень и очень проблематично. Можно надеяться лишь на постепенное 

продвижение крошечными шагами к решению этой проблемы.  

Каждый человек, проживший пару десятилетий, обязательно приходит к 

мысли о том, что бывают периоды, когда организм делится на области, 

работающие идеально и области которые заставляют, если не страдать, то, по 

крайней мере, чувствовать некоторый дискомфорт или боль. Это наступает 

период осознания необходимости поддержания или восстановления здоровья 

организма. Вопрос о том, как и какими средствами можно улучшить состояние 

организма, добиться полноценного и стабильного существования волнует 

тысячи людей на протяжении многих столетий. Чтобы добиться значительного 

улучшения здоровья необходимо, прежде всего, изменить отношение человека 
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к себе. Забота об организме должна стать неотъемлемой частью культуры 

индивидуума. 

Методика и задачи исследования. Основной задачей исследования был 

анализ возможностей и инструментов построения жизненных циклов человека 

на основе привязки к программам физического и психологического тренинга, 

использование методологии физического и психологического тренинга в 

построении системы оздоровления и продления жизни человека. 

На наш взгляд, физические упражнения не должны рассматриваться 

только как инструмент физического воздействия на мышцы, сосуды и системы 

организма. Физический тренинг должен являться компонентом системы 

программирования сознания человека на решение стратегических задач 

длительного функционирования организма в условиях различных 

неблагоприятных воздействий внешней среды. Важнейшим элементом этой 

системы является психологический фактор, так как сознание оказывает 

сильнейшее влияние на тело, и здоровье зависит от того, может ли человек 

войти в контакт с собственным сознанием для приведения его в равновесие, 

чтобы потом сообщить это равновесие своему телу. Состояние 

сбалансированного сознания может укрепить здоровье лучше многих лекарств 

и процедур.  

Использование физического тренинга как системы восстановления 

психологического баланса организма, соединение его с построением 

длительных  жизненных ритмов, которые являются мощным стабилизирующим 

фактором работы организма, может позволить значительно продвинуться в 

укреплении здоровья.  

Если рассматривать физический тренинг, как компонент системы 

программирования сознания человека на долгую и полноценную жизнь, если 

изменить систему построения тренировочного процесса с акцентом на 

физическое упражнение не только как на средство развития двигательных 

качеств, но, прежде всего, как на инструмент воздействия на сознание для его 

балансировки, то вполне возможно говорить о серьезном продвижении по пути 

улучшения здоровья.  

Мы ежедневно сталкиваемся с миллионами вирусов и бактерий, 

аллергенов и грибков, но причиной болезни всегда является лишь мизерная их 

часть. Лишь в редких случаях происходит их активизация и болезнь как 

результат этого. 

Причина болезни зачастую очень сложна, но можно сказать наверняка: 

никем не доказано, что заболевания неизбежны. На самом деле совсем 

наоборот. Из миллионов причин возможного возникновения болезни 

реализуются лишь немногие. Описаны многие случаи, когда обычные люди в 
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условиях экстремальной ситуации поздней осенью, лежа по несколько часов в 

холодной луже не только не погибали, но зачастую даже не простывали 

(период ВОВ). Следовательно, кроме физического иммунитета, каждый 

человек может оказать сильное эмоциональное сопротивление болезни.  

Для того, чтобы улучшить здоровье не на 5-10%, а глобально, 

необходимо совершить прорыв в мышлении. Необходимо поднять планку 

своих надежд настолько высоко, чтобы всем стало ясно, что обычным путем к 

этому не прийти. Это касается не только здоровья, так как говорить о здоровье 

в отрыве от развития личности в целом нельзя. 

Здоровье нужно рассматривать как необходимый фактор реализации 

долгосрочных жизненных программ, которые могут быть связаны, например, с 

достижением определенных результатов на пути продвижения в освоении 

искусства каратэ. Намечая цели, для достижения которых необходимо 

последовательное прохождение определенных этапов, которые бы охватывали 

столетия жизни, и закладывая на каждом из этих этапов возможность 

осуществления обратной  связи и корректировки промежуточных задач, можно 

достичь того, что мы назвали системой программирования сознания на решение 

стратегических задач длительного функционирования организма. 

При системном подходе к использованию физического тренинга в 

оздоровительных программах необходимо четкое разделение на возрастные 

категории. В рамках старших возрастных категорий необходимо учитывать 

социальные, интеллектуальные и другие особенности контингента 

занимающихся. 

Каратэ является видом боевых искусств, который органично соединяет в 

себе методы физического тренинга, психофизической подготовки, 

оздоровления и при этом имеет строгую прикладную направленность. На 

примере построения методики работы с различными возрастными группами 

можно рассмотреть применение системного подхода к использованию занятий 

каратэ в аспекте оздоровления.  

Основой построения занятий с детьми дошкольного возраста является 

достижение устойчивого желания заниматься, и только на этой основе могут 

решаться остальные задачи. При этом, ни в коем случае, ребенок не должен 

отбираться по каким бы то ни было признакам, кроме того, что он должен быть 

управляемым и способным на контакт с детьми и учителем. Как и какие 

физические качества развиваются в этом возрасте  написано сотни страниц в 

самых авторитетных учебниках. Хотелось бы остановиться на проблеме 

решения оздоровительных задач. 

Уже в этом возрасте необходимо начать воспитание культуры отношения 

к своему телу. Ребенок несколько раз в неделю, приходя на занятия, ежедневно 
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выполняя домашние задания, привыкает к мысли о том, что развитием своего 

тела и укреплением здоровья необходимо заниматься постоянно, так же как 

мыться, чистить зубы, принимать пищу. Кроме этого, определение этапов 

необходимых достижений (программы различных аттестаций на год, период 

обучения в школе, вузе и т.д.) позволит приучить ребенка ориентировке на 

четко выстроенные циклы и ритмы жизни. 

Если ребенок с детства будет ориентирован на реализацию программ 

достижения определенных уровней, например в каратэ, и этапы этих программ 

будут охватывать периоды жизни до 120-140 лет, если в его окружении болезнь 

будет расцениваться как отклонение от нормы и отсутствие культуры, если 

окружающие его люди планируют свою жизнь с учетом именно этих 

возрастных параметров, то, вероятнее всего, жить не болея, жить долго 

полноценной жизнью будет такой же нормой, как не воровать, не оскорблять 

окружающих и не биться головой о стену.  

Каратэ имеет все необходимые компоненты для реализации такой 

программы. Каратэ можно заниматься в любом возрасте. Каратэ имеет 

спортивный и прикладной аспекты, что может послужить весомым стимулом 

для занятий. В основе боевого искусства, называемого каратэ, заложен, прежде 

всего, принцип самосовершенствования личности не только физического, но 

духовного и нравственного. 

Например, этап формирования основных двигательных навыков, 

необходимых для освоения техники каратэ, занимает 3-5 лет – начальный 

уровень и 5-7 лет – основной уровень 8-1 КЮ (КЮ – ученические уровни 

технического совершенствования). На этом же этапе должна быть введена в 

сознание занимающегося система программирования, настроенная на многие 

десятилетия. Второй этап – совершенствование техники выполнения 

специальных технических действий, развитие способностей управления своей 

психикой, приведение в равновесие всех систем организма и прежде всего – 

психики. Продолжительность этого этапа – 5-7 лет. В техническом плане этот 

этап знаменуется достижением уровня 1-2 ДАН, согласно традиционной 

мастерской классификации в каратэ. Третий этап – совершенствование 

мастерства владения техникой каратэ и управления собой на физическом и 

психическом уровне, достижение уровня 2-3-го ДАН. Продолжительность 

этого этапа – 7-10 лет. Четвертый этап – углубление знаний и умений в 

теоретическом и практическом разделах каратэ, внесение личного вклада в 

развитие избранного стиля, подготовка или курирование учеников на уровне 1-

2-го ДАН. Продолжительность этого этапа – 10-15 лет. В техническом плане – 

достижение уровня 4-5-го ДАН. Пятый этап – глубокое освоение приемов 

психотренинга и совершенствование на этой основе своего мастерства. 
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Продолжительность этого этапа – 15-20 лет. В техническом плане – достижение 

уровня  

6-7-го ДАН. Шестой этап – популяризация избранного стиля, участие в 

программах его развития и совершенствования, углубление и расширение 

методической базы на основе практического опыта и научных исследований. 

Работа с мастерами уровня 3-5-го ДАН. Участие в аттестационной работе. 

Продолжительность этого этапа – 15-20 лет. В техническом плане – достижение 

уровня 8-го ДАН. В традиционном каратэ-до десять мастерских ступеней, а это 

еще 2 этапа по 15-20 лет. Следовательно, согласно приведенной схеме 

прохождения этапов освоения искусства каратэ-до ребенок, начавший 

заниматься в 5-6 лет  имеет перспективный план построения своих жизненных 

циклов, ориентированный на возраст 110-130 лет. Эти этапы могут быть 

детализированы с точностью до месяца. Любой из них может быть расширен во 

времени с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

занимающегося. 

Выводы. Невероятная гармония нашего мира и факт существования 

жизни на Земле, могут быть свидетельством того, что человек, наделенный 

исключительным даром интеллекта, способен и достоин посвятить большую и 

лучшую часть жизни не борьбе с болезнями, а творчеству и созиданию. Тайна 

жизни заключается в том, что почти все в нашем теле можно изменить при 

помощи желания. Развитие способности иметь много здоровых желаний может 

быть продуктом правильно организованной системы воспитания. И начинать 

нужно с раннего детского возраста. 

 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ В 

СЁТОКАН И ДРУГИХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СУДЕЙ  

В.В. Марков, А.Ю. Мижирицкая  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Аннотация. В данной работе изложены методические приемы и способы 

организации соревнований с целью повышения качества и объективности 

судейства соревнований в единоборствах.  

Ключевые слова: качество судейства, объективность, способы 

организации. 

Summary. Methodological procedure and way of competition organizing with 

the aim of increasing judging quality and objectivity in martial arts are expounded in 

this article.  
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Актуальность. Во всех видах единоборств, при проведении 

соревнований, важнейшей проблемой, стоящей перед их организаторами, 

тренерами, спортсменами, является качество судейства. Некачественное, 

необъективное судейство не только сводит на нет огромный труд коллективов 

тренеров, организаторов, спортсменов, но и является прямой угрозой 

существованию конкретных организаций. Способы организации судейства 

соревнований, существующие сегодня, обеспечивают возможность развития 

различных направлений единоборств в соответствии с основными концепциями 

и принципами, заложенными в основу их создания и развития, но, к 

сожалению, не в полной мере и не всегда позволяют выявить более 

подготовленного спортсмена. В организациях, финансируемых государством, а 

также не имеющих государственных дотаций и «живущих» на свои средства, 

или за счет помощи спонсоров, остро стоит вопрос экономических последствий 

необъективного судейства. Они не просто переживают стрессы и разочарования 

от необъективности судейства, но могут полностью лишиться возможности 

финансовой поддержки и дальнейшего существования. Как повысить 

объективность и качество судейства?  

Прежде всего, необходимо четко разделить понятия. Без качественной 

подготовки судей объективное судейство вообще невозможно, следовательно, 

прежде всего, необходимо серьезно заниматься подготовкой 

высококвалифицированных судей. Для повышения объективности судейства 

необходимо прежде всего понять причины и механизмы необъективности в 

судействе и затем найти способы их предотвращения или максимального 

нейтрализации. Судья высшего уровня подготовки не обязательно объективный 

судья. Поэтому качественная подготовка судей является необходимым, но не 

достаточным условием обеспечения объективного судейства. Основными 

причинами необъективного судейства являются отношения и 

взаимозависимость судей и организаций, представляющих спортсменов. Эти 

отношения можно нейтрализовать путем подготовки или комплектования 

независимого судейского корпуса. 

Предлагаем следующие методы организации судейства соревнований:  

1. Создать независимый судейский корпус можно вне зоны работы 

организаций, проводящих соревнования. Например, работая с судьями в России 

можно подготовить судейский корпус, объективность которого, при 

обслуживании соревнований на территории других стран, будет значительно 

выше и, наоборот, иностранные судьи смогут более объективно судить 

соревнования в России. 
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Недостатком данной системы является сложность финансового 

обеспечения участия судей другой страны в обслуживании соревнований. 

2. Все члены организации делятся на сегменты (группы) и соревнования 

проводятся между ними, а к судейству привлекаются судьи, представляющие 

организации, не участвующих в данном туре. 

Недостатком данной системы является зависимость успеха «своих» 

спортсменов от результатов не только своих выступлений, но и от результатов 

встреч представителей других команд.  

3. Комплектование судейских бригад не по решению руководства 

Судейского корпуса соревнований, а по жеребьевке, проводимой среди судей, 

отобранных для обслуживания данных соревнований, или одного из туров 

соревнований. Кроме этого, встреча, например, двух спортсменов (или команд) 

состоит из трех или более поединков, в каждом из которых меняется состав 

судейской бригады  (в соответствии с заранее проведенной жеребьевки судей). 

Жеребьевка судей, рефери и арбитров проводится отдельно. Таким образом, мы 

имеем две степени защиты от необъективного судейства. 

К ним можно добавить еще третью степень защиты: каждый 

представитель команды имеет возможность перед началом поединка поднять 

табличку с порядковым номером любого члена судейской бригады и, без 

объяснения причин, заменить его судьей следующим по жребию. 

Эту возможность представители команд имеют право использовать не 

больше одного раза (2-х, 3-х раз) в течение встречи (3, 5 ... поединков). 

Недостатком этой системы можно считать необходимость иметь большое 

количество судей высокого уровня, способных работать в условиях большой 

физической и психологической нагрузки. 

4. Согласно Правил соревнований, в большинстве организаций, во время 

судейства поединков, судьи располагаются в определенных зонах и обязаны 

оценивать события, происходящие на татами, со своей точки зрения и в 

пределах своего ракурса восприятия. Общая (итоговая) оценка каждой 

ситуации поединка состоит из отдельных оценок членов судейской бригады по 

определенной схеме. Предлагается вариант, в котором используется система 

дублирования наблюдения в каждой зоне двумя-тремя судьями. При этом, 

оценки каждой группы судей отражаются на компьютере Арбитра (Рефери), а 

на табло выдается полученный результат с двойным или тройным уровнем 

защиты от необъективности. 

Четвертый вариант можно считать инструментальным, так как он 

использует сбор и обработку информации компьютером, но может быть 

использован и с применением обычных судейских записок с «ручной» 

обработкой информации. 
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5. Чисто инструментальным можно считать систему определения 

победителя 

с использованием специальных жилетов и шлемов, которые проводят 

регистрацию ударных воздействий определенной силы, скорости, угла атаки, 

точности и т.д. При этом информация, регистрируется, поступает 

непосредственно в компьютер, обрабатывается и обобщается в итоговый 

результат поединка. Аналогичная система используется в фехтовании, но 

оценка результатов в Сётокан требует дифференцирования технических 

действий и разной количественной оценки, в зависимости от применяемого 

приема, количества элементов в комбинации приемов, сочетание эффективного 

ударного действия с броском или выводом соперника из равновесия и т.д. 

Недостатком данного метода является сложность и достаточно высокая 

стоимость необходимого оборудования, но в масштабах больших 

национальных и международных организаций это преодолимо. 

6. Проведение нескольких рассеянных во времени, в рамках одного или 

серии соревнований, поединков тех же соперников, с определением 

промежуточных результатов с последующим их суммированием и выявлением 

победителя личной встречи. При этом количество поединков или определяется 

Положением о соревнованиях, или оргкомитетом турнира. спортсмены и 

тренеры не знают о количестве поединков, по которым определяется результат, 

или, например, знают, что результат определяется по трем поединках из пяти 

проведенных, но не знают, какие поединки зачетные. Эту информацию знают 3-

5 представителей руководства судейского корпуса. 

Каждый из приведенных вариантов может иметь до десятка различных 

интерпретаций, но цель данной работы не вскрыть все возможные схемы 

организации судейства, а выложить базовые принципы, на основе которых 

можно добиться повышения объективности судейства соревнований по 

Сётокан и по другим видам единоборств. Очень важно, что сочетание 

нескольких приведенных вариантов может не просто суммировать эффект, а 

привести к созданию системы, позволяющей на порядок повысить 

объективность оценки действий спортсменов. 

Применение приведенных в данной работе принципов особенно 

актуально при организации коммерческих турниров и соревнований с ценными 

призами, при проведении которых даже достаточно объективные судьи могут 

поддаться искушению помочь своей организации. 

Необходимо отметить, что серьезное продвижение по пути повышения 

объективности судейства невозможно без создания профессионального 

судейского корпуса, где материальные стимулы будут работать на качество 

профессиональной подготовки и работы судей. 
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При проведении соревнований по Сётокан разного уровня, мы 

сталкиваемся с проблемой организации командных соревнований в условиях 

неравномерного развития клубов, секций и т.д. Одни организации имеют 

прочную финансовую базу и достаточно развиты, чтобы выставить полную 

мужскую, полную женскую, и полные юниорские команды. Стандартный 

вариант полной команды – 5 основных и 2 запасных спортсмена. Но есть много 

хороших тренеров, которые могут подготовить конкурентоспособных 

спортсменов, но не могут набрать полную команду из-за малого количества 

спортсменов одного возраста или уровня подготовки, занимаются в клубе, в 

городской федерации и т.д. Также существует проблема «смены поколений», с 

которой сталкиваются практически все организации. В этот период организация 

имеет 2х-3х сильнейших спортсменов и растит других. Если не принимать 

участия в соревнованиях, то сильные спортсмены ослабеют, а слабые не смогут 

развиваться. Если участвовать в соревнованиях, то шансов победить команду, 

укомплектованную даже не «звездами», а спортсменами среднего уровня, 

практически нет. В олимпийской системе проведения соревнований (эта 

система доминирует во многих видах единоборств и в Сётокан в частности) 

выступление команды, проигравшей ограничивается одной встречей, а 

стоимость минуты соревновательного времени возрастает на порядок. Для 

слабых в финансовом отношении организаций – это практически 

непреодолимый барьер. 

Выход из этого положения может быть найден с помощью такой системы 

организации соревнований, которая могла бы позволить соревноваться 

командам различного количественного состава и разного качественного состава 

спортсменов. 

Например: соревнования проводятся между командами и составляют 12-

15 раундов. Состав команды может быть от 3 до 10 человек. 

На первый раунд команды выставляют по 1 спортсмену соревнующихся 

по общепринятой системе проведения индивидуальных поединков. Победа в 1 

раунде дает победителю 3 балла, а проигравшему – 0 баллов, в случае ничьей – 

по 1 баллу каждому участнику. 

Во втором раунде команды могут поменять спортсменов или оставить 

тех, что были. Следующий, вышедший спортсмен, получает баллы по 

результатам поединка по вышеприведенной системе. Спортсмен, который 

остался незамененным и участвует второй раз подряд получает баллы по 

результатам поединка помноженные на 2. Спортсмен, оставшийся 

незамененным и участвующий третий раз подряд, получает баллы по 

результатам поединка помноженные на 3. После трех раундов подряд 

спортсмен обязательно должен быть заменен и может продолжить участие в 
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соревнованиях только после перерыва минимум в один бой. После проведения 

всех раундов подводится итог набранных командами баллов и определяется 

победитель. Тактические и стратегические возможности тренера при 

применении такой системы проведения командных соревнований настолько 

велики, что позволяют не только соревноваться со средней командой имея 

только одного очень сильного спортсмена, но и имея нескольких сильных 

спортсменов, соперничать с любой командой. Кроме того можно «обкатать» 

спортсменов, которые еще не имеют большого опыта выступлений на 

соревнованиях любого уровня. 

Предложенные варианты содержат массу рабочих нюансов, 

регулирующих возможные проблемы организационного плана, но их описание 

и объяснение выходит за рамки данной работы. 
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Аннотация. В статье изложены новые методики формирования боевого 

мышления у единоборцев. Рассмотрено их влияние на технико-тактическую, 

физическую и психологическую подготовку спортсменов. 
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fighting thinking martial artists. Examined their impact on technico-tactical, physical 

and psychological preparation of athletes. 
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Актуальность исследования. Сегодня нельзя выделить ту методику, 

которая выполнит роль ориентира по развитию боевого мышления в 

единоборствах.  

Цель исследования заключается в разработке методик и средств 

развития боевого мышления и изучение их влияния на технико-тактическую, 

физическую и психологическую подготовку единоборца. 

Методы и организация исследования. В нашем исследовании 

использовалось изучение литературы, теоретический анализ и синтез, а также 

метод анкетирования и видеоматериалы. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
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Успех действий единоборца в бою во многом зависит от уровня развития 

некоторых его психических процессов: мышечно-двигательных, зрительных 

ощущений и восприятий, сложных специализированных чувств, представлений, 

внимания, памяти и специализированного мышления. В комплексе высокий 

уровень развития этих процессов определяет так называемую спортивную 

одаренность мастеров ринга. 

Из всех перечисленных психических качеств, которые должны быть 

развиты у единоборца на достаточно высоком уровне, ведущее место занимает 

умение мыслить в кратчайшие доли секунды, что позволяет спортсменам с 

успехом, своевременно и точно использовать средства техники и тактики с 

различными соперниками. Единоборец, не обладающий упомянутыми 

психическими свойствами и качествами, не может рассчитывать на успех в 

искусном бою на «большом ринге» или на достижение высокого спортивного 

мастерства в том значении, в каком оно понимается сейчас [1, 2, 3].  

В поведении единоборца во время боя проявляется ряд особенностей его 

характера, темперамента и, что необходимо подчеркнуть – интеллекта. В 

зависимости от тех задач, которые предстоит решить единоборцу в процессе 

тренировки и соревнований, у него в большей или меньшей степени 

проявляются различные виды мышления.  

Для формирования у спортсмена образного мышления мы предлагали 

спортсменам самостоятельно разработать план предстоящего выступления, 

произвести оценку наглядно представляемых конкретных ситуаций на ринге. 

Для этого использовались видеоматериалы, либо  мы исходили из конкретной 

ситуации во время соревнований и учебных тренировочных поединков. На 

основании такой оценки спортсменам предлагалось сделать выводы о том, как 

лучше поступить при той или иной атаке известного противника, обдумывать в 

перерывах между раундами, какова должна быть тактика в очередном раунде, 

разбирать с тренером свои ошибки и т.д. Все это предлагалось спортсменам 

изложить в виде реферата и последующего доклада. При этом они оперировали 

преимущественно представлениями, т.е. образами воспринятых ранее 

предметов и явлений. 

Формирование практического или действенного мышления сводилось к 

тому, что спортсмену в ходе занятий предлагалось продумывать пути 

совершенствования определенного удара, защиты, способа передвижения 

конкретного тактического действия (финта, раскрытия соперника, 

контратакующего приема и т.д.), структуры какого-либо специально-

подготовительного упражнения, провести с партнером разбор задания для 

предстоящего боя; придумать новый технический элемент и т.д. Здесь задача 
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ставится перед спортсменом наглядно и решается в виде эвристического 

действия. 

И, наконец, в соревновательных, вольных и условных боях на ринге и, 

отчасти, в ходе совершенствования отдельных приемов с партнером 

проявляется тактическое мышление единоборца. Для формирования данного 

вида мышления мы применяли так называемые зоны создания символов, т.е. 

закодированный шифр тактико-технического действия, заключающийся в 

следующем: спортсмен доводит до автоматизма определенные технические 

действия защитного, атакующего и контратакующего характера.  

Наши исследования показали, что для успешного проведения поединка в 

«обойме» юного единоборца должно быть не менее чем по 5-6 комплексных 

образных шифров – символов для решения технико-тактических задач в 

каждом стиле боксирования (атакующем, контратакующем, защитном, 

темповом, нокаутирующем, комбинационном, универсальном и т.д.) на каждой 

из 3 дистанций. У спортсмена же высокого класса – не менее чем по 7-9 

технико-тактических символов на каждой из дистанций и по каждому из 

перечисленных выше стилей. Чем многовариативнее и эффективнее 

содержание «обоймы символов», тем гибче и адекватнее их выражение в той 

или иной боевой ситуации и выше уровень «качества символа». Тем самым, 

обладание символами автоматизма, т.е. мгновенное применение в поединке 

многоходовых комбинаций, определяет уровень и глубину тактического 

мышления, является показателем проявления в действии боевого, 

изобретательного мышления, умения быстро ориентироваться в мгновенно 

меняющихся ситуациях боя. 

Разумеется, что единоборец никогда не пользуется одним видом 

мышления. Так, для формирования теоретического мышления спортсмену 

необходимо обладать достаточно глубокими знаниями по анатомии, 

биомеханике, гигиене, психологии, психофизиологии. Кроме того, он должен 

хорошо понимать принципы периодизации и планирования спортивной 

тренировки, знать сущность искусного поединка, особенности спортивной 

подготовки и т.д. Все задачи и методы самопознания при условии, если 

спортсмен занимается ими систематически, также способствуют развитию 

мышления. 

Основным и важнейшим способом развития теоретического мышления 

служит самостоятельное планирование круглогодичной тренировки для  

спортсменов-разрядников и многолетней тренировки для спортсменов высокой 

квалификации. 

Для развития образного мышления спортсмен должен обладать 

комплексом знаний и представлений о технике выполнения приемов. Он 
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должен представлять основные движения: их форму, направление, основные 

скоростно-силовые характеристики и т.д., а также представлять различные 

ситуации, в которых применяются разнообразные приемы, всевозможные 

варианты техники и тактики партнера и способы противодействия им. 

Практическое (действенное) мышление воспитывается в спортсмене при 

помощи тщательного обдумывания своих движений, осознания возникающих 

мышечно-двигательных ощущений, их сопоставления с образами движений и 

поиска наиболее оптимальных вариантов принятия технико-тактических 

решений и т.д. 

Проблема воспитания тактического мышления – одна из главных в 

тренировке единоборцев, но до сих пор ей уделяется недостаточное внимание, 

что, несомненно, мешает подготовке единоборцев высокого класса. В 

единоборствах тактическое мышление как один из вариантов действенного 

мышления, проявляющегося в условиях острого противодействия и 

ограниченного лимита времени, формируется в процессе условных и вольных 

боев, где спортсмены решают поставленные перед боем или возникающие в 

ходе поединка тактические задачи. 

Перед спортсменами, упражняющимися в условных и вольных боях, 

ставятся задачи наблюдать и правильно разгадывать действия соперника, 

принимать мгновенные решения, выбрав правильное контрдействие, бороться 

за осуществление своих тактических целей и преодолевать трудности, 

возникающие в ходе боя, а в случае необходимости – мгновенно изменять 

принятое тактическое решение. 

Единоборцам даются задания по разведке действий партнеров для 

изучения сильных и слабых сторон их техники и тактики, физической 

подготовленности, манеры ведения боя, по запоминанию типовых ситуаций, 

которые следует узнавать в бою. При выполнении задания спортсмен не только 

наблюдает и уточняет, как действует партнер, но и мгновенно делает вывод, 

какие контрдействия следует применять против него, и пытается их тотчас 

выполнить. Кроме того, единоборцу предлагается вести бои с партнерами, у 

которых различная манера ведения боя. Например, с соперником, ведущим 

непрерывную атаку или предпочитающим вести бой одиночными ударами, с 

нокаутером, с левшой и т.д. В таком случае спортсмену даются специальные 

задания, которые он должен выполнить в зависимости от манеры ведения боя 

соперником.  

После окончания условных и вольных боев спортсмены должны 

рассказать тренеру, что удалось им выяснить в ходе боя, чем были вызваны их 

действия, какие намерения они имели, какие причины не позволили им 

выполнить запрограммированные действия и т.д.  
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Формирование боевого мышления единоборцев основывается на 

комплексном развитии теоретического, практического, образного и 

тактического мышления. Исследования, проведенные нами по сравнительной 

характеристике сенсомоторно-интеллектуальных функций и показателей 

сложных реакций на свет и звук, а также работа на красно-черных таблицах, 

выявили степень концентрации и устойчивости внимания. 

Показатели времени простых и сложных реакций являются важным 

индикатором функционального состояния и развития скорости переработки 

информации человеком. Известно, что скорость переработки информации - 

существенный фактор успеха действий спортсменов-единоборцев. 

Быстротекущая информация через зрительный анализатор поступает в мозг. 

Здесь информация перерабатывается и вырабатывается команда управления, 

которая передается к «исполнительным механизмам». Мы выделяем три 

основных элемента деятельности человека по управлению: получение 

информации (сенсорные функции управления), переработка полученной 

информации и выработка управляющего воздействия (интеллектуальные 

функции управления), оказание управляющего воздействия на органы 

управления (моторные функции управления).  

Спортивные единоборства требуют точного зрительного восприятия 

движений противника. При этом основным каналом информации является 

зрительная афферентация. Иными словами, сенсорные звенья играют большую 

роль в успехах спортсмена. Однако мы считаем, что и моторные звенья - 

важная составная часть механизмов переработки информации единоборцем.  

Как показывают наши данные, лучшие единоборцы ускоряют 

переработку информации, прежде всего, за счет центрального звена, иными 

словами, за счет совершенствования интеллектуальных функций. Нами 

выявлены статистически достоверные различия между фоновыми показателями 

контрольной (занимающейся по общепринятой методике) и экспериментальной 

группами. Так, если в показателях простой реакции достоверной разницы нет, 

то в показателях сложной реакции установлены статистически достоверные 

отличия. Это говорит о том, что появление такой разницы обусловлено, 

главным образом, совершенствованием деятельности центрального аппарата 

управления (мозга). При этом необходимо отметить, что скорость переработки 

информации у менее квалифицированных боксеров развивается за счет 

сенсомоторных функций, а у высококвалифицированных спортсменов - за счет 

интеллектуальных функций, в которые включаются элементы оценки выбора, 

обобщения действия и др.  

Высокую значимость интеллектуального звена для уровня 

психологической подготовленности квалифицированных единоборцев 
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доказывают также полученные нами данные в исследованиях 

работоспособности на красно-черных таблицах, интенсивности восприятия и 

зрительной памяти. Кроме того, нами установлено, что если у спортсменов 

перед ответственными соревнованиями продуктивность умственной 

деятельности повышается, то в большинстве случаев они выступают удачно.  

Известно, что всякая сложная сознательная деятельность может быть 

разделена на постановку цели и рассмотрение средств достижения ее. Эти два 

процесса зависят от направленности и сосредоточенности сознания, то есть от 

внимания. Регуляция психической деятельности связана с такими особенностям 

внимания, как устойчивость, объем, переключение и распределение.  

Поскольку фактор скорости работы в определенных тестах на 

интеллектуальность действий является решающим, то, естественно, 

полученные данные можно интерпретировать таким образом, что 

интенсивность и ритм умственной работы, умение быстро менять план 

действий входят в структуру умственных способностей спортсмена. 

Выводы. Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, 

что методика развития боевого мышления оказывает непосредственное 

воздействие на мыслительную деятельность единоборца, а также играет 

значительную и ускоряющую роль в качественном становлении физической, 

технико-тактической и психической подготовленности единоборцев. 

Спортсмены, занимающиеся по экспериментальной методике, имели более 

высокие показатели физического и эмоционального тонуса, скорости и 

эффективности перерабатываемой информации.  

Перспектива дальнейших исследований. Исследования подтвердили 

целесообразность применения дальнейших разработок по совершенствованию 

педагогического процесса единоборцев.  
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Аннотация. Поданы результаты исследования, показывающие, что к 

каждому из направлений развития теории и методики физического воспитания 

и спортивной тренировки непосредственное отношение имеет проблема 

управления, обеспечивающая решение двигательных задач в условиях учебного 

и тренировочного процесса студентов.  

Summary. Chamata O.A. Submitted results of studies showing that each of 

the directions of development of theory and methods of physical education and sports 

training of direct relevance is the issue management solution motor tasks with the 

educational and training process of students.  

Ключевые слова: двигательная активность, образование студентов, 

управление спортивной тренировкой. 

Key words: physical activity, education management of students, sports 

management training. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день нельзя выделить ту 

концепцию, которая послужит ролью ориентира для совершенствования 

двигательной активности студентов на учебно-тренировочных занятиях. 

Цель исследования заключается в обосновании управления 

двигательной активностью студентов в учебно-тренировочном процессе. 

Изложение основного материала. 

Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 

развивается в трех основных направлениях:  

1) создание концептуальных и методологических моделей;  

2) формирование и постановка задач с учетом новых современных 

требований;  

3) разработка эффективных методов и средств для решения 

технологических задач по управлению двигательной активностью человека на 

уровне оздоровительной тренировки и спорта высших достижений [2, 3]. 

К каждому из направлений непосредственное отношение имеет 

проблема управления, обеспечивающая решение двигательных задач в 

условиях учебного и тренировочного процесса студентов с различным уровнем 

достижения эффективности. Научные поиски показали, что продвижение 

вперед должно быть основано на объективных результатах, полученных в 

адекватных условиях двигательной активности, поскольку речь идет о 

деятельности как проблеме универсального характера. Это относится как к 
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использованию общих законов управления, пригодных для двигательной 

активности человека, так и частного приложения их к определенным 

функциональным проявлениям. Данные законы должны быть не только 

философскими на уровне обобщений, но и конкретизироваться в виде 

количественных критериев, подтвержденных практикой. Поскольку речь идет о 

структуре и функции управления, то возникает вопрос – существуют ли 

«всеобщие» системные законы и возможно ли выделение их на уровне 

двигательной активности как формы приспособительной деятельности человека 

в условиях постоянно изменяющейся среды? Ответ состоит в том, что 

специфика спортивной деятельности настолько разнообразна, что поиск 

системных признаков легче осуществлять в одном виде спорта, чем искать 

общие свойства, присущие всем видам спорта. Таким примером может служить 

изучение оптимизации двигательной активности студентов в учебном и 

тренировочном процессе. Аргументация проблемы может быть построена как 

на реальных, так и гипотетических моделях, представляющих интерес для 

изучения целостного организма человека на уровне построения его 

взаимоотношений со специфическими воздействиями среды. Возникает 

необходимость изучения общих закономерностей развития человека как 

сложной вероятностной системы в условиях разнообразной двигательной 

деятельности. 

В этом процессе особое место занимают как общие, так и частные 

методы и средства в форме стимулов, побуждающих к изменению 

функционального состояния органов, систем организма человека и их 

специализированной трансформации в процессе физической нагрузки. К 

настоящему времени среди ведущих специалистов не сложилось единого 

мнения по определению управления разнообразной двигательной 

деятельностью применительно к физической нагрузке. Установившиеся 

понятия, такие как «физическая культура», «спорт», «физическая подготовка», 

«физическое воспитание», «физические упражнения» и другие, отображают 

уровень знаний, накопленных на различных этапах развития теории и методики 

физического воспитания (В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов, 1987). 

Эти понятия объясняют лишь одну из сторон многогранной 

деятельности человека, направленной на воспитание и формирование личности, 

изменение свойств и возможностей организма человека или сохранения их в 

разумно ограниченном интервале жизнедеятельности. Речь идет о таких 

проявлениях, которые изменяют реакции систем организма под влиянием 

физических нагрузок. Вместе с тем, среди этих понятий отсутствуют такие, 

которые бы в полной мере отражали интегративную деятельность человека как 

личности, направленной на развитие и совершенствование своего физического 
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состояния, управление и коррекцию физических кондиций на заданном 

условиями и потребностями жизни уровне. 

Нашу работу следует рассматривать в ракурсе следующего определения, 

что «двигательная активность» – это многообразная деятельность человека, 

связанная с управлением поведением целостного организма, координацией 

движений в процессе решения двигательных задач в условиях физической 

нагрузки и трудовой деятельности. Содержание двигательной активности 

человека составляет его систематическая мотивированная деятельность, 

направленная на физическое совершенствование. Главным ее компонентом 

являются средства и методы, применяемые в занятиях физическими 

упражнениями, основу которых составляют целесообразные действия [1, 4]. 

Различные формы двигательной активности позволяют выделять 

наиболее эффективные средства и методы для управления процессом 

физического развития студентов. Комплексы физических упражнений как 

формы воздействия предполагают изучение и ответных реакций систем 

организма, связанных с поиском и разработкой оптимальных моделей 

тренировочной нагрузки. Добавление к этому поиску индивидуальных и 

групповых форм рационального обучения, совершенствование двигательных 

способностей занимающихся позволяет создавать дифференцированные 

модели-программы, связанные с эффективным управлением функциональными 

состояниями, способствующими развитию физических качеств студентов в 

учебном и тренировочном процессе. 

Методика обучения в данном случае будет включать задачи, как 

алгоритмы, составляющие не только функциональную, но и смысловую часть 

действия в виде установок, образов, дополняющих содержание сознательного 

контроля при освоении двигательных действий. Сочетание этих факторов 

существенно повышает эффективность двигательной активности, особенно на 

начальных этапах обучения физическим упражнениям. Более того, возникают 

обратные связи между педагогическими воздействиями и реакциями на них 

системы движений и других функциональных образований. Благодаря 

механизмам обратной связи повторное выполнение движений и действий 

сопровождается коррекциями со стороны ЦНС, не требующими 

дополнительных энергетических затрат, особенно преобладающих на 

начальных этапах обучения технике в избранном виде спорта. 

Важнейшими элементами управления двигательной активностью 

являются и тренировочные средства и методы как педагогические воздействия 

на различные системы организма занимающихся. Обусловленность их 

появляется в индивидуальной адаптации студентов-спортсменов к различной 

нагрузке, умении контролировать поведение в стрессовых ситуациях, 
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способности к восстановлению, скорости овладения новыми техническими 

элементами. Такое содержание тренировочного процесса должно быть 

адаптировано к условиям учебной деятельности студентов, что вызывает 

определенные сложности в планировании свободного для тренировок времени. 

Все это служит основанием для планирования круглогодичной тренировки 

студентов с учетом перечисленных особенностей учебного процесса. Здесь 

следует отметить, что общая нагрузка студента несомненно отражается и на 

общей работоспособности, требующей внимательного отношения тренера- 

преподавателя к состоянию утомления своих воспитанников. Оно появляется в 

снижении результативности в процессе двигательной активности как в 

количественном, так и в качественном отношении. В определенной мере 

экономичность физической активности можно определять путем сравнения 

ЧСС до и после нагрузки, скорости ее восстановления с учетом интенсивности 

выполняемого действия. Началу утомления предшествует нарушение точности 

движений. По Н.А. Бернштейну, координация движений служит индикатором 

внутреннего состояния систем организма человека. Важность данного вывода 

заключается в том, что он позволяет диагностировать утомление до начала 

существенных изменений по параметрам техники выполнения упражнений. 

При изучении утомления с использованием тестов и контрольных 

упражнений необходимо учитывать сложнейший комплекс внешних и 

внутренних воздействий. В основу восстановления в тренировочном процессе 

следует положить открытый И.М. Сеченовым «феномен активного отдыха» как 

метода оптимизации нагрузки и интервалов отдыха. Варьирование форм 

двигательных переключений обеспечивает более эффективное восстановление 

систем организма в процессе и после выполнения физической нагрузки. 

Выводы. Процесс двигательной активности в сочетании с другими 

факторами подразумевает наличие элемента мотивации, формирующего у 

студентов физическую культуру и являющегося важнейшим компонентом 

воспитания и самовоспитания личности с ориентацией на здоровый образ 

жизни, двигательную деятельность и подготовку к реализации своего 

энергопотенциала в трудовой деятельности. 
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УДК 796.071.42:796.056 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕНЕРА И СПОРТСМЕНА 

Ж.М. Борзилова 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

 

Аннотация. Многое в складывании взаимоотношений между 

спортсменом и тренером зависит от поведения самого тренера, от понимания 

психологии спортсменов и от стиля руководителя. Тренерам необходимо 

создавать условия для раскрытия и развития личности в спорте, и делать это 

надо, учитывая психофизиологические особенности спортсмена. Тренеры не 

должны переступать определенные границы в отношениях со спортсменами. 

Каждый должен уважать общепринятые нормы человеческого общения. 

Summary. Many in a folding relationship between an athlete and a coach 

depends on the behavior of the coach, on the understanding of the psychology of 

athletes and the leader`s style. Coaches should to create conditions for the opening 

and development of the personality in the sport, and this should be done, taking into 

account the physiological characteristics of the athlete. Coaches must not overstep 

certain boundaries in relationships with athletes. Everyone must respect the generally 

accepted norms of human communication. 

Ключевые слова: тренер, спортсмен, взаимоотношения, процесс, 

обучение, развитие, эффективность общения. 

Keywords: coach, athlete, relationship, process, training, development, 

communication. 

Актуальность. Для тренера крайне важно взаимодействие 

(взаимоотношения) со спортсменом. Взаимоотношения в спорте часто могут 

стать причиной, как успеха, так и провала.  

Многое в складывании взаимоотношений между спортсменом и тренером 

зависит от поведения самого тренера, от понимания психологии спортсменов и 

от стиля руководства. Представления о качествах «идеального тренера» 

расходятся. Первые акцентируют внимание, прежде всего на деловых и 

профессиональных своих качествах (эрудиция, требовательность, строгость, 

умение находить оптимальные пути для решения трудных ситуаций). 

Спортсмены же (особенно юные и женщины), наоборот, вначале смотрят, 

«какой он человек», а потом уже обращают внимание на то, как он тренирует. 

Расхождение позиций по отношению к результатам учебно-тренировочной 
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деятельности приводит к тому, что требовательность тренера расценивается 

спортсменами как упрямство. Как выявлено И.Н. Решетень и М.И. Фроловой, 

спортсмены-разрядники и мастера спорта считают наиболее значимыми 

коммуникативные качества тренера, в которых непосредственно проявляется 

его отношение к ним (доброта, отзывчивость, справедливость, тактичность, 

общительность). Однако с ростом мастерства спортсменов эти критерии 

изменяются. Спортсмены сборных команд оценивают тренеров с 

функциональной точки зрения: они считают наиболее значимыми те качества, 

которые отражают профессионально-деловую подготовку тренеров (высокий 

уровень компетентности в вопросах методики тренировки, творческое 

отношение к работе, знание тактики ведения спортивных поединков, умение 

настроить спортсмена на борьбу, поддерживать дисциплину на сборах, 

требовательность) [4]. 

А.А. Лалаян выявил, что с точки зрения спортсменов для тренировочного 

процесса важны такие качества тренера, как требовательность, внимательность 

и заботливость, трудолюбие. В условиях соревнований, как считают 

спортсмены, желательны такие качества, как хладнокровие, сопереживание 

спортсмену (эмпатия), умение настраивать на победу. Вне спорта спортсмены 

отмечают товарищеские отношения. 

Проблемы и перспективы. Однако юным спортсменам, делающим 

первые шаги в своей спортивной карьере, трудно судить о том, насколько их 

тренер профессионально грамотен. Они в первую очередь делают оценку 

тренеру как личности: добрый он или злой, может ли он пошутить или всегда 

строг, обладает он соответствующей культурой общения и поведения. 

Характерно, что отношение к первому тренеру не меняется на протяжении 

многих последующих лет. 

Важное понимание тренеров спортсменов. Оно предполагает умение 

проникнуть во внутренний мир спортсменов, найти нужную форму общения с 

ними. Взаимопонимание тренеров с учениками обусловливает их социально-

психологическую совместимость. Непонимание учеников ведет к обостренным 

негативным взаимоотношениям между ними. Осложняются взаимоотношения 

из-за неуважения, предвзятого мнения тренера о спортсмене, недостаточного 

взаимопонимания к его нуждам, невыдержанность и грубости тренера, 

официальности тона, повышенных интонаций в разговоре, изменчивость в 

настроении тренера. Анализ зависимости роста спортивных результатов от 

межличностных отношений «тренер-спортсмен», проведенный Ю.А. 

Коломейцевым (Исследование влияния межличностных отношений на 

эффективность спортивной деятельности, 1974), показал, что отношение 

тренера к личностным и спортивным качествам спортсменов влияет только на 
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количество их отчислений из группы. Отношение спортсменов к тренеру играет 

роль в росте спортивных результатов, так как влияет на отношение 

спортсменов к тренировочному процессу. Поэтому имеется положительная 

связь между отношением к тренеру и такими качествами спортсменов, как 

дисциплинированность, настойчивость, старательность, исполнительность [1]. 

Именно через общение происходят обучение, передача знаний, 

воспитание учеников. Особо, важное значение имеет общение тренера с 

командой в игровых видах спорта. Оно должно быть непрерывным, обращаться 

нужно по возможности к каждому игроку, поскольку в противном случае одни 

спортсмены будут думать, что тренер их игнорирует, а другие - что он к ним 

придирается. Нарушение внутригруппового общения приводит к нарушению 

игрового взаимодействия, а порой и конфликтам между игроками. Общение 

тренера с командой протекает в форме подсказок в ходе игры, указаний при 

заменах игроков, разъяснений и убеждений во время таймаутов. Однако при 

этом важно правильно выбрать момент для той или иной формы своего 

вмешательства. Тренер должен не только сам уметь общаться со спортсменами, 

но и требовать во время игры внутригруппового общения от своих 

спортсменов. Если тренер видит, что в процессе игры спортсмены не 

побуждают, не поддерживают друг друга, необходимо указать на этот 

недостаток и попытаться устранить его в процессе тренировочных занятий. 

Существуют факторы, которые обуславливают эффективность общения 

со спортсменами. Например, внешние факторы общения, к которым относятся: 

ситуация, в которой проходит общение,  обстановка общения, личность 

спортсмена и социально-психологические особенности спортивного 

коллектива, отношение учеников к тренеру. Ситуация общения во многом 

определяет и характер, и эффективность общения. Одно дело общаться в 

спокойной ситуации, другое дело-в напряженной соревновательной или 

конфликтной ситуации. В последнем случае меньше возможностей реализовать 

цель общения, так как тренер сталкивается с внутренним сопротивлением 

спортсмена. В конфликтной ситуации усиливается роль психологических 

установок, предвзятости мнений, логические доводы воспринимаются плохо. С 

другой стороны, в напряженной ситуации, вызванной отсутствием информации 

для достижения значимой цели, общение тренера со спортсменами может быть 

облегчено, поскольку последние ждут помощи извне, чтобы выйти из тупика.  

Эффективность общения во многом зависит от того, в какой обстановке 

оно проходит. При этом в зависимости от целей общения тренера со 

спортсменами обстановка должна меняться. Разговор по душам предполагает 

некоторую интимность обстановки. Для проведения деловых совещаний, 

обсуждения поведения ученика необходима строго официальная обстановка. 
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Отношение спортсменов к тренеру может выступать как своеобразный 

психологический барьер. Например, в одном случае спортсмен желает 

обсуждать предмет разговора, в другом – нет, с одним тренером будет 

откровенным, с другим – скрытным, лживым, по одним вопросам спортсмен 

высказывает прямо, по другим - отмалчивается, по третьим может солгать. 

К наиболее значимым для общения личностным особенностям 

спортсменов относят: социальный статус спортсмена, возрастные особенности, 

тендерные особенности, психологические установки и устойчивые 

психологические характеристики. Социальный статус спортсмена по 

отношению к тренеру ниже, что придает процессу их общения 

субординационную окраску. Тренер обладает правом не только убеждения, но 

и приказа с принуждением. Однако это не может служить основанием для 

проявления им высокомерия. Общение свысока создает психологический 

барьер между тренером и спортсменами. Особое значение имеет учет 

социального статуса спортсмена в спортивном коллективе. Лидер будет 

реагировать на педагогические воздействия тренера иначе, чем новичок 

команды или спортсмен, занимающий низкое положение в коллективе.  Лидеры 

могут оказывать большое противодействие воспитательным мерам, если их 

позиция расходится с позицией тренера. Возрастные особенности спортсменов 

часто затрудняют общение, поскольку ребенок убежден, что его все равно не 

поймут. Иногда удается преодолеть психологический барьер, рассказав о своем 

собственном поведении в детстве в аналогичных ситуациях и дав оценку своих 

поступков с позиции ребенка и с позиции взрослого. Подростковый возраст 

характеризуется чередование периодов «закрытости» и «открытости» в 

общении. «Закрытость» отмечается в 13- и 15-ти летнем возрасте (хотя бывают 

сдвиги во времени наступления этого периода), а «открытость» – в 14- и 15-ти 

летнем. «Закрытость» проявляется в стремлении подростка оградить свой 

внутренний мир, защитить от постороннего давления еще не сложившееся 

представление о себе. В периоды «открытости» подросток, наоборот, 

нуждается в беседе о себе, о своих переживаниях, о происходящих в нем 

переменах. Причем старшие подростки остро нуждаются в общении именно со 

взрослыми. Здесь тренер, пользующийся авторитетом у учащихся, может 

оказать им немалую помощь. Тендерные особенности спортсменов влияют на 

эффективность общения. Девочки более коммуникабельны, более чутки к 

состоянию собеседника, доверчивы к хорошим словам. Прямолинейная 

излишне рациональная логика рассуждений мужчин-тренеров им не 

импонирует, поэтому лица женского пола легче контактируют друг с другом и 

нередко обижаются на мужчин-тренеров за их грубоватость, прямолинейность, 

непонятливость. Вследствие этого разговор по душам с девочками лучше 
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получается у женщины-тренера. Тренеру-мужчине следует иметь в виду, что 

при разговоре с девочками должны незримо присутствовать элементы 

галантного отношения к женщине. В то же время лица женского пола 

предпочитают, чтобы при занятиях спортом ими руководил мужчина, и часто 

принимают авторитетный стиль руководства как должный. Психологические 

установки, как тренеров, так и спортсменов играют большую роль в общении. 

Они могут служить серьезным препятствием для установления контакта. 

Предубежденность спортсменов против тренера, не обладающего в их глазах 

авторитетом, может быть временной (из-за первого неблагоприятного 

впечатления о нем, из-за усталости) и устойчивой, вызываемой всей системой 

взглядом спортсмена (например, на тактику игры команды, на систему 

тренировочного процесса). В первом случае от тренера требуется мягкость, во 

втором – твердость позиции. Устойчивые психологические характеристики 

спортсменов, такие как свойства темперамента и характера, эмоциональная 

возбудимость, общительность и замкнутость, комфортность, также влияют на 

эффективность общения. Высокая эмоциональная возбудимость или 

недостаточная развитость некоторых волевых качеств у юных спортсменов 

могут препятствовать общению с ним тренера. Если ученик обладает 

нерешительностью, высокой эмоциональной возбудимостью, тренер должен 

подумать о том, как в общении воздействовать на его волю, как предупредить 

эмоциональные вспышки, чтобы сохранить содержание беседы. Общительные 

спортсмены в отличие от замкнутых стремятся к межличностным контактам, 

сопереживают другим и ждут от них таких же эмоциональных проявлений. 

Тренеру легче вступить с такими спортсменами в контакт, чем с замкнутыми, 

которые ограничивают круг своего общения близкими им людьми. Правда, при 

этом у замкнутых людей связи более устойчивы и глубоки, в то время как у 

общительных - многие связи ситуативны и поверхностны [3].  

Эффективность общения тренера с учениками во многом зависит от 

поведения самого тренера, от его манеры держаться. Важен внешний вид 

тренера. Он не должен показывать, что чем-то расстроен, озабочен, наоборот, 

нужно демонстрировать сосредоточенность, уверенность, целеустремленность. 

Очень важно говорить с воодушевлением. Заинтересованность тренера 

передается ученикам, заставляет их серьезнее относиться к услышанному. И 

наоборот, равнодушный или назидательный тон, речевые штампы вызывают 

безразличие учеников к словам тренера. Команды должны произноситься 

твердо, с волевым нажимом в голосе. Если команда отдавалась безразличным 

тоном, она выполняется учениками вяло и небрежно. Нельзя исправлять 

ошибки и делать замечания мимоходом и бесстрастным тоном. Разговаривая с 

учеником, нужно смотреть ему в глаза. Не следует, объясняя упражнение, 
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ходить вдоль строя учеников взад – вперед, переминаться с ноги на ногу, 

топтаться на месте. Это рассеивает внимание учеников, они начинают 

интуитивно понимать, что тренер нервничает. Тренеры-мужчины чаще 

используют личностно – групповое общение, а тренеры-женщины – 

межличностное общение. Первые чаще применяют неречевые средства 

общения, вторые – речевые. Воспитательные обращения также используются 

чаще женщинами.  

Не менее важное значение имеет и психологический факт, который 

базируется на многих качествах, называемых в обиходе душевными: 

доброжелательности, чуткости, отзывчивости, искренности. Тактичный тренер 

может быстро и безошибочно разобраться в возникшей ситуации, понять 

трудности общения для ученика, определить его состояние и с учетом этого 

найти правильное решение, подобрать подходящую форму воздействия, найти 

верные слова, интонацию, чтобы не поставить учащегося в неловкое 

положение. Тактичный тренер будет терпеливо относиться к ученику, если его 

медлительность связана с особенностями темперамента, а не покрикивать него, 

будет проявлять особый такт при дефектах речи учащегося, относиться с 

сочувствием к подростку, проявляющему неуклюжесть, или к девочке, 

боящейся выполнить упражнение. Отличают тактичность от нетактичности 

следующие психологические особенности личности педагога: естественность и 

простота обращения без фамильярности; доверие без попустительства; 

серьезность тона без натянутости; ирония и юмор без насмешливости; 

требовательность без мелочной придирчивости, грубости; доброжелательность 

без «заласкивания»; деловой тон без раздражительности; своевременность 

воспитательного воздействия без поспешности; принципиальность и 

настойчивость без упрямства; внимательность и чуткость к учащимся без 

подчеркивания этого; отдача распоряжений без упрашивания; обучение без 

подчеркивания своего превосходства в знаниях и умениях; выслушивание без 

выражения безразличия [2].  

Воздействие тренера на сознание и волю спортсменов может 

осуществляться в форме проявления внимания к ним, просьбы, требования, 

убеждения, внушения. Если тренер видит ученика, но не проявляет к нему 

внимания, то ученику кажется, что он лишь фон для тренера, не 

воспринимается им как отдельная личность, что тренер безразличен к его 

успехам. Пока обращенное к ученику слово, жест, легкий кивок, улыбка не 

покажут ученику, что его видят, ученик чувствует себя на тренировке 

обезличенным. Такое положение как бы освобождает его от необходимости 

вести себя дисциплинированно. Больше того, нарушение дисциплины может 

быть следствием протеста ученика против невнимания к нему тренера. Поэтому 
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тренер должен стремиться к тому, чтобы каждый ученик чувствовал на занятии, 

что он находится в поле внимания. Это достигается путем установления 

различных контактов-обращений к учащимся в форме вопросов: «Как ты себя 

чувствуешь?», «Не ушибся?» или путем выражения согласия, одобрения, 

просьбы. Почувствовав к себе внимание, ученик становится раскованным и 

доверчивым. Ему льстит проявление внимания со стороны тренера и он 

отвечает взаимностью. Учитывая поощрительную функцию внимания, 

преднамеренное его отсутствие может использоваться как мера наказания за 

плохое поведение и проявление лености на занятии. Просьба как форма 

воздействия на ученика может использоваться в том случае, когда тренер не 

хочет их педагогических соображений придавать общению официальный 

характер. Ученику льстит, что вместо требования используется форма 

обращения, в которой проявляется некоторый момент зависимости тренера от 

ученика. Требование является жестким воздействием. Его использование 

обусловлено более высоким статусом тренера. Надо учитывать, что смысл ряда 

требований может быть непонятен сразу спортсменам и тренер может 

встретиться с их скрытым или явным сопротивлением. Поэтому выдвигаемые 

требования тренер должен аргументировать. Основой убеждения служит 

разъяснение причинно-следственных связей и отношений, выделение 

социальной и личностной значимости решения того или иного вопроса. 

Убеждать можно не только словом, но и делом, личным примером. В 

психологическом отношении убеждение наиболее надежно. Внушение - это 

психологическое воздействие одного человека на другого, которое 

осуществляется с помощью речи, жестов, мимики и отличается сниженной 

аргументацией. Внушение адресовано не к разуму и логике, а к чувствам. 

Спортсмены при внушении верят в те доводы, которые высказываются 

тренером даже бездоказательно. Внушение, принимаемое спортсменами, 

становится их внутренней установкой, которая направляет, регулирует и 

стимулирует их психическую и физическую активность. По критерию наличия 

цели и усилий, применяемых тренером для внушения, выделяются 

непреднамеренное и преднамеренное внушения. Первое характеризуется тем, 

что тренер не ставит перед собой цель внушить ученику ту или иную мысль, 

например неверие в свои силы. Преднамеренное внушение характеризуется 

наличием конкретной цели: тренер знает, что и кому он хочет внушить. По 

способу воздействия внушения делятся на прямое (открытое) и косвенное. 

Первое характеризуется открытостью цели внушения и прямой 

направленностью ученика, второе обладает свойством опосредованного 

воздействия. 
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Принудительная форма воздействия должна использоваться тренером в 

тех случаях, когда другие формы не действенны или когда нет времени, чтобы 

использовать убеждения, уговоры. Принуждение выражается: в прямом 

требовании тренера к ученикам согласиться с его мнением и предлагаемым 

решением; в выполнении распоряжения тренера. Добиться повиновения можно 

призывом к совести и сознательности, созданием безвыходной ситуации. 

Наличие авторитета у тренера облегчает выполнение распоряжений.  

Оценивание учеников тренером имеет три функции: контроль за результатами 

тренировочного процесса и воспитательных воздействий (что является и 

обратной связью, говорит об эффективности работы тренера); управление 

поведением и деятельностью учеников; получение спортсменами информации 

о правильности их действий и поступков (обратная связь для учащихся). 

Порицание (упрек, осуждение) может оказывать на спортсмена двоякое 

действие. Если оно раскрывает перспективу перед учеником, то является 

положительной стимуляцией спортсмена, если же порицаются его способности, 

то это вызывает снижение активности и уровня притязаний ученика. 

Отсутствие оценки оказывает отрицательное воздействие на ученика, снижает 

его активность, поскольку неоценивание одного ученика на фоне оценивания 

других воспринимается как отрицательное отношение тренера. Неоценивание 

ведет к формированию у спортсмена представления о собственной 

неполноценности и неуверенности в себе, снижает его активность и 

целеустремленность. Поощрение может осуществляться морально – похвала, 

благодарность, проявление доверия, и материально – награждение грамотой, 

призом. Поощрением является и привлечение тренером ученика себе в 

помощники. Еще одной формой поощрения является одобрение (словом, 

мимикой, интонацией, пантомимикой, аплодисментами). Наказание ученика за 

проступки может осуществляться тренером только в моральной форме: в виде 

замечания, изменения отношения к ученику, отстранение от выполнения 

задания, выполнение внеочередных работ. Устные замечания дожны делаться в 

спокойной и тактичной форме, причем первое замечание следует делать с глазу 

на глаз. 

В арсенале тренера всегда должны быть шутка, веселый рассказ, 

остроумная поговорка. Однако, неумелая шутка сама может вызвать конфликт. 

Чтобы этого не произошло, тренеру нужно руководствоваться следующими 

правилами: не подвергать осмеянию личность ученика, и шутя, соблюдать 

этику; не смеяться над тем, чего ученик не может исправить (по поводу 

фамилии, его физической слабости); не смеяться первым над своей шуткой; не 

допускать зубоскальства; не высмеивать неловкость, невольный промах 

ученика [5].  
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Как видно из вышеизложенного, регулирующие воздействия тренера на 

спортсменов могут быть разнообразными. Различны  и реакции на них самих 

спортсменов, одни из которых более внушаемы, и легче подвергаются 

регулирующим воздействиям извне, а другие менее внушаемы и труднее 

подвергаются воздействия извне, но более эффективно используют приемы 

саморегуляции. Поэтому выбор того или иного средства воздействия требует  

от тренера учета психологических особенностей своих учеников. Люди с 

низким самоуважением чувствительны ко всему, что затрагивает их 

самооценку, они сильнее реагируют на критику, порицание, чем люди с 

высоким самоуважением. Они реже участвуют в спорах, избегают 

ответственных соревнований, что мешает им проверить свои возможности. 

Спортсменов такого психологического склада надо чаще поощрять. Порицания 

же следует высказывать в осторожной форме и в отсутствие посторонних. 

Похвалой от спортсменов, имеющих слабую нервную систему, можно добиться 

большего результата, чем порицанием и наказанием, поэтому их рекомендуется 

чаще поощрять, а на неудачи остро не реагировать. Спортсменов с сильной 

нервной системой, если они не проявили полностью свои возможности, 

отнеслись легкомысленно к заданию, можно и критиковать, не боясь вызвать у 

них «упадническое» настроение. Если у них возникнут при этом отрицательные 

эмоции, то они будут лишь стимулировать их работоспособность. 

Выявлены индивидуальные особенности общения тренеров со 

спортсменами во время соревнования. Одни тренеры ведут себя эмоционально, 

другие сдержанно. Эмоциональным тренерам свойственна высокая 

интенсивность общения, их речь сопровождается богатой мимикой и  жестами. 

По направленности общение ограничено 3-4 сильнейшими игроками команды. 

В обращениях к игрокам преобладает повышенный и резкий тон голоса. 

Содержание обращений характеризуется преобладанием технической, 

оценочной и организационной информации. Успокаивающие и 

дисциплинарные обращения встречаются редко. Среди форм обращений 

преобладают указания, побуждения и неодобрения (замечания). Одобрения и 

требования используются реже. Эмоциональные реакции у таких тренеров 

носят нервозный, почти конфликтный характер и вызываются неудачными 

действиями игроков. Общение сдержанных тренеров значительно отличается от 

общения эмоциональных коллег. Их речь небогата мимикой и жестами. Тон 

обращения несколько повышенный, но резкий тон встречается редко. В 

содержании обращений часто встречается оценочная и тактическая 

информация. Почти отсутствуют организационные, успокаивающие и 

дисциплинарные обращения. В формах обращений преобладают побуждения, 

указания, неодобрения и замечания. Редко встречаются одобрения и почти  
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никогда требования. Причинами обращений наиболее часто служат реакции на 

технические моменты; эмоциональные реакции на неудачные действия игроков 

внешне почти не проявляются. Чаще всего наблюдается нормальное, спокойное 

проявление эмоций [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что тренерам необходимы условия 

для раскрытия и развития личности в спорте, и делать это надо, учитывая 

психофизиологические особенности спортсмена. Тренеры должны понимать и 

внезапные перемены настроения спортсмена, и странные на первый взгляд 

увлечения, и эксцентричное поведение, и новый лексикон, и заведомо 

неудачные начинания. Как только молодых спортсменов начинают усреднять, 

загонять в определенные рамки и навязывать им жесткие правила, они 

немедленно начинают протестовать. Дети не должны чувствовать себя 

объектом воспитания. Молодые спортсмены, взрослея, вправе ожидать от 

тренеров мудрых советов, при этом необходимо взаимное доверие. Они не 

будут доверять тем старшим, которые неискренни с ними. Тренеры не должны 

переступать определенные границы в отношениях со спортсменами. Каждый 

должен уважать общепринятые нормы человеческого общения. 
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Аннотация. Были рассмотрены основные вопросы, связанные с 

выносливостью, даны определения специальной и общей выносливости, а также 

рассмотрены основные методики её развития. 

Summary. Were considered the major issues associated with endurance, given 

the definition of special and general endurance, as well as the basic techniques of its 

development. 
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Постановка проблемы, ее связь с важными научными и 

практическими задачами. В наше время большинство людей практически не 

уделяют время на развитие выносливости, что оказывает пагубное влияние на 

организм человека, в этой статье мы рассмотрим, для чего она нужна и способы 

её развития. 

Цель исследования – раскрыть понятие выносливости и описать 

методики её развития. 

Изложение основного материала исследования. Выносливость – это 

способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения её эффективности. 

В любой деятельности человека участвует организм в целом. Однако в 

зависимости от ее разновидности какое-либо звено или система организма 

выполняет большую часть работы. В процессе решения двигательной задачи 

спортсмену предстоит преодолевать утомление, имеющее в каждом отдельном 

случае вполне конкретный характер. 

Можно выделить несколько аспектов самого понятия «выносливость»: 

а) устойчивость индивида к воздействию нарастающего утомления, 

б) способность индивида длительно работать с предельной 

интенсивностью, 

в) способность к мобилизации психофизических резервов, 

г) способность эффективно выполнять соревновательную деятельность, 

д) продолжительность двигательной активности на фоне устойчивого 

равновесия функций и систем организма. 

Всего имеется два вида выносливости: общая и специальная. 
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Общая выносливость – это способность человека к продолжительному и 

эффективному выполнению работ неспецифического характера, оказывающую 

положительное влияние на развитие специфических компонентов 

работоспособности человека, благодаря повышению адаптации к нагрузкам и 

наличию явлений «переноса» тренированности с неспецифических видов 

деятельности на специфические. 

Специальная выносливость – это способность к эффективному 

выполнению работы и преодолению утомления в условиях, 

детерминированных требованиями конкретного вида деятельности. 

Реализация способности человека к проявлению различных видов 

выносливости обусловлена многими факторами. К ним можно отнести не 

только социальные и личностные особенности индивида, но и особенности его 

морфофункционального развития, состояния здоровья, спортивно-технического 

мастерства, устойчивости к воздействию стресс-фактора. 

Уровень развития и проявления выносливости зависит: 

 от наличия энергетических ресурсов в организме человека, 

 от уровня функциональных возможностей различных систем 

организма (сердечно-сосудистой, ЦНС, нервно-мышечной и др.), 

 от быстроты активизации и степени согласованности в работе этих 

систем, 

 от устойчивости физиологических и психических функций к 

неблагоприятным сдвигам во внутренней среде организма, 

 от экономичности использования энергетического и 

функционального потенциала организма, 

 от подготовленности опорно-двигательного аппарата, 

 от совершенства технико-тактического мастерства, 

 от личностно-психологических особенностей. 

Увеличение функциональных возможностей организма, лимитирующих 

выносливость, происходит особенно значительными темпами в периоды, 

предшествующие зрелому возрасту. Уже в конце подросткового периода 

определяются наибольшие величины относительного МПК (максимальное 

потребление кислорода) и показатели активности кислородного обмена. 

Следовательно, в этом возрасте созревает часть предпосылок к проявлению 

значительной аэробной выносливости. 

Наибольшие величины МПК, предельные параметры кислородного долга 

и ряда других показателей функциональных возможностей, определяющих 

выносливость разного типа, наблюдаются у людей зрелого возраста. После 40 

лет постепенно все заметнее выявляется возрастной регресс выносливости. 
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Возрастные различия в работе тех или иных органов и систем организма 

определяют в значительной мере и различную методику развития 

выносливости. К примеру, для развития скоростной выносливости в работе 

максимальной мощности будет развиваться при использовании 

легкоатлетического бега на дистанции – 30-60 м – у младших, 100 м – у 

старших школьников, 100-200 м – у квалифицированных бегунов. 

Задачи развития общей выносливости состоят в первую очередь в том, 

чтобы обеспечить развитие общей аэробной выносливости. Главное здесь не 

избирательное воздействие на какие-либо отдельные факторы выносливости, а 

создание условий для повышения общего уровня работоспособности по 

отношению к всё большему кругу видов деятельности, связанных с 

проявлением выносливости. 

Достигаемый на данной основе базовый уровень развития общей 

выносливости предусматривается в программах физического воспитания. В 

случае спортивной специализации дальнейшее развитие общей выносливости 

обеспечивается в той мере, в какой это диктуется закономерностями 

совершенствования в избранном виде спорта. 

Задачи развития специфической выносливости заключаются в том, чтобы 

обеспечить направленное развитие специфической выносливости каждого типа 

в той мере, в какой это необходимо для всестороннего совершенствования 

двигательных способностей и специальной подготовки к избранной 

деятельности. 

Важно отметить, что задачи по воспитанию специфической выносливости 

в норме решаются преимущественно после того, как будет достигнут 

некоторый базовый уровень общей выносливости. 

В качестве основных средств развития выносливости используются, как 

правило, физические упражнения и их комплексы, характерными признаками 

которых являются: 

 активное функционирование большинства или всех крупных 

звеньев опорно-двигательной системы человека; 

 сравнительно значительная суммарная продолжительность работы; 

 умеренная, большая, но не максимальная интенсивность. 

В качестве средств развития выносливости могут быть использованы 

самые разнообразные по форме физические упражнения, если они 

организованы методически таким образом, что приобретают (в комплексе или в 

отдельности) всю совокупность перечисленных признаков. Широко 

применяются, в частности ациклические и смешанные гимнастические и 

игровые упражнения, которым придается необходимая действенность путем 

многократных слитных повторений, суммации эффекта отдельных упражнений, 
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увеличения моторной плотности занятий и другими методически 

оправданными путями. Значительную ценность в этом отношении приобрела в 

последние десятилетия такая организационно-методическая форма занятий, как 

«круговая тренировка». 

Если речь идет о развитии специфической выносливости, то в качестве 

средств используются, так называемые «целевые упражнения» – т.е. 

упражнения, применительно к которому обеспечивается уровень развития 

специальной выносливости. Используются также «специально-

подготовительные упражнения», в которых моделируются определенные 

модели целевых упражнений. 

К числу дополнительных средств развития выносливости, особенно 

аэробной, относятся, в частности, так называемые дыхательные упражнения, 

постановка рационального дыхания во время выполнения основных 

упражнений и дозированное использование некоторых факторов внешней 

среды: насыщения кислородом вдыхаемого воздуха, барометрического 

давления, температурных факторов и др. 

Дыхательные упражнения представляют собой целесообразно 

регулируемые циклы дыхательных актов, выполняемых в определенных 

режимах, различными способами, в сочетании с двигательными действиями. В 

числе их есть упражнения, включающие направленное изменение частоты, 

глубины и ритма дыханий, легочную вентиляцию и временную задержку 

дыхания. 

Постановка рационального дыхания предполагает использование 

носового и ротового дыхания в зависимости от степени двигательной 

активности; акцентирование выдоха во время работы большой интенсивности и 

соподчинение фаз дыхательного действия и фаз двигательных действий. 

Направленное использование факторов внешней среды заключается, как 

правило, в использовании влияния горных условий, что способствует 

увеличению аэробных возможностей организма, его устойчивости по 

отношению к гипоксическим состояниям. 

Средствами развития специальной выносливости могут являться:  

1. общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с 

набивными мячами 3-5 кг, гантелями до 8 кг, гирями 16 и 24 кг; упражнения на 

тренажерах; девушки – с обручами, булавами, скакалкой, большими мячами;  

2. эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и др. 

Рассмотрим методы и методики, применяемые для развития 

выносливости. В процессе развития выносливости обычно применяются 

большое количество методов строго регламентированного упражнения, 
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дополняемых игровым и соревновательным методом. Конкретные особенности 

их применения зависят от специфики двигательных действий. 

Говоря о методиках развития выносливости (совокупностях различных 

методов и форм организации занятий), можно выделить следующие: 

 методика для скоростной выносливости (отдельно для 

выносливости в работе разной мощности); 

 методика для силовой выносливости (динамической и статической). 

Эти методики являются вариантами применения переменного, 

повторного и интервального методов. 

Методики основаны на двух методических подходах к развитию 

выносливости: 

1. На использовании эффекта переноса и избирательного воздействия 

на факторы специфической выносливости (это либо методы, основанные на 

использовании переноса общего тренировочного эффекта подготовительных 

упражнений). 

2.  На целостном моделировании целевых упражнений с заданными 

параметрами проявления выносливости. 

В качестве примера конкретной методики развития выносливости, можно 

привести  методику, приведенную в учебнике Л.П. Матвеева. 

Для указанной методики характерно: 

 комплексное использование общефизических упражнений, 

позволяющих разносторонне воздействовать на общие факторы выносливости; 

 постепенность увеличения тренировочных нагрузок и непредельная 

степень их возрастания; 

 широкий диапазон выбора методов тренировки. 

Основные методы. Основные методом является целостно-

приближенного моделирования соревновательной деятельности: 

1. минимизация пауз отдыха, 

2. повторное преодоление соревновательной дистанции с 

превышением соревновательной скорости с постепенным увеличением 

отрезков (может применяться, как в физической культуре, так и в спорте). 

Для совершенствования выносливости к работе максимальной мощности 

упражнения выполняются с большой скоростью; для умеренной мощности- с 

относительно меньшей скоростью. 

Например, для совершенствования скоростной выносливости к работе 

умеренной мощности (длинные и сверхдлинные дистанции) используются 

следующие средства: бег, гребля, плавание, езда на велосипеде и др. 

циклические упражнения. При использовании равномерного метода, 

упражнения выполняются с относительно равномерной скоростью. 
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При применении интервального метода используются короткие отрезки, 

короткие паузы отдыха с большим числом повторений. 

Выводы. Рассмотрение, вопросов, связанных с развитием выносливости, 

позволило установить, что выносливость – это способность человека к 

длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения её 

эффективности. 

Для развития выносливости может быть применен широкий круг средств 

и методов физического воспитания и спортивной тренировки. 

При этом следует помнить, что различают разные виды выносливости – 

общую (к любым видам физкультурно-спортивной деятельности) и 

специальную (к определенному виду физкультурно-спортивной деятельности). 

Сначала развивают общую выносливость, потом, на ее основе – специальную. 

Методика развития общей, а затем и специальной выносливости 

предусматривает применение так называемых циклических видов физических 

упражнений (бег, гребля, плавание) с постепенным увеличением интенсивности 

и длины дистанции, а также спортивные игр. 

Одна из основных черт методики – постоянство и регулярность 

применения этих упражнений. Для развития таких видов выносливости, как 

скоростная, силовая, координационная применяют общеразвивающие, 

гимнастические и другие упражнения, которые также должны применяться 

регулярно и с достаточной длительностью. При развитии специальной 

выносливости (характерной для определенного вида спорта) может 

применяться выполнение упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным (например, для баскетбола длительное ведение мяча с 

бросками, для бокса – длительная работа с мешком т.д.) 
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Аннотация. Рассмотрены методы восстановления спортсменов после 

тренировок и соревнований. Представлен краткий обзор восстановительных 

мероприятий для оптимизации спортивной тренировки спортсменов-

велосипедистов высокого класса. 

Ключевые слова: спортсмены, средства восстановления, адаптация, 

оптимизация, спортивная работоспособность. 

Summary. The methods for recovery of athletes after training and competition. 

A brief review of remediation to optimize athletic training high-class cyclists athletes. 

Key words: athletes, recovery tools, adaptation, optimization, athletic 

performance. 

Постановка проблемы. Велосипедный спорт является одним из самых 

популярных и зрелищных видов спорта в мире. Он широко представлен в 

программе Олимпийских игр, а ежегодные чемпионаты мира проводятся по 

различным видам велосипедного спорта. В настоящее время более 160 стран 

являются членами Международного союза велосипедистов. 

Согласно данным ООН самым популярным видом спорта в мире является 

велосипедный спорт во всех его разновидностях. На нашей планете 

насчитывается более 500 млн. велосипедистов [2]. 

Дальнейшие перспективы развития велосипедного  спорта во многом 

определяются квалификацией работающих в нём специалистов. Особую 

актуальность этот фактор приобретает в современном спорте высших 

достижений, так как подготовка спортсменов высокой квалификации требует от 

тренера и других специалистов глубоких и разнообразных знаний. 

Цель статьи – обзор восстановительных мероприятий, необходимых в 

работе тренера со спортсменами-велосипедистами высокого класса. 

Методы и организация исследований. Раньше для восстановления 

потенциальных возможностей спортсмена годичный цикл подготовки 

заканчивался по графику восстановительным периодом, а в последнее время в 

связи с сильно возросшими тренировочными и соревновательными нагрузками 
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организм спортсмена требует систематического восстановления и в течение 

года, т.е. реабилитации за интенсивную объемную работу. 

Каждый спортсмен стремится к высотам спортивного мастерства и 

старается добиться успеха за счет совершенствования тренировочного и 

соревновательного процессов, в то же время зачастую недооценивая значение 

для организма восстановительного процесса. 

Восстановительные мероприятия являются одним из важнейших 

факторов, оптимизирующих подготовку спортсменов и повышающих 

спортивную работоспособность [1]. 

Как известно, восстановительные процессы в организме спортсмена 

представляют собой важнейшие психофизические процессы, суть которых 

заключается в том, что после мышечной деятельности происходят обратные 

изменения в работе тех функциональных систем, которые обеспечивали 

выполнение данной физической нагрузки. 

Все изменения, происходящие в этот период, можно объединить 

понятием «восстановление». Оптимальное сочетание процессов утомления и 

восстановления – физиологическая основа постоянной и долговременной 

адаптации организма к физическим и спортивным нагрузкам. Поэтому 

применение различных восстановительных средств и методов после 

тренировочных и соревновательных нагрузок рассматривается как 

неотъемлемая составляющая подготовки спортсменов. 

В.К. Бальсевич отмечает, что одним из важнейших условий современной 

системы спортивной подготовки является  «поиск индивидуально, актуально и 

нравственно приемлемых способов восстановления работоспособности 

спортсменов» [4]. 

В восстановительном периоде после тренировки различают три фазы: 

I – в результате выполнения работы наступает утомление, 

работоспособность снижается, а затем возвращается к дорабочему состоянию; 

II – работоспособность продолжает возрастать до величин, превышающих 

уровень работоспособности, наступает эффект сверхвосстановления 

(суперкомпенсации); 

III – через некоторое время достигнутый уровень сверхисходного 

состояния работоспособности возвращается к исходному уровню до 

тренировки [3]. 

Активное воздействие на восстановительные процессы представляет 

собой не менее важную задачу, чем активные тренировочные нагрузки. 

Поэтому применение различных восстановительных средств рассматривается в 

современной системе подготовки спортсменов как необходимый фактор 

достижения высоких спортивных результатов. В ряде научных публикаций 
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указывается, что процессы восстановления можно тренировать. Скорость 

восстановления работоспособности после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – один из основных критериев оценки тренированности спортсмена. 

Выбор и методика применения средств восстановления зависят от 

способности спортсмена выполнять запланированный объём физических 

нагрузок. 

В современной системе восстановления условно выделяют 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. Важно, чтобы вышеперечисленные средства восстановления 

применялись во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и 

микроциклах, а также в течение тренировочного дня. 

В работах профессоров В.В. Кузина и А.П. Лаптева подчёркивается, что 

правильное построение тренировочного занятия является важнейшим 

педагогическим средством стимуляции восстановительных процессов [4]. 

Гигиенические средства необходимы для восстановления спортсменов 

любой квалификации. В связи с этим профессор Н.Д. Граевская в руководстве 

для врачей «Спортивная медицина и лечебная физкультура» особо 

подчёркивает, что «гигиенические средства (полноценное питание, 

использование естественных сил природы, гидропроцедуры, массаж и др.) 

наряду с педагогическими должны быть основными, одинаково необходимыми 

для всех занимающихся» [5]. 

Результаты научных исследований и спортивная практика показывают, 

что систематическое и рациональное применение гигиенических 

восстановительных средств для подготовки спортсменов обеспечивают 

высокий уровень здоровья, закалённости и спортивной работоспособности; 

быстрое и полное восстановление; неуклонный рост спортивного мастерства; 

стабильность спортивной формы; спортивное долголетие. 

Гигиенические средства восстановления рекомендуется применять в 

рамках системы гигиенического обеспечения подготовки спортсменов, которая 

была разработана и апробирована профессором А. П. Лаптевым. Она состоит из 

следующих элементов: оптимальные социально-гигиенические факторы 

микросреды, быта, учёбы и трудовой деятельности спортсмена, рациональный 

суточный режим, личная гигиена, закаливание, специализированное питание, 

оптимальные условия проведения тренировок [6]. 

Вид и способ использования гигиенических средств восстановления в 

подготовке спортсменов должны выбираться совместно с тренером и врачом в 

зависимости от этапов подготовки, условий тренировки и соревнований, 

характера тренировочных и соревновательных нагрузок, сроков предстоящих 
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соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена, степени его 

утомления и т.д.  

Медико-биологические средства восстановления и повышения 

работоспособности включают в себя следующие основные группы: 

фармакологические средства восстановления, кислородотерапию, 

теплотерапию. 

В спортивной медицине фармакологические средства применяются в 

следующих целях:  

- для улучшения восстановительных процессов;  

- после больших тренировочных и соревновательных нагрузок; для 

повышения устойчивости и сопротивляемости организма;  

- для профилактики перенапряжений, а также лечения различных 

заболеваний.  

В связи с этим надо знать, что любое фармакологическое воздействие на 

организм требует определенной осторожности, индивидуального подхода и 

твёрдой уверенности в безвредности препарата. Только врач имеет право 

назначать лекарственные средства.  

Для повышения эффективности восстановительных процессов и 

оптимизации спортивной работоспособности применяются следующие виды 

кислородотерапии:  

- кислородные коктейли – витаминно-питательные напитки с 

растворённым в них кислородом; 

- гипербарическая оксигенация – дыхание кислородом или кислородными 

смесями под давлением, превышающим атмосферное; 

- тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые, грязевые и озокеритовые 

аппликации и др.). 

В последнее время в подготовке спортсменов стали широко 

использоваться различные адаптогены – лекарственные средства растительного 

и животного происхождения или синтезированные химическим путём [7]. 

Рациональное применение психофизиологических воздействий позволяет 

снизить уровень нервно-психической напряженности и устранить угнетённость, 

что, в свою очередь, способствует быстрейшему восстановлению 

психофизических функций организма. Всё это позволяет сформировать у 

спортсменов чёткие установки на достижение больших тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Среди средств психической регуляции наиболее эффективны следующие: 

1. Психолого-педагогические, основанные на воздействие словом: 

убеждение, внушение, объяснение спортсмену реальных механизмов 

неблагоприятного состояния, из которого легко найти выход. 
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2. Комплексные меры релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировок. 

3. Аппаратурные средства воздействия: использование ритмической 

музыки, цветомузыки, видеоизображения успокаивающего или 

мобилизирующего характера. 

4. Психофизические воздействия: массаж, тонизирующие движения, 

произвольная регуляция ритма дыхания, воздействие холодом, 

фармпрепаратами естественного происхождения [8]. 

Выводы. Стратегия и тактика применения восстановительных средств в 

подготовке спортсменов-велосипедистов зависят от следующих факторов: 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного 

стажа, функционального состояния спортсмена; направленности, объёма и 

интенсивности тренировочных нагрузок; условий для тренировок и быта; 

особенностей питания; климатических факторов. 

Для рационального планирования тренировочных нагрузок в рамках 

восстановительных мероприятий всегда нужно иметь информацию об 

особенностях развития процессов утомления и восстановления в организме 

спортсмена после отдельных тренировочных занятий в недельном цикле. Все 

вышеперечисленные восстановительные средства следует применять  

комплексно во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и 

микроциклах, а также в процессе тренировочного дня. 
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

Т.А. Кононенко  

МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 

 

Аннотация. В статье предложены формы и методы проведения 

мониторинга физического развития учащихся учителем на уроках физической 

культуры.   

Ключевые слова: здоровье, мониторинг физического развития, здоровый 

образ жизни, диагностические пробы, индексы. 

Собственные наблюдения человека за тем,  

что ему хорошо, а что вредно,  

есть самая лучшая медицина для сохранения здоровья.  

Фрэнсис Бэкон  

Человек должен знать,  

как помочь себе самому в болезни, имея в виду,  

что здоровье есть высочайшее богатство человека.  

Гиппократ  

Кто из родителей не мечтает видеть своих детей умными, красивыми и 

прежде всего здоровыми? Забота о здоровье ребенка – главная задача 

родителей. С первых дней жизни от них зависит благополучие малыша. Но вот 

ребенок пошел в детский садик, затем в 1 класс и вот тогда забота о здоровье 

ребенка ложится не только на родителей, а и на  плечи воспитателей и  

учителей.  

«Здоровье – всему голова» – гласит мудрая народная пословица. И 

действительно, физическое и психическое здоровье – непреходящая ценность 

для человека. Великий русский демократ Н.Г. Чернышевский писал: «Здоровье 

никогда не может потерять своей цены». Понятия «здоровье» и «болезнь» тесно 

взаимосвязаны, но рассматривать понятие «здоровье» как противоположность 

понятию «болезнь» – не правильно, потому что наличие или отсутствие 

здоровья свидетельствует только о потере или сохранении части здоровья. 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Дети и молодежь занимают важное место в социальной структуре 

общества. По данным социологических исследований, именно эта категория 

наименее социально защищена в современных условиях: растет детская 

заболеваемость и смертность, заметна тенденция к ослаблению здоровья. 
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Неправильный режим дня, загруженность в школе, стрессы, 

несбалансированное питание, недостаток двигательной активности являются 

причиной появления различных хронических заболеваний. Для их 

профилактики необходимо вести здоровый образ жизни, основу которого 

составляет физическое развитие.  

Согласно таким правовым документам: Конституция Донецкой Народной 

Республики (ст. 34), Закон  Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(ст. 38, 39, 45, 63, 93), Положение о мониторинге качества образования в 

образовательных организациях дошкольного и общего образования Донецкой 

Народной Республики, «Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования на 2015-2017 гг.», Концепция формирования здорового 

образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики разработан 

ряд мер и установок по внедрению современных инновационных технологий 

для укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

деятельностью.  

Формирование ценностных установок на здоровый образ жизни у детей и 

подростков, профилактика негативных явлений в молодежной среде являются 

одними из приоритетных в деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций. 

Одними  из приоритетных направлений педагогической деятельности по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

- формирование умения у учащихся вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств; 

- оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб; 

- определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией. 

В связи введением Государственных образовательных стандартов общего 

образования в преподавание предмета «Физическая культура» введена в 

базовую часть тема «Мониторинг физического развития».  

Цель статьи – раскрыть тему «Мониторинг физического развития» с 

практической стороны, познакомить специалистов  с формами и методами   
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измерений функциональных возможностей организма учащихся на уроке 

физкультуры. 

Тема «Мониторинг физического развития» включает в себя отслеживание 

функционального состояния и уровня физического здоровья учащихся, а также 

исследование уровня физического развития, двигательных способностей и 

состояния здоровья. 

Согласно программе тема «Мониторинг физического развития» включает 

в себя 6 функциональных проб и индексов: «Проба Руфье», «Проба Штанге», 

«Индекс Кетле», «Индекс Робинсона», «Индекс Шаповаловой», «Проба 

Ромберга», которые характеризуют уровни функциональных возможностей 

систем организма. 

Согласно рекомендациям отдела физической культуры и спортивно-

массовой работы Донецкого РИДПО функциональные пробы проводятся в 

сентябре, апреле-мае месяце, для выявления состояния организма, а так же 

определения динамики развития функциональных систем. 

На первом уроке я провожу вводный инструктаж по технике 

безопасности на уроке физкультуры, рассказываю учащимся про требования  

по предмету, про базовые темы учебного процесса и знакомлю их с первой 

темой: «Мониторинг физического развития», на которую я выделяю 6 часов. Я 

могу распределить измерение функциональных проб на все 6 уроков, а могу на 

3-4, все зависит от количества учащихся на уроке. Но как показывает практика 

уже много лет, первый урок является теоретическим вводным уроком. На 

втором уроке я даю себе цель провести 2 относительно несложные пробы: 

«Проба Штанге» и «Проба Ромберга». 

Итак, начнем.  

1.Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) характеризует 

устойчивость организма к недостатку кислорода. Показатели, полученные этим 

методами, говорят о кислородном обеспечении организма и общем уровне 

тренированности человека. Пробы с задержкой дыхания (асфиксией) 

выполнимы в любой обстановке, просты, не требуют аппаратуры.  

Моя задача при выполнении пробы сразу охватить весь класс. Для этого  

я выстраиваю учащихся в одну шеренгу по периметру всего спортивного зала, 

сама становлюсь в центр. Дети принимают исходное положение: основная 

стойка, ноги на ширине плеч, делают 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Затем по 

моей команде после глубокого вдоха  большим и указательным пальцами одной 

руки закрывают нос, вторая рука опущена. Я включаю секундомер и начинаю 

громко считать: раз, два, три и т.д. Ребенок не только задерживает дыхание, он 

слушает мой счет. Как только учащийся  прекращает тест, делает выдох, 

опускает руку, он должен еще и запомнить цифру, на которой он остановился. 
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Я прекращаю считать только после того, как вижу у всех детей опущенные 

руки. Все, тест пройден, дети запомнили свои результаты, я фиксирую в журнал 

мониторинга.  

Проба  Штанге является обязательной для учащихся всех медицинских 

групп, исключение составляют освобожденные дети ВКК и дети, которые 

находятся на индивидуальном обучении и учащиеся, страдающие астмой. 

Таблица оценивания проб имеется  в Программе по физической культуре. 

По опыту работы знаю, что если брать в % соотношении на начало учебного 

года в 5-7 классах из 100% – 5 баллов (10%), 4 балла – 45-50%, 3 балла – 40 %. 

На конец года из 100% – 5 баллов (10-15%), 4 балла – 50-55%, 3 балла – 

30-35 %. 

2. Проба Ромберга – выявляет нарушение равновесия в положении стоя. 

Эта проба свидетельствует о нормальной координации движений и работе 

ЦНС.  

Эту проба несложная и можно ее принимать сразу после пробы Штанге.  

Я выстраиваю учащихся в одну шеренгу по периметру всего спортивного 

зала, сама становлюсь в центр. По моей команде учащиеся принимают 

исходное положение основная стойка, ноги на одной линии, при этом пятка 

одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, 

пальцы несколько разведены. Я включаю секундомер и начинаю вслух считать, 

на секундомер стараюсь не смотреть и хожу вдоль зала, наблюдая за детьми. 

Дрожание пальцев рук, покачивания, а тем более быстрая потеря равновесия 

указывают на нарушение координации и, исходя из этого, учащийся открывает 

глаза и опускает руки, запоминая цифру моего счета. Если я вижу, что 

пошатнувшись, ребенок продолжает тест, я сама подхожу и опускаю ему руки, 

назвав его цифру. Как только все дети опустят руки, я выключаю секундомер и 

прекращаю считать. Результаты записываю в журнал. Исходя из опыта  работы 

99% учащихся имеют 5 баллов. 

3. Индекс Кетле – это индекс массы тела, с помощью которого можно 

определить степень ожирения и оценить возможный риск развития 

заболеваний, связанных с избыточной массой тела. 

Для проведения этого индекса я не приношу в спортивный зал ростомер, 

весы и т.д. В преддверии начала нового учебного года все школьники должны 

пройти медосмотр. Я иду в медицинский кабинет и изучаю справки медосмотра 

учащихся и вношу в таблицу данные роста и веса ребенка. Если ребенок еще не 

прошел медосмотр, я задаю ему домашнее задание: измерить свои данные в 

домашних условиях. 

Таблица для расчета индекса есть на сайте Донецкого РИДПО, можно 

воспользоваться таблицей  расчета онлайн или калькулятором. Формула 
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проста: необходимо разделить вес человека (в килограммах) на квадрат его 

роста (в метрах). Например :рост у ребенка 6 класса 1,48 м, вес 35 кг. Значит 

1,48 x 1,48 = 2,19. Затем 35 : 2,19 = 15,98. Смотрим в таблицу – у этого ребенка 

гармоничное сложение, ему 5 баллов. 

При расчете индекса, я заметила такую закономерность: в 5 классах 

преобладает дефицит массы, в 6-7 – 10% дефицит, 10% – гармоничное (+), т.е. 3 

балла, 40% гармоничное (-) и 40% гармоничное соотношение массы и роста . 

4. Индекс Робинсона  используется для оценки уровня обменно-

энергетических процессов, происходящих в организме. Индекс Робинсона 

характеризует систолическую работу сердца. Чем больше этот показатель на 

высоте физической нагрузки, тем больше функциональная способность мышц 

сердца. По этому показателю косвенно можно судить о потреблении кислорода 

миокардом. 

Для того чтоб посчитать индекс Робинсона для Вашего организма, 

необходимы данные о частоте сердечных сокращений и систолическое 

артериальное давление («верхнее»). 

Для измерения ЧСС нужен покой организма, для этого мне необходимо, 

чтобы класс, придя ко мне на урок, посидел на лавке в тишине 4-5 минут. Для 

начала я напоминаю детям, что есть три вида измерения ЧСС (приложить к 

левой стороне грудной клетки ладонь; можно использовать лучевую артерию и 

сонную артерию). Мы измеряем пульс, проводим апробацию столько, сколько 

нужно, чтобы все усвоили. Затем при полной тишине я включаю секундомер и 

засекаю для детей 5-7 классов 30 секунд. Вы спросите, почему 30, а не15, а 

потому что дети маленькие и не сразу смогут умножить количество пульсовых 

биений  на 4. Им проще сложить. Получаем цифру и записываем в журнал.  

Нормы сердцебиения у детей школьного возраста (уд/мин.): школьник 

7-10 лет – 70-110; подросток 10-14 лет – 65-100; старше 14 лет – 50-100. 

Граничные величины АД у детей:  

10-12 лет систолическое мин.110, макс. 126; диастолическое мин. 70, 

макс. 82; 

13-15 лет систолическое мин. 110, макс. 136 диастолическое мин.70, макс. 

86. 

Но индекс Робинсона предполагает еще и измерение давления. Что я 

делаю в этом случае? С медработниками туго. Поэтому я даю домашнее 

задание. Если и дома не получается, достаю свой электронный измеритель 

давления на запястье и измеряю. Он прост в обращении и еще показывает ЧСС. 

Очень удобный  в пользовании. 

Расчет индекса Робинсона = ЧСС (уд/мин) х АД сист. (мм рт.ст.) : 100 
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Итак, у ребенка 6 класса ЧСС 86 x 106 = 9116 :100 = 91,16. Это высокий 

показатель – 5 баллов. Высчитываем все показатели  на калькуляторе. 

Исходя из практики, меня настораживают те дети 6 класса, у которых 

ЧСС 98 уд. в мин и АД 122/60. Почему такие высокие данные, сразу смотрю в 

листок здоровья и вижу – у этого ребенка занятия в специальной медицинской 

группе. Или, например, приносят АД 95/60, скорее всего у этого ребенка ВСД 

по гипотоническому типу, тоже уже нагрузка на уроке будет другая. Есть такие 

учащиеся, что АД «прыгает», чем еще опаснее. Чаще всего у таких детей часто 

болит голова и они постоянно плохо себя чувствуют. 

5. Индекс мощности Шаповаловой характеризует развитие силы, 

быстроты и скоростной выносливости мышц спины и брюшного пресса.  

Для измерения этого индекса мне необходимы показания веса, роста 

ребенка и количество подниманий  туловища из положения лежа, за 1 минуту. 

Индекс мощности Шаповаловой я принимаю только у тех учащихся, кому не 

противопоказано данное упражнение. Например, нельзя выполнять поднимание 

туловища учащимся с прогрессирующей миопией, с ВСД, с сердечно- 

сосудистыми заболеваниями. Если этот ребенок по состоянию здоровья 

относится к подготовительной группе, я в мае месяце при оценивании темы 

МФР не учитываю этот индекс. Если же ребенок относится к специальной 

медицинской группе, то я ему в журнал за тему, как и за предыдущие темы 

ставлю оценку – «зачтено».  

Для выполнения индекса Шаповаловой я распределяю учащихся на пары 

и они, лежа на гимнастических матах по моей команде начинают одновременно 

выполнять упражнение на секундомер.  

Индекс Шаповаловой = масса тела (г) · количество сгибаний за 60 сек  

                                                        длина тела (см) · 60 

У ребенка 6 класса масса тела 42 кг = 42000 грамма x 50 (кол-во сгиб.) = 

2100000. Теперь длина тела 146 см x 60 = 8760. Делим 2100000 на 8760, 

получаем 239. По таблице это высокий балл «5». 

Исходя из опыта из 100% 5 % – 2 балла, 30% – 3 балла, 50% – 4 балла, 

15% – 5 баллов. 

6. Индекс или проба Руфье представляет собой несложное физическое 

испытание, по результатам которого можно судить о работе сердца во время 

физической нагрузки. Этот тест показывает, какой уровень нагрузки может 

выдержать человек без риска для своего здоровья. 

С 2009 года проба Руфье стала обязательным медицинским 

исследованием для школьников в Украине. Тест показывает на практике, в 

какой группе по физкультуре должен и сможет заниматься ребенок по 



 

87 

 

состоянию здоровья. На основании его результатов школьнику выдают 

справку, где указана группа для занятий физкультурой. 

При выполнении этой пробы сочетается ЧСС с  глубокими приседаниями. 

Для оценивания индекса Руфье я могу воспользоваться двумя методами: 

1) изучить справки медосмотра учащихся; 2) измерить на уроке физкультуры. 

Если я решила принять тест на уроке, для этого мы измеряем ЧСС у детей 

в состоянии покоя, сидя на лавках за 15 секунд. Фиксирую данные в журнал. 

Затем выстраиваю весь класс в шеренгу по периметру спортивного зала. 

По сигналу, под счет учителя весь класс одновременно начинает выполнять 30 

глубоких приседаний. И сразу после последнего приседания даю команду 

«нашли пульс!» (у детей это обычно сразу получается, потому что после 

нагрузки отчетливо слышны сердечные сокращения) и даю звуковой сигнал 

свистка. Через 15 секунд даю свисток, но секундомер не выключаю, так как 

через 45 секунд опять измеряю ЧСС (все это время учащиеся стоят на своих 

местах). Затем в журнале фиксирую еще два показателя. 

Итак: P1 – первый показатель ЧСС (до нагрузки), P2 – второй (сразу 

после нагрузки), P3 – третий показатель ЧСС (через 45 секунд после второго 

измерения ЧСС). 

Индекс Руфье = 4 (Р1+Р2+Р3) – 200 : 10  

Итак, у ученика 6 класса P1 – 23 ЧСС, P2 – 38, P3 – 25. 

4 x (23+38+25) - 200 : 10=344 – 200 : 10 = 144 : 10 = 14,4.  

Результат выше среднего – оценка 4 балла. 

Исходя из опыта работы низкий показатель и ниже среднего – 10% – 2   

балла, средний – 40-50% – 3 балла, высокий показатель 30-40% из 100% всех 

учащихся 5-7 классов. 

Но опять же таки, индекс Руфье выполняют учащиеся, кому не 

противопоказано по медицинским заключениям. 

При оценивании темы МФР в конце года, я суммирую все 6 оценок и 

делю на 6, получаем средний бал, который мы выставляем за тему в журнал 

успеваемости. 

Тема «Мониторинг физического развития» предполагает также 

исследование уровня физического развития, двигательных способностей и 

состояния здоровья. Для этого используются в 1-4 классах 4 диагностических 

упражнения, в 5-11 классах – 6 диагностических упражнений оценки 

физической подготовленности учащихся.  

Диагностика уровня развития физической подготовленности в 1-4 

классах:  

1. Бег 30 м – упражнение на скорость (тема легкая атлетика). 

2. Наклон вперед – упражнение на гибкость (гимнастика). 
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3. Прыжок в длину с места – скоростно-силовое качество (спортивные 

игры). 

4. Челночный бег 4 х 9 м-упражнение на ловкость (спортивные игры). 

Диагностика уровня развития физической подготовленности классы 

в 5-11 классах. 

1. Бег 30 м – упражнение на скорость (тема легкая атлетика). 

2. Наклон вперед – упражнение на гибкость (гимнастика). 

3. Прыжок в длину с места – скоростно-силовое качество (спортивные 

игры). 

4. Челночный бег 4 х 9 м-упражнение на ловкость (спортивные игры). 

5. Подтягивание-упражнение на силу (туризм).  

6. Кроссовая подготовка, включает в себя бег или ходьбу, в  

количественной зависимости от своего класса – упражнение на выносливость 

(легкая атлетика). 

Диагностика уровня развития физической подготовленности выполняется 

два раза в год. В начале года в октябре, и в конце года в мае. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, в последней четверти выполняют тестовые 

упражнения, не запрещенные согласно их заболеваниям для определения 

уровня физической подготовленности.  

Физическое воспитание представляет собой социально-педагогический 

процесс, он объединяет три основополагающих компонента: оздоровительный, 

развивающий и образовательный. 

Эффективность физического воспитания школьников определяется в 

значительной мере приоритетными подходами к оптимизации составляющих 

компонентов. 

Соотношение оздоровительного и развивающего компонентов в учебном 

процессе в первую очередь должен определяться физическим здоровьем, т.е. 

уровнем соответствия норме показателей функциональных систем организма.  

При нормальном состоянии функциональных систем организма учащихся 

все три компонента могут быть реализованы в учебном процессе в 

оптимальном объеме. 
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Аннотация. В статье изложены новые эффективные методики по 

развитию сильного удара спортсменов на основе научно-обоснованных законов 

биомеханики.  

Ключевые слова: методики, биомеханика, исследования, развитие удара. 

Annotation. Kleshhjov V.N., Kiselev V.A. In clause the new effective 

techniques on development of strong impact of the sportsmen on a basis 

scientifically - are proved of laws of the biomechanics are stated.  

Key words: techniques, biomechanics, researches, development of impact. 

Актуальность исследования. Развитию силы удара кикбоксера с учетом 

биомеханических основ не уделяется должного внимания. Победа на крупных 

международных соревнованиях без сильного удара проблематична, а зачастую 

и невозможна.  

Анализ последних исследований и публикаций показал, что новые 

эффективные методики по развитию сильного удара кикбоксеров с учетом 

биомеханических основ в печати не отражены.  

Цель исследования заключается в разработке новых эффективных 

методик по развитию сильного удара кикбоксеров на основе научно-

обоснованных законов биомеханики.  

Методы и организация исследований. В нашем исследовании 

использовалось изучение литературы, различные вспомогательные средства и 

приборы, позволяющие получить срочную информацию об особенностях 

выполняемых движений. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Мы исследовали скорость и 

силу ударов. Нами были сделаны электромиограммы и использовалась 16-мм 

кинокамера для съемок (64 кадра в секунду) реакции мышц и скорости 

движений в кикбоксинге. 

Полученные данные однозначно свидетельствуют, что кулак более 

квалифицированного спортсмена идет к мишени с большей скоростью, чем 

кулак менее подготовленного кикбоксера. Исследования показали, что 

максимальная скорость всегда повышалась во второй половине всего движения. 

Приняв расстояние, проходимое кулаком за 100 условных единиц, мы увидели, 

что в 20 случаях из 23 опытов (или в 87%) максимальная скорость была 

зарегистрирована на участке между 70-й и 80-й условными единицами. 

Ниже приводятся результаты электромиограмм (постоянный ток, 2 

вольта, 1/100 секунды), снятых при нанесении ударов руками. Электрические 

разряды снимались поочередно с мышц предплечья и с боковых мышц 

туловища. Это означает, что движение начиналось сжатием кулака, а 

продолжалось выпрямлением руки и переходом к напряжению боковых мышц. 

На тех отрезках траектории, где кулак, идущий к мишени, достигал 

максимальной скорости, электромиограмма показывала пустой промежуток или 

делала запись, соответствующую пустому промежутку. Эти результаты можно 

интерпретировать двояко: 

Таблица 1  

Реакции мышц и скорость движений в кикбоксинге 

 

квалификация 

исполнителя 

затраченное 

время, сек. 

средняя 

скорость, м/сек. 

максимальная 

скорость, м/сек. 

конечная 

скорость, м/сек. 

Прямые удары 

   Н.  МС  0,156  5,06  7,10  5,16  

   С.  КМС  0,219  3,25  6,71  4,48  

  М.   1-й разр.   0,219  2,88  4,68  2,90  

Боковые удары 

   Н.  МС  0,157  5,52  12,64  8,21  

   С.  КМС   0,218  5,84  11,45  7,78  

 М. 1-й разр.    0,219  3,35  7,10  4,56  

 

Развивая большую скорость, мышцы подвергаются опасности 

повреждения. 

1. Мозг управляет импульсом нанесения удара только до того мгновения, 

когда рука развивает максимальную скорость. 

Обычное сокращение мышц руки, осуществляющей какое-то действие, 

дает медленный, постепенно нарастающий электрический разряд, 
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отображаемый рисунком по форме близким волне. Однако график 

электрического разряда был резким и внезапным, графически он отображался 

зазубренными колебаниями. Когда ударное движение прекращалось, разряды 

столь же резко прекращались. Иными словами, пустые промежутки 

свидетельствуют о том, что сокращение (т.е. напряжение) мышц немедленно 

сменяется в ударе их расслаблением. 

В первых двух из шести последовательных ударов электромиограмма 

показала, что электрический разряд следует вышеописанной схеме. Однако 

начиная с третьего удара и далее, электрические разряды продолжались, что 

говорит о возникновении усталости мышц (в быстрых движениях).  

Силу удара спортсмена мы определяли согласно Второго закона 

динамики, по формуле: 

V0 т k1  k2 

F = ----------------- 

t 

где V0 – скорость ударной массы в момент соударения, м/с; 

т – с обственно ударная масса, кг; 

kt – коэффициент, учитывающий жесткость кинематической цепи; 

k2 – коэффициент, учитывающий форму ударного движения; 

t – время взаимодействия соударяющихся тел, сек. 

Выводы. Таким образом, на величину силы удара спортсмена-еди-

ноборца влияют следующие факторы: 1. Сила удара главным образом зависит 

от скорости движения ударной массы. Эта сила прямо пропорциональна 

скорости. Спортсмены-единоборцы, использующие ударную технику, 

стараются  увеличивать силу удара конечностей, придавая им максимальное 

ускорение (взрывная сила), а также максимально быстро перемещая тело 

(быстрая сила). Ударная масса обратно пропорциональна скорости – с 

увеличением ударной массы уменьшается скорость ее перемещения и наоборот. 

2. Величина ударной массы. Чем выше весовая категория спортсмена-

единоборца, тем больше его ударная масса. Не следует считать всю массу тела 

ударной. Например, в боксе принято считать, что в ударе рукой задействовано 

не 

более 30% веса тела спортсмена (это вес руки и верхнего плечевого пояса).  

3. Жесткость кинематической цепи. Чем больше жесткость 

соударяющихся тел, тем выше сила удара. В момент касания цели необходимо 

создать максимальную жесткость в кинематической цепи суставов ноги (руки) 

путем кратковременного напряжения мышц, участвующих в этом движении, а 

также мышц вокруг ударной поверхности. Каждое движение выполняется по 
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схеме «расслабление-напряжение». Фаза расслабления должна занимать 99% 

времени всего движения, именно за счет ее появляется «хлесткость» удара. 

4. Форма ударного движения. Классическая механика исходит из того, 

что при ударе кинетическая энергия ударной массы полностью переходит в 

кинетическую энергию ударяемого тела. Передача энергии улучшается в том 

случае, когда центры масс звеньев ударной цепи в момент удара находятся на 

одной линии. При этом, чем резче и акцентированней остановка ударной 

поверхности в конечной фазе удара, тем больший выброс энергии следует. 

Энергия удара зависит и от правильной координации движения с дыханием. 

Момент вкладывания силы в удар должен точно соответствовать фазе резкого 

выдоха в I /3 объема легких. 

5. Время соударения обратно пропорционально силе удара и не зависит 

от конечной скорости ударной массы. Это время растет с увеличением масс 

соударяющихся тел и уменьшением жесткости суставных соединений. 

Оптимальное время контакта ударной поверхности с целью составляет 0,014-

0,018 с, при увеличении времени до 0,3 с удар превращается в толчок. 

Все пять указанных факторов связаны между собой принципом 

одновременности окончания.  

Перспективы дальнейших исследований. Исследования подтвердили 

целесообразность применения дальнейших разработок по совершенствованию 

методики развития силы удара. Данную методику рекомендуем тренерам – 

преподавателям спортивных единоборств институтов физического воспитания, 

ШВСМ, ДЮСШ, сборных команд страны, преподавателям, инструкторам, 

курсантам академий и специальных подразделений СБУ и МВД, училищ 

Олимпийского резерва и преподавателям курсов повышения квалификации. 
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У КИКБОКСЕРОВ 

Е.В. Калмыков, Ли Чжиюн 

ГЦОЛИФК (РФ), ГЦОЛИФК (КНР) 

 

Аннотация. Поданы результаты исследования процесса скоростно-

силовой подготовки кикбоксеров как составной части единого тренировочного 

процесса. Рассмотрены средства и методы развития скоростных и силовых 

способностей. 

Summary. Submitted the results of the study process speed-strength training 

fighters as part of a single training process. Discussed tools and methods 

development speed and power capabilities. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, исследования, 

учебно-тренировочный процесс. 

Key words: speed-power capacity, research, educational-training process. 

Актуальность исследования. Сегодня нельзя выделить наиболее 

совершенную методику по развитию скоростно-силовых способностей.  

Цель работы: выявить факторы, определяющие уровень развития и 

проявления скоростно-силовых способностей. 

Методы и организация исследования. В нашем исследовании 

использовалось изучение литературы, теоретический анализ и синтез, 

видеоматериалы. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, 

что для практической реализации методик по развитию скоростно-силовых 

способностей кикбоксеров необходимо как разработать новые, так и 

использовать существующие инновационные педагогические технологии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для боевых искусств 

характерным является проявление силы в сочетании с быстротой. Поэтому в 

процессе тренировки упражнения, направленные на развитие силы мышечных 

групп, чередуются с упражнениями, направленными на воспитание быстроты, а 

весь процесс получил название скоростно-силовой подготовки. 

В организме человека нет специфических механизмов, отвечающих 

конкретно за скорость, силу, выносливость или ловкость. В основе проявления 

и развития этих двигательных способностей лежит целостная адаптация всего 

организма. Поэтому процесс скоростно-силовой подготовки бойца необходимо 

рассматривать как составную часть единого тренировочного процесса. 
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Понятие о силовых способностях, их виды. Выполнение любого 

движения или сохранение какой-либо позы тела человека обусловлено работой 

мышц. Величину развиваемого при этом усилия принято называть силой мышц. 

В соответствии с данными режимами и характером мышечной 

деятельности силовые способности человека подразделяются на два вида:  

1) собственно силовые, которые проявляются в условиях статического 

режима и медленных движений;  

2) скоростно-силовые, проявляющиеся при выполнении быстрых 

движений преодолевающего и уступающего характера или при быстром 

переключении от уступающей к преодолевающей работе. 

Факторы, определяющие уровень развития и проявления силовых 

способностей. Формы проявления скоростно-силовых способностей во многом 

зависят от характера напряжения мышц в том или ином движении, который 

выражается в различных движениях скоростью развития силового напряжения, 

его величины и длительности. 

Важной разновидностью скоростно-силовых способностей является 

«взрывная» сила – способность проявлять большие величины силы в 

наименьшее время. Она имеет существенное значение при старте в 

спринтерском беге, в прыжках, метаниях, ударных действиях в боксе, 

кикбоксинге и т.д. 

Скоростные способности и их развитие. Скоростные способности – это 

комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени. 

К элементарным формам относятся четыре вида скоростных 

способностей: 

1. Способность к быстрому реагированию на сигнал. 

2. Способность к выполнению одиночных локальных движений с 

максимальной скоростью. 

3. Способность к быстрому началу движения (то, что в практике иногда 

называют резкостью). 

4. Способность к выполнению движений в максимальном темпе. 

К настоящему времени накоплен ряд научных фактов, которые 

показывают, что и эти способности имеют сложную структуру. В частности, 

установлено, что максимальный темп элементарных скоростных движений 

нельзя считать единой формой проявления скоростных способностей. Об этом 

свидетельствует тот факт, что между показателями максимального темпа в 

движениях, выполняемых из разных исходных положений, с отягощениями 

различного веса и без отягощений, с изменением амплитуды движений, 

отсутствует тесная связь. 
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К таким комплексным формам проявления относятся:  

способность быстро набирать скорость на старте до максимально 

возможной (стартовые «скоростные способности»);  

способность к достижению высокого уровня дистанционной скорости 

(дистанционные скоростные способности). 

Средства и методы развития силовых способностей. Основным средством 

развития силовых способностей являются силовые упражнения. Эти 

упражнения направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

По степени воздействия на мышечные группы силовые упражнения 

подразделяются на локальные, региональные и тотальные. Локальные силовые 

упражнения характеризуются усиленным функционированием не более 20-30% 

мышц двигательного аппарата. Региональные силовые упражнения 

характеризуются усиленным функционированием не более 60-70% мышц 

двигательного аппарата. Тотальные силовые упражнения характеризуются 

одновременным или последовательным активным функционированием всей 

скелетной мускулатуры. 

К основным методам, направленным на воспитание различных видов 

силовых способностей, относят метод максимальных усилий, метод 

непредельных усилий, метод динамических усилий, «Ударный» метод, метод 

изометрических усилий, изокинетический метод, статодинамический метод, 

метод круговой тренировки, игровой метод. Выбор конкретного метода 

определяется целями и задачами тренировочного процесса с учетом 

индивидуального уровня развития силовых способностей занимающихся. 

Cредства и методы развития быстроты. Основным средством развития 

быстроты являются общеразвивающие и специальные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития быстроты представляют собой 

различные движения, выполняемые возможно быстро. Специальные 

упражнения для развития быстроты состоят из возможно быстро выполняемых 

движений, максимально приближенных к элементам технических приемов или 

боевых действий. Специальные упражнения для развития быстроты можно 

разделить на три группы: циклические упражнения, выполняемые повторно с 

возможно большей частотой; ациклические упражнения, выполняемые 

повторно с возможно большей быстротой; смешанные упражнения. Примером 

циклических упражнений может служить работа на велотренажере; 

ациклических – удары по боксерской груше; смешанных – игра в баскетбол или 

в футбол. 

В основе методики развития быстроты лежит повторность воздействия на 

организм занимающегося и его психическую сферу упражнений, выполняемых 

с околопредельной, предельной и превышающей предельную быстротой. При 
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этом в зависимости от целей и задач тренировочного цикла используются 

обычные, облегченные и затрудненные условия. 

К основным методам развития быстроты относят: повторный метод; 

метод ускорений; переменный метод; уравнительный метод; игровой метод; 

соревновательный метод. 

Выводы и перспектива дальнейших исследований. В результате 

изучения специализированной литературы по развитию скоростно-силовых 

способностей кикбоксеров пришли к выводу, что скоростно-силовая 

подготовка является составной частью единого тренировочного процесса. Для 

совершенствования скоростно-силовой подготовки необходимо как разработать 

новые, так и использовать существующие инновационные педагогические 

технологии. 

Полученные данные предопределили необходимость последующего 

анализа методик по развитию скоростно-силовых способностей кикбоксеров.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

А.В. Лобурец  

СДЮШОР №3 г. Донецка 

 

Аннотация. В статье рассматривается новый подход к организации 

учебно-тренировочного процесса юных спортсменок по художественной 

гимнастике, который отвечает современным спортивным технологиям. 

Результаты исследования показали, что разработанный и реализованный 

дидактический проект учебно-тренировочного процесса юных гимнасток на 

основе блочной системы по принципу единства общеобразовательной, 

физической и технической подготовки является позитивным и эффективным. 

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 

учебно-тренировочного процесса юных спортсменов. 

Ключевые слова: спорт, учебно-тренировочный процесс, физическая 

подготовленность, художественная гимнастика, дети, дидактическая 

оптимизация. 

Summary. In the article a new approach to organization of studies and training 

process of young sportswomen on a calisthenics, which answers modern sporting 

technologies, is examined. Research results showed that the developed and realized 

didactic project of studies and training process of young gymnasts on the basis of the 

sectional system on principle of unity of general, physical and technical preparation 

was positive and effective. The got results can be used for perfection of studies and 

training process of sportswomen. 

Keywords: sport, studies and training process, physical preparedness, 

calisthenics, children, tic optimization. 

Актуальность. В государственной национальной программе развития 

физической культуры и вопросам подготовки спортсменов уделяется большое  

значение, подчеркивается необходимость педагогического обеспечения 

процесса привлечения детей и юношества к наиболее важным видам и 

направлениям спортивной деятельности [5]. 

Вопросы подготовки спортсменов связаны с реализацией комплексной 

програмы социально-экономического развития общества, привлечением детей и 

молодежи к активным формам и способам физического закаливания, 

достижения спортивных результатов и т.д. В современных условиях  развития 

спортивной науки, актуальность обозначенной проблемы, обусловлена 

социально-культурными, научно-педагогическими и организационно-

управленческими факторами [3, 5]. Приоритетного характера в контексте 
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обозначенного набирают вопросы оптимизации учебного и воспитательного 

процесса, организации педагогического влияния, который бы системно 

охватывал бы важнейшие факторы развития личности, формирования её 

важнейших особенностей и качеств [1]. Однако, проблему оптимизации 

учебного и воспитательного процесса, пока недостаточно освещено в научной 

литературе. Поэтому возникает немало вопросов, на которые учебно- 

воспитательная практика требует чёткого ответа. Одним из наиболее острых 

остаётся вопрос оптимизации учебно-тренировочного процесса в системе 

подготовки спортсменов [3, 4]. 

Проблема оптимизации учебно-тренировочного процесса касается многих 

его параметров, а именно: принципов, целей, содержания, форм, методов, 

результатов и т.д. На это обращают внимание исследователи, подчеркивая, в 

частности, что оптимизация процесса обучения включает [3]: 

•формирование цели и задач тренировки на каждое занятие; 

•соответствие содержания, целям и задачам тренировки; 

•выбор целесообразного соединения форм начально-тренировочной 

деятельности учеников;  

•рациональный подбор методов обучения; 

•составление плана тренировочного процесса; 

•осуществлению планов; 

  анализ результатов и оценка оптимальности планов. 

Набранный практический опыт и теоретическое понимание выявленной 

проблемы дали возможность выделить  дидактические процессы с целью 

оптимизации учебно-тренировочного процесса в системе подготовки 

спортсменов. При этом особой актуальности набирают такие дидактические 

вопросы, как проэктная разработка разных моделей учебно-тренировочного 

процесса, поэтапное и последовательное развертывание содержания учебно-

тренировочных занятий на основе проэктов, повышение эффективности 

технологий спортивного тренировочного процесса и т.д. [3, 4].  

Необходимость внедрения системного дидактического подхода к 

проэктированию и последовательному оптимальному  развертыванию учебно-

тренировочного процесса определяется практикой спортивной тренировки [3]. 

В этой связи, одним из важных направлений оптимизации системы подготовки 

спортсменов вообщем, и в художественной гимнастике в частности, является 

разработка дидактических основ учебно-тренировочного процесса, 

совершенствование и осуществление  дидактических принципов, способов, 

методов и форм спортивной тренировки на основе качественной  смены его 

содержания, более глубокого раскрытия закономерностей учебно-

тренировочного процесса, управления ним с использыванием современных 
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подходов к его оптимальному проэктированию, програмированию, системного 

развертывания и контроля. 

В связи с этим, на основе анализа научно - методических материалов и 

практического опыта  роботы, был разработан и реализован дидактический 

проэкт учебно-тренировочного процесса юных спортсменок по художественной 

гимнастике на етапе начальной подготовки. 

Дидактическое обеспечение оптимизации учебно-тренировочного 

процесса, было проведено на основе блоковой системы по принципам единства 

общеобразовательной, физической и технико-тактичной подготовки. При этом 

дидактической особенностью экспериментальной программы было: 

 обеспеченние всестороннего развития физических способностей 

юных гимнасток и на этой основе укрепление их здоровья; 

 углубленное изучение и совершенствование базовых видов 

двигательной деятельности, включая технику выбранного вида спорта; 

 усвоение знаний в области художественной гимнастики; 

 формирование потребности в систематических занятиях 

художественной гимнастикой; 

 формирование  умений и навыков для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Цель исследования включала разработку и научно-экспериментальную 

проверку проэкта оптимизации учебно-тренировочного процесса юных 

гимнасток на этапе начальной подготовки. 

Объектом исследования  является учебно-тренировочный процес в 

системе подготовки гимнасток. 

Предметом исследования является дидактическое обеспечение 

оптимизации методики учебно- тренировочного процесса юных гимнасток на 

етапе начальной подготовки. 

Для достижения цели исследования было необходимо  решить 

следующие задачи : 

1. На основе анализа научно-методической литературы раскрыть 

сущность, структуру и факторы оптимизации учебно-тренировочного процесса 

юных гимнасток. 

2. Виявить особенности и критерии эффективности учебно-

тренировочного процесса в системе занятий художественной гимнастикой. 

3. Разработать  программу оптимизации учебно-тренировочного 

процесса юных гимнасток на этапе начальной подготовки. 

4. Экспериментально проверить возможность применения 

разработанной  программы оптимизации учебно-тренировочного процесса по 
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художественной гимнастике на практике подготовки спортсменов. 

Методы и объем исследования. В процессе выполнения исследования 

применяли следующие методы [2, 9]: 

1. Методы сбора ретроспективной информации учебно-тренировочного 

процесса в системе подготовки спортсменов [3, 4, 6]. 

2. Методы изучения учебно-тренировочного процесса юных 

спортсменов [3, 4]. 

3. Методы сбора поточной информации [2, 9]: 

a) методика и оценивание виконання стандартных упражнений; 

б) методика хронометража; 

в) методика фиксации результатов с помощью визуального наблюдения; 

г) измерения результатов с помощью приспособлений для измерения 

длинны. 

4. Методы вариационной статистики. Обработка материала исследования 

проводилась с применения ЕОМ. 

Результаты исследования. Физическая  подготовленность девочек 

контрольной и экспериментальной групп определялась по  наиболее 

информативным тестам, отражающих  специфику физических качеств детей 

этого возраста [2, 8]. Для контроля  эффективности и качества 

общеообразовательной подготовки юных гимнасток были пременены тесты 

определённой сложности разработанные Деминским А.Ц. [3]. 

При тестировании технической и специальной подготовленности,  

выявили степень владения базовими элементами «школы» без предмета и с 

предметами, музыкальный слух, чувство ритма. Тесты разработанные 

тренирами по художественной гимнастике [6]. 

При этом проверяли качество усвоения элементов базовой подготовки и 

соблюдение динамичной позы. Ориентиром высокого качества была оценка 10 

баллов. 

По всем показателям проводилось тестирование в начале (входной 

уровень) и в конце (конечный уровень) учебного года. В эксперименте  

участтвовали по 10 девочек в экспериментальной и контрольной группах. 

Для исследования эффективности  проэкта построения и процесуального 

обеспечения учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки 

юных гимнасток было создано экспериментальную и контрольную группы. В 

контрольной группе планирование и реализация учебно-тренировочного 

процесса осуществлялась согласно программы ДЮСШ по художественной 

гимнастике. В экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс  

строился на основе блоковой структуры по принципу оптимального 

соотношения тренировочных способов в течении года и конкретизацией их по 
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времени на отдельных этапах подготовки, что касается конкретных видов 

спортивной тренировки [3, 4]. Эффективность дидактического обеспечения 

просматривалась на протяжении года по показателям общеразвивающей, 

физической и специальной подготовленности. При этом годовой цикл 

разбивался на 5 блоков, каждый из которых имеет блок базавой подготовки и 

блок реализации. Первые четыре блока по продолжительности отвечали 

критериям школьного учебного года, а пятий – продолжительности летнего 

каникулярного отдыха. Общая направленность учебно-тренировочного 

процесса, в основном, ставила цель выработки стойкой мотивации к 

систематичным занятиям художественной гимнастикой. 

Построение учебно-тренировочного процесса юных гимнасток 

экспериментальной группы по типу блоковой системы в основном носила 

подготовительный характер. При этом постановка задач, направленных на 

общеподготовительную, общую физическую и специальную подготовку 

наиболее соответствует условиям настоящего времени и полностью  адекватна 

целям подготовки юных спортсменок. 

Кроме того, проэктивное построение спортивной тренировки по типу 

блоковой системы предварительным  програмированием ближайших целей, 

задач и способов общей подготовки в большей степени отвечала структуре 

школьного учебного года. В результате чего оздоровительные задачи, как  в 

общеобразовательной, так и в спортивной школе решались на единой основе 

без расхождения во времени.  

При этом преимущественная направленность средств общеразвивающей 

подготовки, общей физической и специальной подготовки в разных блоках  

последовнность при реализации с конценрацией во времени позволяла более 

эффективно решать задачи учебно-тренировочного процесса, а также задания  

комплексного влияния на физическое развитие девочек с целью укрепления их 

здоровья, развития форм строения тела и воспитания физических качеств. 

Анализ показателей физической подготовленности юных гимнасток, 

полученных в результате  эксперимента, позволил заметить следующее: в 

начале учебного года входной уровень по всем показателям физической 

подготовленности гимнасток как экспериментальной, так и контрольной групп 

почти одинаковый. Ни в одном случае не было получено  выраженной разницы 

средних показателей, что бы свидетельствовало об однородности всех 

участников эксперимента по уровню физической подготовленности. 

Результаты педагогического эксперимента, которые были получены в 

конце учебного года, сведетельствуют о явном улучшении как у девочек 

экспериментальной, так и контрольной групп. Вероятность разницы средних 

показателей входного и конечного уровней колеблется  в пределах от Р < 0,05 
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до Р < 0,001 уровня значимости. Это позволяет сделать вывод о том, что как 

традиционная, так и экспериментальная методика достаточно эффективны. 

Однако дальнейший анализ данных выявил преимущества предложенной 

методики дидактического обспечения оптимизации учебно-тренировочного 

процесса юных спортсменок по художественной гимнастике.  

Вместе с тем, анализом результатов исследования установлено, что 

абсолютные приросты темпа роста показателей физической подготовленности 

юных гимнасток экспериментальной и контрольной групп в конце учебного 

года были выше в экспериментальной группе. Это подтверждается также 

данными разницы средних показателей между экспериментальной и 

контрольной группами, полученными в конце учебного года.  

Принимая во внимание выше сказанное, можно утверждать, что 

педагогическое влияние, выполненное в условиях реализации 

экспериментального дидактического проэкта построения и процессуального 

обеспечения учебно-тренировочного процесса юных гимнасток на этапе 

начальной подготовки, дал позитивные результаты в аспекте их физической 

подготовленности. 

Таким образом, предварительный анализ позволил заметить, что 

физическая подготовленность юных гимнасток существенно улучшилась как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах. Однако, если в первом 

случае это произошло за счет использования  программного материала для 

спортивных школ, то в другом случае этому содействовали два фактора: 

оптимальное соотношение примененных средств и концентрация их во времени  

из разных аспектов подготовки в отдельных блоках учебно-тренировочного 

процесса. На наш взгляд, это позволило оптимизировать процесс подготовки 

юных спортсменок, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса  

гимнасток на этапе начальной подготовки. 

Одним из доказательств эффективности разработанного дидактического 

проэкта и процессуального обеспечения учебно-тренировочного процесса  

является сопоставление входных и конечных показателей общеобразовательной 

и специальной подготовленности на этапе начальной подготовки в 

экспериментальной и контрольной группах юных гимнасток. 

При этом анализ данных результатов исследования в конце учебного года 

свидетельствует о существенном приросте показателей общей и спецальной  

подготовленности как в контрольной, так и в экспериментальной группах. 

Однако, сравнение показателей абсолютного прироста и темпа роста 

сведетельствует о преимуществе экспериментальной методики. Итак, была 

выявлена та самая тенденция, которая наблюдалась при анализе показателей 

относительной общей физической подготовки. 
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Очевидно, это можно объяснить способностью к активному обучению в 

этом воздасте, высокой двигательной активностью и широким разнообразием 

методов, примененным как в экспериментальной так и в контрольной группах. 

При этом необходимо отдать преимущество экспериментальной методике, 

поскольку конечные результаты также были выше в экспериментальной группе. 

Таким образом, подводя итоги выполненной экспериментальной работы, 

можно констатировать, что дидактическая модель построения учебно-

тренировочного процесса на основе блоковой системы по принципу единства 

общеподготовительной, общей физической и технической подготовки в 

процессе начальной подготовки гимнасток дала позитивные результаты и 

показала правомерность ее эффективного использования в работе с юными 

спортсменками. Она также дает существенные позитивне изменения в развитии 

общеобразовательных качествах  юных спортсменок, что является весомым 

фактором  для дальнейшего роста их спортивного мастерства. 

Выводы. 1. Этап начальной подготовки учебно-тренировочного процесса 

юных гимнасток на стадии базовой подготовки является наибоее важным и 

поэтому небходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

развития девочек. 

2. В процессе исследования предложено дидактический подход к 

проеэктированию и организации учебно-тренировочного процесса, 

соответствующий целям и задачам подготовки юных спортсменок. Его 

организация заключалась в построении спортивной тренировки по типу 

блоковой системы с предварительным програмированием ближайшей конечной 

цели, задач и методов подготовки юных гимнасток. 

3. В ходе исследования эффективности учебно-тренировочного процесса 

юных гимнасток на этапе начальной подготовки был разработан 

дидактическиий проэкт на основе блоковой системы по принципу единства 

общеобразоватльной, физической и технической подготовки. При этом каждый  

из блоков базовой подготовки несет свою нагрузку относительно аспектов 

подготовки спортсменок. 

4. По итогам педагогического эксперимента, проведенного на этапе 

начальной подготовки юных гимнасток, полученные результаты, 

свидеельствуют о том, что разработанный и апробованный в процессе 

выполнния дидактический проэкт построения и организации учебно-

тренировочного процесса может применятся на практике подготовки 

спортсменов. 
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Аннотация. В работе использованы методы развития силы, 

охарактеризованы физиологические особенности развития организма 

студентов. Разработана методика развития силы с использованием усиленного 

сопротивления и влияние ее на физические возможности студентов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, студент, развитие силы с 

сопротивлением. 

Summary. We used the methods of force, characterized by physiological 

characteristics of an organism of students. The technique of using force with 

enhanced resistance and its influence on the physical capabilities of students. 

Key words: physical training, student development strength with resistance. 
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Актуальность. Развитие двигательных качеств является одной из 

ведущих сторон физического развития личности. От уровня их развития в 

значительной степени зависит эффективность двигательной деятельности, 

рациональное использование в разных жизненных ситуациях. 

Анализ исследований. Исследования отечественных и заграничных 

ученых позволяют говорить о том, что основанием  базовой физической 

подготовки студентов учебных заведений является силовая подготовка. 

Причем, во многих случаях она носит интенсивный характер и связана с 

применением дозированных нагрузок. Это касается как юношей так и девушек. 

. Силовая подготовка складывает основную часть профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП) студентов СПО учебных заведений. 

Средствами воспитания силы являются упражнения с усиленным 

сопротивлением - силовые упражнения.  

В педагогическом процессе развитие собственно силовых качеств 

осуществляется через развитие скоростно-силовых качеств. Эта возможность 

обусловлена закономерностями развития ведущих физических качеств.  

Основным средством развития собственно силовых качеств являются 

динамические упражнения с отягощением, акцентирование влияния на силовой 

компонент скоростно-силовых качеств. Кроме того, используются и 

специальные упражнения, связанные с сдерживанием в пространстве или вес 

собственного тела или его звеньев (например, вис на согнутых руках), или 

какого-либо предмета (например, содержание набивного мяча на вытянутых 

руках). Специальные упражнения выполняются повторным методом и 

чередуются с упражнениями на расслабление мышц и  дыхания.  

Цель исследования. Теоретическое обоснование и подбор физических 

упражнений на развитие силы, а также проверка на практике физической 

подготовки студентов, подбор физических упражнений для эффективного 

развития силовых способностей. 

Изложение основного материала. Использование специальных силовых 

упражнений в практике ограничено. Необходимость развития собственно 

силовых качеств в юношеском возрасте обусловлена закономерностями 

формирования правильной осанки при сидении, ходьбе, бега и тому подобное. 

Длительная поддержка правильной осанки требует наравне с развитием 

собственно силовых качеств развития и силовой выносливости. 

Средства развития силовых качеств. При развитии силовых качеств 

пользуются силовыми упражнениями с усиленным сопротивлением. В 

зависимости от природы сопротивления они подразделяются на три группы: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением. 

2. Упражнения с преодолением веса собственного тела. 
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3. Изометрические упражнения. 

К упражнениям с внешним сопротивлением принадлежат: 

- упражнения с весом (штангой, гантелями, набивными мячами, гирями), 

в том числе и на тренажерах,  упражнения с партнером; 

- упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновых 

амортизаторов, жгутов, разных эспандеров, блочных устройств и тому 

подобное); 

- упражнения в преодолении сопротивления внешней среды - бег в гору, 

по песку, снегу, воде, против ветра и тому подобное. 

Упражнения с внешним сопротивлением являются одним из 

эффективных средств развития силы. Смело подбирая их, правильно дозируя 

нагрузку, можно развить абсолютно все мышечные группы и мышцы. При 

выборе упражнений стоит знать, что эффект совершенствования силы связан с 

режимом работы мышц. Наибольший эффект в развитии способности мышц 

проявлять силу, можно достичь при уступчивом и преодолевающем режимах. 

Упражнения с преодолением веса собственного тела, применяют в 

тренировках людей разного возраста, пола, подготовленности и во всех формах 

занятий. Выделяют следующие их разновидности: 

- гимнастические силовые упражнения, сгибания и разгибания рук в 

упоре, лежа, на брусьях и в висе, лазанье по канату, поднимание ног к 

перекладине и др.; 

- легкоатлетические прыжковые упражнения (однократные и 

многократные прыжки на одной или двух ногах, прыжки через барьеры, 

прыжки в «глубину» с возвышенности со следующим отталкиванием вверх); 

- упражнения в преодолении препятствий. 

Методы развития силовых качеств. Направленное развитие силовых 

качеств происходит лишь тогда, когда осуществляются максимальное 

мышечное напряжение. Поэтому основная проблема в методике силовой 

подготовки заключается в том, чтобы обеспечить в процессе выполнения 

упражнений достаточно высокую степень мышечных напряжений. В 

методическом плане существуют разные способы создания максимальных 

напряжений: поднятие предельных отягощений небольшое число раз; поднятие 

минимального веса максимальное число раз – «к максимуму»; преодоление 

минимального веса с максимальной скоростью; преодоление внешних 

сопротивлений при постоянной длине мышц; изменению ее тонуса или при 

постоянной скорости движения по всей амплитуде; стимулирования 

сокращения мышц в суставе за счет энергии падающего груза или веса 

собственного тела и др. В соответствии с отмеченными способами 
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стимулирования мышечных напряжений выделяют следующие методы 

развития силовых качеств: 

1. Метод максимальных усилий. 

2. Метод повторных непредельных (минимальный вес) усилий. 

3. Метод изометрических усилий. 

4. Метод изокинетических усилий. 

5. Метод динамических усилий. 

6. «Ударный» метод. 

Следует отметить, что подобные названия методов широко 

распространены в теории и практике силовой тренировки. Они хороши своей 

сжатостью. Однако в научном плане такое наименование методов развития 

силы не вполне корректно, поскольку, например, методы максимальных, 

изометрических и изокинетических усилий также принадлежат к классу 

методов повторного упражнения. Динамическая форма сокращения мышц 

характерна не только для метода динамических усилий, но и для большинства 

методов. 

Упражнения с сопротивлением возможно использовать в основной части 

урока и в подготовительной. 

Ни одного занятия по физической культуре нельзя провести без 

использования в общих чертах развивающих упражнений. Они являются 

обязательным средством для разминки, развития двигательных качеств. 

Общеразвивающие упражнения – это система специальных гимнастических 

движений всем телом или отдельными его частями, которые можно выполнять 

без предметов, с предметами, без и на специальных приборах (гимнастическая 

стенка, лавка и тому подобное), упражнения в парах. Упражнения с 

сопротивлением в подготовительной части урока положительно влияют на 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

способствуют улучшению координации движений, развития физических 

качеств, пластичности, ловкости, ритмичности. С помощью этих упражнений у 

учеников развивается определенная культура движений развивается сила 

мышц, скорость движений, гибкость тела и подвижная суставов. При 

складывании комплексов упражнений с сопротивлением для подготовительной 

части урока определяется объем и содержание упражнений, которые будут 

включены к ним с учетом основных заданий конкретного урока, а также 

ловкость, умение напрягать и расслаблять отдельные мышечные группы, 

сочетать движения разными частями тела и др. Кроме этого, совершенствуют 

навыки разных двигательных действий: ходьбы, бега, прыжков, метания,  и 

тому подобное. На уроках физической культуры общеразвивающие 



 

108 

 

упражнения с сопротивлением выполняются в виде отдельных упражнений, 

серии упражнений и специально упорядоченных комплексов. 

Для комплексов подготовительной части необходимо подобрать 8-16 

упражнений. Чтобы удобно было подбирать упражнения, их принято 

распределять по анатомическому признаку на три группы: для рук и плечевого 

пояса для туловища, для ног. 

Упражнения для мышц шеи и верхних конечностей способствуют 

увеличению подвижности суставов шейных позвонков, укреплению мышц, с 

помощью которых выполняются движения головы и шеи, способствуют 

укреплению и развитию мышц плечевого пояса, верхних конечностей, 

увеличению подвижности в плечевых и грудинно-ключичных суставах, ведут к 

формированию правильной осанки. 

Упражнения для туловища направлены на формирование правильной 

осанки, укрепления мускулатуры туловища, увеличения подвижности хребта, 

подвижности в суставах. 

Упражнения в боковой плоскости способствуют укреплению мышц 

брюшного пресса, который имеет исключительное значение для правильной 

осанки и является необходимым для выполнения многих упражнений. 

Упражнения для нижних конечностей направлены на увеличение 

подвижности в суставах и укрепления мускулатуры. Многократные движения 

нижними конечностями содействуют развитию мышц туловища; мах, выпады, 

приседания – развитию двигательного аппарата и внутренних органов. 

Приводим пример общеразвивающих упражнений в опоре (вдвоем). 

Упражнения в опоре являются эффективным средством воспитания силы, 

ловкости и других качеств. Выполняют их с партнером (с предметами и без 

предметов). Они вносят элемент новизны в подготовительную часть урока, 

который вызывает заинтересованность у студентов. Целесообразно 

использовать такие упражнения в работе со студентами СПО. 

При составлении комплексов определяется объем и содержание 

упражнений, которые будут включены к ним. 

Для комплексов подготовительной части необходимо подобрать 8-15 

упражнений. 

Упражнения подбираются с учетом: заданий основной части урока, как 

средство ППФП; всестороннего влияния на все группы мышц, органы и 

системы организма; формирование правильной осанки и умение оценивать 

движения в пространстве, по времени и мышечным усилиям; доступности и 

соответствию содержания учебной программы; распределяя студентов на пары, 

нужно учитывать, чтобы они имели относительно одинаковый уровень 

подготовленности, вес и силу, были одинаковы за ростом; требовать от 
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студентов соблюдения строгой дисциплины; упражнения в опоре должны 

охватывать все основные мышечные группы; следить, чтобы студенты не 

входили в азарт и не применяли чрезмерных усилий. 

Примеры общеразвивающих упражнений с сопротивлением:  

Упражнения для мыщц шеи: 

1. Стоя лицом друг к другу, правая рука на затылке партнера, левая на 

поясе  

Один студент силой наклоняет голову партнера вперед, а второй, 

напрягая мышцы шеи, оказывает сопротивление. 

2. То же, но наклоняя голову вперед обеими руками. 

3. То же, но наклоняя голову назад. 

4. Наклоны головы справа и слева с сопротивлением. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: 

1. Стойка ноги врозь, лицом друг к другу руки в стороны. Первый студент 

кладет кисти рук на руки партнера  и силой опускает его руки вниз, а тот 

оказывает сопротивление. Потом второй студент поднимает руки в стороны, а 

первый оказывает сопротивление. После этого они меняются ролями. 

2. Выпад правой вперед, лицом друг к другу, правая рука прямая, левая 

согнута около плеча ладонью вперед . Поочередные сгибания и разгибания рук 

с сопротивлением. 

3. Стоя лицом друг к другу на расстоянии одного шага, правая нога 

вперед. Первый студент сгибает руки к груди ладонями вперед, второй 

упирается ему в ладони прямыми руками. Первый разгибает руки, а второй 

оказывает ему сопротивление, и наоборот . 

4. Стойка ноги врозь лицом друг к другу, руки вперед, кисти сцеплены. 

Первый студент разводит руки в стороны, а второй оказывает ему 

сопротивление, и наоборот. 

5. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх, кисти сцеплены. 

Первый студент разводит руки в стороны, а второй оказывает сопротивление, и 

наоборот. 

6. Стойка ноги врозь в затылок друг другу, передний студент ставит руки 

на пояс, второй берет его за локти, возводит их, передний оказывает 

сопротивление. Потом передний разводит локти, а задний оказывает ему 

сопротивление. После этого они меняются местами. 

7. Стоя ноги врозь в затылок друг другу, руки в стороны. Передний 

студент сгибает руки к плечам, задний оказывает сопротивление. Потом 

передний разгибает руки, а задний оказывает сопротивление. После этого они 

меняются местами. 
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8. Стоя на правом колене лицом друг к другу, левым локтем опираясь на 

левое колено, кисти рук сцеплены, правая рука на поясе. Первый студент 

наклоняет предплечья второго к горизонтальному положению, а тот оказывает 

сопротивление. Потом второй поднимает предплечье, а первый оказывает ему 

сопротивление. 

9. Стоя ноги врозь, одна вперед, лицом друг к другу, первый студент 

держит гимнастическую палку на груди, а второй берется за ее концы прямыми 

руками. Второй тянет палку на себя, а первый оказывает ему сопротивление, и 

наоборот . 

10. Стоя ноги врозь лицом друг к другу, палка горизонтально вперед в 

выпрямленных руках. Первый студент возвращает палку к вертикальному 

положению, а второй оказывает ему сопротивление, и наоборот. 

11. С этого самого исходного положения первый студент поднимает 

палку вверх, а второй оказывает ему сопротивление, и наоборот. 

12. Стоя ноги врозь в затылок друг другу, палка горизонтально у первого 

студента. Второй поднимает палку до уровня плеч, а первый оказывает ему 

сопротивление. После этого они меняются ролями  

Упражнения для мышц туловища: 

1. Первый студент: наклон вперед ноги врозь, руки на поясе. Второй 

становится сбоку от первого, руки на его лопатках. Первый студент 

разгибается, а второй оказывает ему сопротивление. Потом первый 

наклоняется, а второй оказывает ему сопротивление, поддерживая снизу. После 

этого они меняются ролями. 

2. Первый студент: стойка ноги врозь. Второй: садится ему на спину 

верхом, держась за плечи, первый поддерживает его под бедра. Первый студент 

наклоняется и выпрямляется. Потом они меняются ролями . 

3. Стоя ноги врозь спиной друг к другу, обхват под локти. Первый 

студент наклоняется вперед и берет второго себе на спину. Потом они 

меняются ролями . 

4. Из этого самого исходного положения наклоны вправо и влево. 

5. Стоя ноги врозь спиной друг к другу, руки в стороны, кисти сцеплены. 

Повороты в стороны, ногу от земли не отрывать. 

6. Стоя ноги врозь спиной друг к другу, руки наверху сцеплены. 

Поочередные шаги вперед, прогиб в спине. 

7. Первый студент: сидит ноги врозь, руки на пояс. Второй стоит сбоку, 

руки на плечах у первого. Нажимая на плечи, второй студент наклоняет 

первого, а тот оказывает ему сопротивление. 

Потом первый студент разгибается, а второй оказывает ему 

сопротивление. После этого они меняются ролями . 
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8. Стоя ноги врозь лицом друг к другу, наклониться, руки положить на 

плечи друг другу. наклоны вперед . 

9. Сидя спиной друг к другу, ноги врозь, руки вверх, кисти сцеплены. 

Первый студент наклоняется вперед, а второй оказывает ему сопротивление, и 

наоборот . 

10. Первый студент сидит ноги врозь, палка горизонтально над головой, 

второй стоит позади и берется за палку. Второй студент пытается положить 

первого на спину, а тот оказывает ему сопротивление. Потом они меняются 

ролями. 

Упражнения для мышц ног: 

1.Стоя лицом друг к другу, правая рука на плечо друг другу. Мах левой 

ногой. Изменить положение рук, мах правой ногой. 

2. Стоя спиной друг к другу, руками обхватить локти. Приседание. 

3.Сед спиной друг к другу, руками обхватить локти. Прыжки вокруг 

своей оси в одну и в другую стороны в упоре присев. 

4. Первый студент: в упоре, присев. Второй стоит позади, руки на плечах 

первого. Первый студент встает, а второй оказывает ему сопротивление. Потом 

они меняются местами. 

5. Стойка на левой ноге, права вперед, ступни ног соединены, руками 

партнеры упираются в плечо друг другу. Первый студент отводит ногу второго 

в сторону, а тот оказывает ему сопротивление, и наоборот . 

6. Сидя лицом друг к другу, упираются ступнями, руки сцеплены. 

Наклоняясь назад, партнеры пытаются поднять друг друга . 

7. Сидя лицом друг к другу, правая нога согнута, левая прямая, руки 

сцеплены. Поочередные сгибания и разгибания ноги с сопротивлением . 

8. Сидя лицом друг к другу, у первого студента ноги согнуты, во второго 

прямые, руки сцеплены. Первый студент разгибает ноги, а второй оказывает 

ему сопротивление, и наоборот. 

Развивающие упражнения с сопротивлением: 

1. Развести руки партнера, который сопротивляется, в разные стороны, 

потом опустить их книзу. Выполнять упражнения по очереди. 

2. Опустить руки того, который сопротивляется, нажимая на них во время 

поднятия. 

3. Упереться ладонями и с сопротивлением выполнять упражнение, 

которое напоминает пиление дров. 

4. Нажимать на плечи партнера, который приседает и встает. Выполнять 

по очереди. 
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5. Стоя лицом друг к другу, ноги врозь, руки кверху, кисти сцеплены. 

Первый разводит руки в стороны и опускает их книзу, второй оказывает 

сопротивление. Потом второй поднимает руки, а первый сопротивляется. 

6. Стоя друг за другом, ноги врозь. Тот, который стоит впереди (первый), 

кладет руки на пояс. Второй держит его за локти и разводит их, а первый 

сопротивляется. Потом первый разводит локти, а второй оказывает 

сопротивление. 

7. Стоя друг за другом, ноги врозь, руки в стороны. Тот, который стоит 

позади (второй), берет первого за кисти. Первый сгибает руки к плечам, а 

второй сопротивляется. 

8. Стоя на правом колене, лицом друг к другу, левым локтем упереться в 

колено левой ноги, правую руку на пояс. Первый наклоняет предплечья второго 

влево, к горизонтальному положению, а тот сопротивляется. Потом второй 

поднимает предплечье, а первый оказывает ему сопротивление. Повторить 6-8 

разы. То же стоя на левом колене, оказать сопротивление правой рукой. 

9. Первый: наклон, прогнувшись, ноги врозь, руки на поясе; второй: 

стойка ноги врозь (сбоку от первого), руки на лопатках первого. Первый 

выпрямляется, а второй, нажимая на спину, оказывает сопротивление. Потом 

первый наклоняется вперед, а второй оказывает сопротивление, поддерживая 

партнера одной рукой снизу под грудь. 

10. Стоя спиной плотно друг к другу, ноги врозь, взяться под руки. 

Первый наклоняется и выпрямляется, поднимая партнера. Тот должен лежать 

спокойно и ни в коем случае не поднимать ногу (подняв ноги, можно 

перевернуться через голову). 

11. Стоя спиной друг к другу, ноги врозь, руки в стороны, взяться за 

кисти. Первый поворачивает туловище вправо, потом влево, второй оказывает 

ему сопротивление. 

12. Первый: сидя, ноги врозь, руки на поясе; второй: ноги врозь, лицом к 

первому, сбоку от него, руки на его плечах. Второй, нажимая на плечо первого, 

наклоняет его; тот оказывает сопротивление. Потом первый выпрямляется, а 

второй сопротивляется. 

13. Сидя спиной плотно друг к другу, ноги немного врозь, руки наверху, 

взяться за кисти. Первый наклоняется вперед, а второй оказывает 

сопротивление. 

14. И.п: положить руки на плечо партнера и наклонить туловище. Сделать 

8-10  наклонов туловища вниз. 

Занятие проводится в две шеренги, студенты стоят лицом к лицу. 

Преподаватель объясняет и показывает упражнения с одним из студентов, 

потом упражнения выполняются по заданию – на количество (6-10) или на 
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время (1-2 мин.) 2-3 разы; партнеры меняются по кругу. После упражнения с 

сопротивлением провести упражнение на расслабление (1-2 мин.). 

Выводы. Изометрические упражнения, как никакие другие, 

способствуют одновременному напряжению максимально возможного 

количества двигательных единиц работающих мышц. Они подразделяются на: 

упражнения в статическом напряжении мышц (содержание груза на предплечье 

рук, плечах, спине и тому подобное); упражнения в динамическом напряжении 

мышц в течение определенного времени и определенной позе (выпрямление 

полусогнутых ног, упираясь плечами в закрепленную перекладину, попытка 

оторвать от пола штангу большего веса и др.). 

Выполняя, при задержке дыхания, приучают организм к работе в 

условиях кислородного голодания. Занятие с использованием изометрических 

упражнений требует мало времени. Оборудование для их проведения 

достаточно простое. С их помощью можно влиять на любые мышечные группы. 

Особенно ценны они в условиях гиподинамии. 

Кроме названных, можно выделить так называемые упражнения в 

самоупоре за счет волевых усилий (волевая гимнастика). Их суть складывается 

в напряженных движениях, когда тяговому усилию активной мышечной 

группы противостоит напряжение антагонистов. Эти упражнения, в первую 

очередь, полезны при проведении оздоровительных занятий. Они позволяют за 

небольшое время создать значительную нагрузку, не требуя специального 

оборудования. 

Широко использовать эти упражнения нежелательно, потому что 

постоянное напряжение мышц-антагонистов во время движения (а именно в 

этом суть данных упражнений) противоречит основным требованиям 

рациональной координации движений. Эти упражнения могут использоваться в 

общеподготовительных целях они позволяют дать за небольшое время 

значительную нагрузку, не требуют специального оборудования. Специфика их 

влияния выражается в значительном повышении твердости мышц 

непосредственно после выполнения упражнения. Мышцы становятся тугими, 

малоэластичными, что внешне выражается в усилении мышечного рельефа. В 

результате большой нервной нагрузки, что дают упражнения в самоупоре, 

пользоваться ими нужно осторожно, только достаточно подготовленным и 

здоровым людям. 

Перспектива исследования. Использование разработанной методики  в 

учебном процессе СПО при обучении рабочих и служащих разных 

специальностей, совершенствование методики на основе полученных данных. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

И РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

А.Н. Ткаченко, Г.Г. Матвеенко 

ДР СДЮШОР по боксу, Федерация бокса  

Донецкой Народной Республики  

 

Аннотация: В результате анализа соревновательной деятельности 

определен арсенал атакующих действий боксеров высокого класса и 

квалифицированных боксеров различных весовых категорий. Проведен их 

сравнительный анализ. Полученные данные могут быть использованы для 

разработки программ совершенствования технико-тактических действий в 

боксе с последующим применением их в процессе подготовки к соревнованиям.  

Summary: As a result of the analysis of competitive activity determined 

arsenal attacking boxers high class and skilled boxers in various weight categories. A 

comparative analysis. The data obtained can be used to develop programs to improve 

technical and tactical actions in the batter's box and then applying them in preparation 

for a competition. 

Ключевые слова: бокс, анализ соревновательной деятельности, 

атакующие действия.  

Key words: boxing, analysis of competitive activity, attack. 

Актуальность исследования. Совершенствование технического 

мастерства боксеров является основной проблемой в многолетнем процессе 

тренировки. Указанная проблема является ведущей в видах спорта, где 

спортивный результат определяется уровнем технической подготовленности, 

поскольку без освоения и совершенствования техники избранного вида спорта 
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достижение высоких результатов невозможно (Лапутин А.Н. и др., 1999; 

Платонов В.Н., 2004).  

Учебно-тренировочный процесс должен быть организован так, чтобы 

стимулировать определенные биомеханически рациональные направления в 

совершенствовании спортивно-технического мастерства (Гамалий В.В., 2013).  

Основу боксерского боя составляют атакующие действия и от их высокой 

эффективности зависит исход поединка (Демин В.А., 1975; Пилоян P.A., 1999). 

Соревновательная деятельность боксеров характерна повышением 

конкуренции, а так же нередкими переходами спортсменов из одной весовой 

категории в другую, особенно в преддверии Олимпийских игр. Известно, что 

состав и технические характеристики действий боксеров разных весовых 

категорий и уровня специализации имеют существенные различия, а подбор 

средств и методов спортсменов требует дифференциации.  

Одной из актуальных проблем является необходимость постоянного 

поиска путей повышения эффективности атакующих технических действий. В 

основе решения данной проблемы лежит изучение техники указанных 

двигательных действий в различных весовых категориях и последующей 

разработкой рекомендаций, направленных на повышение их эффективности.  

Анализ специальной научно-методической литературы показал и 

ведущие специалисты бокса считают, что совершенствование спортивной 

техники является одним из основных направлений повышения эффективности 

спортивной подготовки. В связи с этим, важную роль играет разработка 

современных подходов для совершенствования спортивной техники.   

Техника атакующих действий боксеров изучена достаточно подробно, 

однако комплексный сравнительный анализ соревновательной деятельности 

боксеров разной квалификации не проводился.   

Цель работы – определить особенности соревновательной деятельности 

боксеров различных весовых категорий и разной квалификации.  

Методы исследования. Нами использовались следующие методы: 

1. Обобщение и анализ специальной научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Видеосъемка. 

4. Анализ соревновательной деятельности.  

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе 

соревновательной деятельности боксеров определялись такие характеристики 

атакующих действий как эффективность и объем, были определены наиболее 

распространенные при этом эффективные удары.  

Для определения объема, эффективности и результативности различных 

видов атакующих действий у боксеров высокого класса нами использовалась 
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программа [6]. Всего нами было проанализировано 50 поединков чемпионатов 

мира (2013-2014 гг.), Олимпийских Игр (2012 г.), Чемпионатов Европы (2013 г., 

2014 г.).   

Исследования свидетельствуют, что атаки занимают самое значительное 

место в соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации. 

Объем атак составляет 65% по отношению ко всем технико-тактическим 

действиям, зафиксированным в исследовании, что является наибольшим 

показателем среди главных средств боксерского поединка.  

При исследовании соревновательных боев высококвалифицированных 

боксеров было выявлено, что прямой правый удар в голову составляет 10 % от 

общего количества ударов разных разновидностей, зарегистрированных в 

исследовании (табл. 1).   

 

Таблица 1 

Объем и эффективность основных групп атакующих действий 

высококвалифицированных боксеров, % (n=65) 

 

Название удара Объем, % Эффективность, % 

Прямой правый в голову 10 25 

Прямой левый в голову 19 20 

Прямой удар левой в туловище 10 30 

Прямой правой в туловище 9 30 

Боковой удар левой в голову 8 24 

Боковой удар правой в голову 8 27 

Боковой удар левой в туловище 6 17 

Боковой удар правой в туловище 7 19 

Удар снизу левой в голову 4 21 

Удар снизу правой в голову 6 25 

Удар снизу левой в туловище 6 19 

Удар снизу правой в туловище 6 18 

 

Эффективность прямого правого в голову составляет 25%. Наибольший 

объем, по сравнению с другими ударами имеет прямой левый в голову и 

составляет 19%, при эффективности 20%. Прямые удары в туловище имеют 

более высокую эффективность по сравнению с другими разновидностями 

ударов, выявленных в ходе анализа соревновательной деятельности – 30%, что 

очевидно связано с большей поражаемой поверхностью цели, по сравнению с 

другими ударами.  

Причем прямой удар левой в туловище у высококвалифицированных 

боксеров встречается чаще (О = 10%), чем прямой удар правой в туловище (О = 

8%).  
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Боковые удары в голову у высококвалифицированных боксеров имеют 

одинаковый объем по отношению ко всем атакующим действиям, 

зафиксированным в исследовании, который составляет 9%, однако 

эффективность правого бокового в голову существенно превосходит и 

составляет 27% по сравнению с эффективностью левого бокового удара в 

голову, который составляет 24%. Данная особенность левых и правых ударов, 

по нашему представлению связана с тем, что удары левой (у правшей) в 

большинстве случаев могут использоваться в качестве разведывательных 

действий и подготовительных ударов.  

Боковые удары в туловище левой и правой имеют невысокий объем (6 % 

и 7% соответственно). 

По нашему мнению это связано с тем, что для успешной реализации 

данного удара нужна особенная дистанция – ближняя и определенная 

тактическая ситуация. Невысокая эффективность таких ударов (17 % и 19% 

соответственно), а так же ударов снизу левой (19%) и правой (18%) в туловище, 

выявленная у высококвалифицированных боксеров связана, очевидно, с тем, 

что многие из них не засчитываются, не достигают цели из-за применения 

боксерами клинча.  

Низкий объем, по сравнению с вышеописанными ударами имеет удар 

снизу правой в голову (6%) и снизу левой в голову (4%), что можно объяснить 

повышенными требованиями к боевой ситуации – дистанция, необходимыми 

для реализации этих ударов. При соблюдении оптимальной дистанции удары 

снизу левой и правой в голову могут быть достаточно эффективными. 

Эффективность ударов снизу в голову, согласно данным проведенных 

исследований составляет: левого – 21%, правого – 25%.  

При исследовании соревновательной деятельности квалифицированных 

боксеров были выявлены более существенные различия в объемах 

соревновательных действий – от 3 % – удары снизу в голову и до 27 % – 

прямой левый в голову. Такие различия по нашему мнению связаны с 

неоднородностью структуры подготовленности спортсменов, более низким 

уровнем технико-тактического мастерства, по сравнению с 

высококвалифицированными спортсменами. Данные явления особенно 

проявляются в том, что боксеры на данном этапе достаточно хорошо изучили 

определенные ударные действия (прямые удары). Однако при этом 

демонстрируют низкую освоенность более сложных действий – удары снизу в 

туловище, голову (табл. 2).  
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Таблица 2 

Объем и эффективность основных групп атакующих действий 

квалифицированных боксеров, % (n=55) 

 

Название удара Объем, % Эффективность, % 

Прямой левый в голову 27 14 

Прямой правый в голову 23 17 

Прямой удар левой в туловище 8 19 

Прямой правой в туловище 8 18 

Боковой удар левой в голову 7 21 

Боковой удар правой в голову 8 19 

Боковой удар левой в туловище 6 20 

Боковой удар правой в туловище 7 19 

Удар снизу левой в голову 3 23 

Удар снизу правой в голову 3 21 

Удар снизу левой в туловище 6 19 

Удар снизу правой в туловище 5 17 

 

Еще одной особенностью соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменов, выявленной в ходе нашего исследования 

является отсутствие значительной разницы между объемами ударов правой и 

левой. С одной стороны в этом наблюдается парадокс, т.к. двигательные 

предпочтения более выражены у квалифицированных и менее выражены – у 

высококвалифицицированных спортсменов. По нашему мнению такая 

особенность больше связана с более низким уровнем тактической 

подготовленности и умением действовать правой и левой рукой в различных 

боевых ситуациях – для решения разных задач боя – подготовка, разведка, 

ложная атака и т.д.  

Объем прямого правого удара в голову у боксеров на этапе 

специализированной базовой подготовки составляет 27%, эффективность – 

14%. Эффективность правого в голову – несколько выше – 17%, объем данного 

удара – ниже по сравнению с предыдущим и составляет 23%.  

Удары в туловище (правый и левый) составляют по 8% объема от всех 

атакующих действий, выявленных в исследовании, причем эффективность 

правого в туловище – 18%, левого в туловище – 19%.   

Эффективность боковых ударов в голову несколько выше, чем прямых в 

голову и составляет: правого – 19%, левого – 18%. Данное явление так же 

может быть следствием несовершенной пространственной организации боевой 

стойки боксеров на данном этапе подготовки. Имеется в виду угол между 
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продольной осью головы и туловища, линией плеч, что приближает голову 

боксера и делает ее более уязвимой целью для противника.   

Боковой удар правой в туловище имеет объем 7%, при эффективности 

19%. Боковой левый в туловище имеет объем 6% от общего количества 

атакующих действий, зафиксированных в исследовании, эффективность – 20%.  

Удары снизу в голову имеют объемы по 3% – правый и левый, их 

эффективность составляет 21 и 23% соответственно. Удары снизу в туловище 

встречаются чаще, чем удары снизу в голову; их объем составляет: правого – 

5%, левого – 6%. Эффективность данных ударов – 17% (правого) и 19% 

(левого).  

Более высокая эффективность боковых ударов, ударов снизу 

квалифицированных боксеров по сравнению с прямыми ударами так же 

объясняется, по нашему мнению, недостаточно широким арсеналом защитных 

действий противника.   

Сравнительный анализ соревновательной деятельности показал, что 

наблюдается подобие структуры соревновательной деятельности 

высококвалифицированных и квалифицированных боксеров. Но все же 

наблюдаются существенные отличия – в объеме прямых ударов в голову 

правой и левой. Так, объем применения прямого правого в голову у 

квалифицированных боксеров превышает объем аналогичного действия 

высококвалифицированных боксеров на 13% и составляет 23%. Объем 

применения прямого левого удара квалифицированных боксеров составляет 

27%, что на 8% больше, чем у высококвалифицированных боксеров.   

При сравнительном анализе эффективности атакующих действий было 

выявлено, что эффективность большинства разновидностей ударов 

квалифицированных боксеров значительно уступает этому показателю у 

высококвалифицированных боксеров.  

Таким образом, эффективность прямого правого в голову у 

высококвалифицированных спортсменов превосходит на 8 % и составляет 25%; 

эффективность прямого левого в голову у высококвалифицированных боксеров 

составляет 20%, что на 6% превышает этот же показатель квалифицированных 

боксеров. Эффективность прямых ударов в туловище правой и левой у 

высококвалифицированных боксеров составляет 30%, что на 12 и 11% 

превышает аналогичные показатели квалифицированных боксеров. 

Эффективность бокового правого удара в голову квалифицированных боксеров 

уступает этому же показателю у высококвалифицированных боксеров на 8% и 

составляет 19%. Показатели эффективности остальных ударов 

высококвалифицированных и квалифицированных боксеров не 

продемонстрировали существенных различий.   
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Конкретней мы решили исследовать прямой удар правой в голову, как 

наиболее часто встречающуюся 23% от общего количества основных 

атакующих действий у боксеров на этапе специализированной базовой 

подготовки.   

Выводы. Результаты анализа соревновательной деятельности позволили 

установить, что наиболее значимым и одновременно эффективным ударов в 

боксе является прямой удар по голове.  

Установлено и то, что среди правого и левого прямых ударов более 

эффективным ударом является именно правый, при этом более часто 

используемым является левый прямой удар.   

Полученные данные предопределили необходимость последующего 

анализа техники прямого правого удара в голову боксерами различной 

квалификации и разных весовых категорий.   
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Аннотация. В статье рассмотрены физические нагрузки волейболистов, 

основы и этапы скоростно-силовых способностей спортсменов, упражнения для 

совершенствования физической подготовки. 

Summary. The article describes the exercise of volleyball, foundations and 

stages of speed-strength abilities of athletes, exercise to improve physical fitness. 

Ключевые слова: физические показатели, скоростно-силовые качества, 

результаты, волейболисты, развитие.  

Keywords: physical indicators, speed-strength, results, volleyball players, 

development. 

Актуальность. Физическая подготовка имеет особое значение в работе с 

волейболистами, так как от уровня развития физических качеств зависит 

овладение техническими приёмами игры и тактическими действиями. 

Многочисленные исследования позволяют говорить о том, что рост 

спортивного мастерства волейболистов во многом определяется уровнем 

скоростно-силовых качеств. Развитие этих качеств является одной из важных 

задач подготовки в волейболе. 

Цель исследования. Цель научно-методической работы заключается в 

совершенствовании методики организации тренировочного процесса пo 

волейболу с целью улучшения физических показателей у студентов. 

Волейбол – ациклическая командная игра, где мышечная работа носит 

скоростно-силовой, точностно-координационный характер. При малых 

размерах и ограничений касаний мяча, выполнение всех технических и 

тактических элементов требует точности и целенаправленности движений. 

Волейбол – одно из самых популярных и массовых средств физического 

воспитания, неотъемлемая часть физической культуры. Особенно полезны 

занятия волейболом для тех, кто только начинает приобщаться к физической 

культуре и спорту. Играя в волейбол, занимающиеся вырабатывают: глазомер, 

выдержку, внимание, развивают силу, быстроту, ловкость, т.е. умения и 

навыки, которые необходимы в жизни, полезны в трудовой и общественной 

деятельности. 

Двигательные действия волейболистов заключаются во множестве 

молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом количестве 

взрывных ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном 
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реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие 

требования к физической подготовленности волейболистов. 

Качественно новый уровень развития волейболиста требует нового 

уровня развития физических качеств спортсмена (изменения правил, 

комплектование команд высокорослыми игроками; повышение атакующего 

потенциала за счет быстрых перемещений и повышенной скорости выполнения 

технических приемов с использованием всей длины сетки). 

Современные требования для достижения максимальных результатов в 

волейболе выдвигают определенные изменения в подготовке волейболистов 

[1]. 

Управление тренировочным процессом возможно лишь при наличии 

информации о выполненных физических нагрузках, изменение уровня развития 

двигательных качеств, степени овладения техникой, функционального 

состояния организма и общей работоспособности. Кроме задач по повышению 

и поддержанию общего уровня функциональных возможностей организма и 

развития всех основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. Необходимо, прежде всего, решать задачи специальной 

физической подготовки, т.е. воспитание способностей проявлять двигательный 

потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности [1].  

Мышечная сила – это основа любых физических упражнений. В.М. 

Зациорский под силой понимает способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать им за счет мышечных напряжений [2]. 

Скоростно-силовые способности характеризуются возможностью 

проявления человеком предельных или околопредельных усилий в кратчайший 

промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды движений. 

Выделяют следующие методы силовой подготовки: 

1. Общая силовая подготовка, методы кратковременных усилий, «до 

отказа», повторный, интервальный, круговой; 

2. Разносторонняя целенаправленная силовая подготовка; 

3. Специальная силовая подготовка синтетического и аналитического 

воздействия. 

У Ю.В. Верхошанского методы развития специальной силы 

систематизированы по четырем пунктам: развитие абсолютной, быстрой, 

взрывной и реактивной способности, силовой выносливости [3].  

А вот, по мнению В.М. Зациорского выделяет следующие методы 

создания максимальных силовых напряжений: повторные, максимальные и 

динамические усилия. Тренировочный эффект, он считает, достигается 

величиной отягощения [2].  
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В теоретическом плане в специальной литературе по волейболу нет 

обоснованной системы взглядов, регламентирующей скоростно-силовую 

подготовку с учетом возраста, пола, спортивной квалификации волейболистов, 

периодов годичного цикла тренировки. Во многих учебниках и учебных 

пособиях авторы вообще не рассматривают скоростно-силовую подготовку как 

самостоятельный раздел подготовки волейболистов. Они выделяют различные 

ее составляющие: специальную быстроту; силу; выносливость; 

координационные способности – и предлагают средства и методы их 

реализации.  

Однако, как отмечает Ю.В. Верхошанский при развитии силовых качеств 

важно ориентироваться на следующие положения: эффективность отдельных 

силовых упражнений (кумулятивный тренировочный эффект) определяется по 

состоянию прироста силы соответствующих мышечных групп; 

совершенствование силовых качеств осуществляется как за счет переноса 

силового тренировочного эффекта с общеподготовительного на специально-

подготовительные и соревновательные упражнения, так и за счет кумуляции 

средств силовых воздействий с различным тренировочным эффектом; 

тренировочные силовые воздействия должны быть оптимальными, так как 

объемные и длительные силовые нагрузки существенно снижают быстроту 

движений и способность к проявлению взрывных усилий [4]. 

Основы скоростно-силовой подготовки. Можно выделить четыре 

специфических вида проявления силы: 

- абсолютная как максимальное мышечное усилие, которое можно 

развивать в статическом и динамическом режиме; 

- взрывная как способность мышц достигать максимума проявления силы 

по ходу движения в возможно меньшее время; 

- быстрая, которая во многом обусловливает скоростные возможности; 

- силовая выносливость как способность совершать длительные 

мышечные напряжения без снижения их рабочей эффективности. 

Условно все упражнения, используемые для развития скоростно-силовых 

качеств можно разбить на три группы: 

1. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по 

прямой, быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением 

направления, различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной 

ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения, связанные с 

наклонами, поворотами туловища, выполняемыми с максимальной скоростью, 

и т.д. 

2. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением (пояс, 

жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим упражнениям можно отнести 
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различного рода бег, всевозможные прыжковые упражнения, метания и 

специальные упражнения, близкие по форме к соревновательным движениям. 

3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды 

(вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору и т.д.) [5]. 

Система упражнений скоростно-силовой подготовки направлена на 

решение основной задачи – развитие быстроты движений и силы определенной 

группы мышц. Решение этой задачи осуществляется по трем направлениям: 

скоростному, скоростно-силовому и силовому. 

Скоростное направление предусматривает использование упражнений 

первой группы, с преодолением собственного веса, упражнений, выполняемых 

в облегченных условиях. К этому же направлению можно отнести методы, 

направленные на развитие быстроты двигательной реакции (простой и 

сложной): метод реагирования на внезапно появляющийся зрительный или 

слуховой сигнал; расчлененный метод выполнения различных технических 

приемов по частям и в облегченных условиях. 

Скоростно-силовое направление ставит своей целью развитие скорости 

движения одновременно с развитием силы определенной группы мышц и 

предполагает использование упражнений второй и третьей группы, где 

используются отягощения и сопротивление внешних условий среды. 

В процессе многолетней скоростно-силовой подготовки можно выделить 

несколько этапов. 

1. Этап начальной тренировки. Основная цель – содействие 

гармоничному формированию растущего организма, укрепление здоровья 

занимающихся, всестороннее развитие физических качеств, устранение 

недостатков физического развития. 

Развитие скоростно-силовых качеств на этом этапе подготовки носит 

комплексный характер: кроме специально подготовительных упражнений в 

тренировочном процессе значительное место отводится подвижным и 

спортивным играм, всевозможным эстафетам, которые вызывают 

эмоциональный подъем и большую заинтересованность занимающихся. 

В комплексах специально подготовительных упражнений их количество 

должно колебаться от 6 до 11, оптимальное повторение упражнений на 

«станции» – от 6 до 15 раз, время выполнения комплекса с учетом общего 

времени, затраченного на упражнения и активный отдых, – 12-15 мин. 

Основные методы: метод повторного выполнения скоростно-силового 

упражнения без отягощения и с небольшим отягощением, метод упражнения, 

выполняемого при смешанном режиме работы мышц, применение игрового 

метода с широким использованием упражнений из различных видов спорта и 

подвижных игр [6-8]. 
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2. Этап специализации. Основная цель – повышение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированная работа над 

совершенствованием физических качеств. 

Стремление многих тренеров увеличить объем беговых средств, 

выполнить достаточно высокий разрядный норматив приводит к быстрому 

росту результатов, что в дальнейшем неизбежно сказывается на становлении 

спортивного мастерства. Разносторонняя подготовка на этом этапе при 

небольшом объеме беговых средств более благоприятна для последующего 

спортивного совершенствования, нежели специализированная. 

Основные задачи: развитие мускулатуры в целом (в частности – 

укрепление мышечного корсета), укрепление здоровья, создание двигательного 

потенциала, предполагающее освоение разнообразных двигательных навыков, в 

том числе и скоростно-силовых. 

Скоростно-силовая подготовка на этом этапе, направленная на развитие 

быстроты движений и силы мышц, включает следующие направления: 

скоростное, где решается задача повышения скорости бега: бег со старта, 

ускорения, бег под гору, по ветру; скоростно-силовое – сочетание упражнений 

без отягощений или с небольшими отягощениями в виде пояса, жилета, бег и 

прыжки против ветра, в гору, по опилкам, песку и т.д.; силовое – парные и 

групповые упражнения с сопротивлением, акробатика, гимнастические 

упражнения на снарядах (прыжки через коня, лазание по канату и т.д.), силовые 

упражнения со штангой небольшого веса – 20-30 кг. 

Основные методы: метод динамических усилий, метод повторного 

выполнения статического и динамического силовых упражнений, широкое 

применение игрового метода [6-8]. 

3. Этап спортивного совершенствования. Основная цель – неуклонное 

повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

специализированная работа по совершенствованию основных физических 

качеств. 

Важной задачей является то, что развитие скоростно-силовых качеств 

необходимо осуществлять главным образом путем применения скоростно-

силовых упражнений, где силовые способности достигают максимума 

преимущественно за счет увеличения скорости сокращения мышц: бег на 

короткие дистанции, всевозможные «короткие» прыжки, «длинные» прыжки на 

отрезках 30-60 м, метание (ядер, камней, набивных мячей) относительно 

небольшого веса – 2-4 кг). 

Основные методы: метод повторного упражнения, круговой метод, 

комплексное использование методов, рекомендованных на предыдущих этапах 

подготовки [6-8].  
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4. Этап реализации спортивного потенциала. Основная цель – 

значительное повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, в 

том числе и скоростно-силовых. 

Основная задача – максимальное использование тренировочных средств, 

способных вызвать бурное протекание адаптационных процессов. Значительно 

возрастает число занятий в недельных микроциклах. 

Скоростно-силовая подготовка строго дифференцирована. Средства, 

методы, режим работы мышц, величина сопротивлений, интенсивность 

выполнения упражнений, количество повторений, длительность и характер 

отдыха дают возможность решить в методическом плане важную проблему 

специальной подготовки, которая во многом предопределяет рост спортивных 

результатов. 

Основные методы: метод повторного выполнения силового упражнения с 

отягощениями малого и среднего веса, метод повторного выполнения 

статического и динамического силовых упражнений, комбинированный и 

круговой методы [6-8].  

5. Заключительный этап соревновательной карьеры. Основная цель – 

сугубо индивидуальный подход к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам, поскольку большой тренировочный опыт спортсмена помогает 

всесторонне изучить присущие только ему способности, найти резервы в 

вариантах планирования тренировочной нагрузки, выявлении наиболее 

эффективных средств и методов скоростно-силовой подготовки [6-8]. 

Выводы. Волейбол – одна из наиболее распространенных игр во всем 

мире. Массовый, характер волейбола объясняется его высокой 

эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры и не 

сложности оборудования. Особым достоинством волейбола как средство 

физического воспитания является его специфическое качество – возможность 

самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между подготовленностью игрока 

и нагрузкой, которую он получает. Это делает волейбол игрой, доступной для 

людей всех возрастов. 

Учитывая, что выполнение всех технических и тактических элементов 

волейбола требует точности и целенаправленности движений, большинство 

технических приемов в волейболе (подача, атака, блок) требует проявления 

взрывной силы. Поэтому физическая подготовка волейболиста должна быть 

направлена на развитие скоростно-силовых способностей спортсмена. Подход, 

основывающийся на первоочередном развитии скоростно-силовых 

способностей волейболистов, представляет возможность рационализировать 

состав и распределение средств тренировки и повысить эффективность 

начальной подготовки в целом. 
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Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшее рассмотрение 

этой проблемы поможет обосновать систему взглядов, которая регламентирует 

скоростно-силовую подготовку волейболистов с учетом возраста, пола, 

спортивной квалификации, периодов годичного цикла тренировки.  
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Аннотация. Данная работа рассматривает проблему влияния разминки на 

физиологические составляющие во время игры в баскетбол у игроков разной 
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степени подготовленности, а так же проблему предстартовых состояний 

спортсменов-баскетболистов с целью улучшения результатов игры.  

Ключевые слова: баскетбол, предстартовое состояние, физиологические 

функции. 

Summary. This work considers a problem of warming-up effect on 

physiological aspects of players with different body – conditioning during f 

basketball game? As well as precompetition state problem of  basketball athelets to 

improve the results of game. 

Keywords: basketball, precompetition state (readiness for action), 

physiological aspects. 

Актуальность: Современный баскетбол является одной из наиболее 

популярных представителей спортивных игр в мире. Для него характерны 

естественные разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, ловля, броски и ведение мяча, составляющие основу баскетбола, 

которые осуществляются в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие 

движений способствует укреплению всех физиологических систем организма: 

нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ. 

Ни одна баскетбольная встреча не должна начинаться без подготовки 

игроков к игре – разминки. От качества, эффективности, рациональности 

разминки зачастую зависит результат игры равных по силе команд. 

Несмотря на очевидный прогресс баскетбола за последние 20-25 лет 

содержание предигровой разминки остается неизученным. И это уже заметно 

сказывается на эффективности игровых действий. 

Постановка проблемы: Данная работа является попыткой «пролить 

свет» на проблему предстартовых состояний спортсменов баскетболистов и 

влиять на их изменения для улучшения результатов игры. 

Принятый в спортивной практике термин «разминка» не объясняет 

действительных процессов, происходящих в организме атлета за время 

перехода от обычного состояния к повышенной работоспособности. Например, 

минутный объем крови, легочной вентиляции и потребление кислорода 

достигают максимального уровня только через 3-5 минут после начала работы. 

То есть, если выполнение спортсменами соревновательного упражнения 

начинается до завершения процесса полного врабатывания организма, то и 

спортивный результат в таком случае будет ниже возможного. Подсчитано, что 

интенсивность выполнения игровых действий баскетболистами по ЧСС 

составляет в среднем 174 уд/мин. А в большинстве случаев на разминке данный 

показатель равен 140 уд/мин., что говорит о невысокой эффективности 

разминочных упражнений, которые в какой то мере решают одну задачу – 

предупреждение травм опорно-двигательного аппарата.  
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Цель: Определить пути повышения эффективности предигровой 

подготовки игроков баскетбольных команд с учетом их индивидуальных 

особенностей реакции на физическую нагрузку. 

Методы и организации:  

 Педагогические методы 

 Анализ научной и методической литературы 

 Обобщение опроса тренеров 

 Физиологические и биологические 

Работоспособность спортсменов, эффективность деятельности 

функциональных систем их организма в соревнованиях и при выполнении 

программ тренировочных занятий во многом определяется рационально 

построенной разминкой. 

Разминка должна решать три задачи: функциональную, двигательную, 

эмоциональную.  

Подготовка функциональных систем обеспечивается ускорением периода 

врабатывания функций дыхания, кровообращения, усилением внутреннего 

обмена, установлением взаимосвязи, согласованности деятельности различных 

систем и механизмов, вовлеченных в планируемую деятельность [5]. 

Отсутствие или недостаточная разминка перед тренировочной и 

соревновательной работой существенно повышает вероятность получения 

травм. Небезопасным является отсутствия разминки и для работы сердца. 

Дело в том, что подготовка коронарного кровотока к интенсивной 

физической нагрузке не является мгновенной. Интенсивная работа без 

предварительной разминки даже у хорошо подготовленных спортсменов со 

здоровым сердцем может привести к инфаркту миокарда. Например, 

выполнение даже кратковременной работы с максимальной интенсивностью 

без разминки в 68% случаев приводит к патологическим изменениям ЭКГ. 

Когда же работе предшествует медленный двухминутный бег, то нарушение 

ЭКГ не наблюдаются.  

Давно известно, что повторная работа, после короткого периода отдыха 

сопровождается более экономным расходованием энергии, меньшим 

увеличением лактата, повышением работоспособности. Повторное выполнение 

работы в фазе неполного восстановления начинается на фоне повышенной 

активности окислительных процессов и сопровождается более экономным 

расходованием макроэргов и меньшим усилением гликолиза. Разминка, как бы 

заменят начальную фазу мышечной деятельности, когда преобладает 

анаэробный ресинтез АТФ, имеет место частичное разобщение дыхания и 

фосфоформирования [9]. 
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Особое значение разминки заключается в активации аэробной системы 

энергообеспечения, что позволяет спортсмену быстрее достичь высокого 

уровня аэробного метаболизма при выполнении основной работы, оставляя 

анаэробный резерв для последующего использования. Это подтверждается 

результатами исследований, согласно которым наблюдалось значительное 

уменьшение накопления лактата в мышцах и крови вследствие интенсивной 

работы после 10 минут разминки, чем без предварительной работы. 

Следует отметить, что мышечная температура повышается значительно 

быстрее реальной, что должно учитываться при определении 

продолжительности разминки. 

При подборе упражнений для разминки, интенсивности их выполнения, 

обшей продолжительности разминки и т.д. Следует знать, что оптимальная 

внутренняя температура тела, при которой отмечаются наивысшие показатели 

деятельности важнейших вегетативных систем, составляет 39.0-39.5 С. 

В качестве средств общей разминки наиболее пригодны хорошо 

разученные ранее упражнения общего воздействия. Чаше всего это упражнения 

на растягивания, позволяющие избирательно воздействовать на разные 

мышечные группы, связки опорно-двигательного аппарата [3].  

Об эффективности общей разминки судят, обычно, по самочувствию 

спортсмена и по ряду объективных показателей из числа тех, что хорошо 

заметны по внешним проявлениям и определяются несложными измерениями, 

в частности по увеличению скорости выполнения движений, потовыделению, 

частоте дыхания и сердечных сокращений. Об эффективности разминки 

свидетельствуют показатели игровой деятельности.  

При выполнении тренировочного или соревновательного упражнения в 

функциональном состоянии спортсмена происходят значительные изменения. В 

динамике этих изменений можно выделить три основных периода: 

предстартовый, основной (рабочий) и восстановительный. 

Предстартовое состояние характеризуется функциональными 

изменениями, предшествующими началу работы (выполнению упражнений). 

В рабочем периоде различают быстрые изменения функций в самый 

начальный период работы – состояние врабатывания и следующее за ним 

относительное неизменное (а точнее, медленно изменяющееся) состояние 

основных физиологических функций, так называемое устойчивое состояние. В 

процессе выполнения упражнения развивается утомление, которое проявляется 

в снижении работоспособности, т.е. невозможности продолжать работу на 

требуемом уровне интенсивности, или в полном отказе от продолжения данной 

работы. 



 

131 

 

Наличие этих периодов в состоянии организма характеризуется особой 

динамикой физиологических функций различных систем, органов и всего 

организма в целом. Наличие этих периодов, их особенности и 

продолжительность определяются, прежде всего, характером выполненного 

упражнения, интенсивностью, продолжительностью, условиями его 

выполнения, а так же степенью тренированности спортсмена. 

Предстартовое состояние возникает за много часов и даже суток до 

начала соревнований, а собственно стартовое состояние, является 

продолжением и в большинстве случаев усиление предстартовых реакций [1, 7, 

9]. 

По механизму возникновения предстартовые реакции являются 

условными рефлексами. Они могут быть специфическими и не 

специфическими. Первые обусловлены особенностями предстоящей мышечной 

деятельности, вторые не характером предстоящей работы, а значимостью 

данных соревнований для спортсменов. 

В каждом отдельном случае в предстартовом периоде могут преобладать 

или специфические или не специфические реакции. Если сильнее выражен 

специфический, то степень предстартовых сдвигов соответствует трудности 

предстоящей работы.  

В случае преобладания неспецифических реакций предстартовые и 

стартовые сдвиги могут не соответствовать тем вегетативным реакциям, 

которые возникают непосредственно при работе. В то же время, предстартовые 

сдвиги могут быть разными перед выполнением одинаковой работы. Эти факты 

объясняются тем, что при спортивной деятельности большее значение имеют 

неспецифические предстартовые реакции [6]. 

Таким образом, предстартовые и стартовые реакции организма 

спортсмена обусловлены не только мощностью предстоящей работы, но и 

другими факторами. К ним относятся значимость соревнований, особенности 

их проведения, уровень подготовленности спортсмена и тип его нервной 

деятельности. 

Разминка не должна вызывать утомление количество работы, 

выполненной при разминке, должно быть строго индивидуализировано. Кроме 

того, для предупреждения утомления мышц при разминке целесообразно 

нагружать не только те мышцы, которым предстоит основная работа, но и те 

мышцы, которые не будут участвовать в ее выполнении. 

Хронаксиметрическими исследованиями мышц после напряженной работы 

было обнаружено, что хронаксия не участвовавших в работе мышц снижается. 

Это косвенно свидетельствует о повышении их лабильности, а, следовательно, 



 

132 

 

и работоспособности. При выборе упражнений при разминке надо учитывать 

эту закономерность [2, 4]. 

Постепенное повышение работоспособности организма при разминке 

называется врабатыванием. Оно обусловлено усилением деятельности 

физиологических систем, принимающих участие в работе.  

Чем быстрее заканчивается врабатывание, тем при прочих равных 

условиях выше производительность работы. 

Врабатывание следует рассматривать как адаптацию организма к более 

высокому уровню деятельности. 

Увеличение систолического объема крови при врабатывании происходит 

одновременно с учащением сердечного ритма. Уже с первым сокращением 

сердца при работе желудочки выбрасывают крови больше, чем в условиях 

мышечного покоя. 

Артериальное давление начинает повышаться в самом начале работы. 

Систолическое давление при этом изменяется волнообразно, что обусловлено 

некоторым несоответствием между увеличением объема циркулирующей крови 

и расширением периферических сосудов. 

Врабатывание дыхательных функций происходит в течение нескольких 

минут. Поэтому в начальном периоде работы потребность организма в 

кислороде не удовлетворяется, в связи, с чем образуется кислородный долг. 

При спортивной деятельности период врабатывания может иметь разную 

длительность. Это зависит от характера выполняемой работы, степени 

тренированности спортсмена, его индивидуальных способностей и 

функционального состояния в день работы. При скоростной работе 

врабатывание заканчивается через несколько секунд, при более длительной – 

через несколько минут. Есть данные показывающие, что врабатывание 

происходит медленнее при сложных по координации движений. У более 

тренированных баскетболистов, при прочих равных условиях, этот процесс 

осуществляется быстрее, чем у нетренированных. Укорочению его 

способствует правильно организованная разминка. 

При увеличении мощности работы в процессе ее выполнения так же 

могут возникать явления, сходные с врабатыванием. Но они заканчиваются 

быстрее, т.к. происходят на фоне уже повышенной деятельности всего 

организма.  

Разминка повышает возбудимость сенсорных и моторных центров коры 

больших полушарий, вегетативных нервных центров, усиливает деятельность 

желез внутренней секреции, благодаря чему создаются условия для ускорения 

процессов оптимальной регуляции функций во время выполнений 

последующих упражнений [2, 8]. 
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Выводы. Установлено, что полноценная разминка и разогрев 

двигательного аппарата тела может быть достигнута не менее 20 минутной 

разминкой. В зависимости от квалификации спортсмена, характера разминки, 

температуры окружающего воздуха, одежды и т.п. продолжительность 

разминки может быть уменьшена на 3-5 минут или увеличена на 5-10 минут.  

Авторы считают обязательным включение в разминку «стрейчинга››, что 

является физиологичным и сокращает последующую травмоопастность в 

игровой практике. 

Дальнейшие исследования в этом направлении вероятно покажут 

актуальность этой проблемы и в других видах спорта. 
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Раздел IІІ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

УДК 796.011.1:57.02  

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Е.Н. Варавина 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

  

Аннотация. В статье рассматривается степень влияния биологических и 

социальных основ физической культуры на физическое развитие человека. 

Описаны проблемы развития организма в современном ритме жизни, причины, 

последствия и возможные пути их решения. Представлены задачи и 

возможности физической культуры, направленные на повышение устойчивости 

организма к негативным факторам с использованием средств физической 

культуры. Принцип деятельного подхода к освоению физкультурно-спортивной 

практики характеризуется реализацией ценностей физической культуры, 

включением человека в процесс физического самообразования и 

самосовершенствования.  

Ключевые слова: физическое развитие, биологические и социальные 

основы, функционирование организма, физические упражнения. 

Summary. The article deals with the degree of influence of biological and 

social bases of physical training on the physical development of man. It describes the 

problems in the body's development pace of modern life, the causes, consequences 

and possible solutions. Presents challenges and opportunities for physical culture, 

aimed at increasing the body's resistance to negative factors with the use of physical 

culture. The principle of active approach to the development of physical culture and 

sports practice is characterized by the realization of the values of physical education, 

a person involved in the process of physical self-education and self-improvement. 

Key words: physical development, biological and social principles, the 

functioning of the body, exercise. 

Социально-биологические основы физической культуры – это принципы 

взаимодействия социальных и биологических закономерностей в процессе 

овладения человеком ценностями физической культуры.  

Естественнонаучные основы физической культуры – комплекс медико-

биологических наук. Человек подчиняется биологическим закономерностям, 

присущим всем живым существам. Труд и влияние социальной среды в 

процессе развития человечества повлияли на биологические особенности 

организма современного человека и его окружение.  
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Задачи и возможности физической культуры заключаются именно в том, 

чтобы повысить устойчивость организма к негативным факторам посредством 

регулярных занятий, направленного подбора физических упражнений и 

использования других средств физической культуры. Тем самым можно 

препятствовать проявлению негативной наследственной предрасположенности, 

включив компенсаторные механизмы организма. 

Свое позитивное или негативное воздействие на физическое развитие 

могут оказывать постоянно изменяющиеся условия внешней среды – бытового, 

учебно-трудового, экологического характера и др. И все же наряду с борьбой 

общества за оздоровление экологической обстановки следует принимать меры, 

повышающие устойчивость организма каждого человека к воздействию на него 

неблагоприятных факторов внешней среды. В этом необходимом процессе не 

последняя роль должна отводиться физической культуре. 

Физическая культура в своей основе имеет биологические корни; 

закономерности становления развития и функционирования организма 

человека. Поэтому, рассматривая вопросы взаимосвязи биологического 

развития человека с его двигательной активностью, со всеми составляющими 

физической культуры, следует обратиться к общим основам биологии. Это 

позволит лучше понять естественную необходимость дополнительных 

физических нагрузок, роль самой физической культуры в жизни современного 

человека.  

Одна из доминирующих черт XXI в. – ограничение двигательной 

активности современного человека. 100 лет назад 96% трудовых операций 

выполнялись за счет мышечных усилий. В настоящее время 99% – с помощью 

различных механизмов. Наступило своеобразное противоречие с условиями 

окружающей среды: в то время, как все эволюционное формирование человека 

проходило под знаком высокой физической активности, в современных 

условиях эти качества оказываются малоприменимыми. Необходима 

компенсация дефицита двигательной активности, иначе наступает состояние, 

при котором многие функции, органы и системы человеческого организма 

утрачивают свои качества. Наступают расстройства, дисгармония сложной 

системы организма человека.  

Малоподвижный образ жизни отражается на функционировании многих 

систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. Гиподинамия 

и гипокинезия может привести к формированию слабого сердца, ухудшению 

питания миокарда, в результате чего может развиваться недостаточность 

сердечно-сосудистой системы, атрофия сердечной мышцы, ишемическая 

болезнь сердца. Уменьшение объема сердца приводит к меньшим величинам 

сердечного выброса (уменьшение систолического и минутного объема крови).  
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На уровне внутриклеточного обмена гипокинезия приводит к снижению 

воспроизводства белковых структур: нарушаются процессы транскрипции и 

трансляции (снятие генетической программы и ее реализация в биосинтезе). 

При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен 

веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт 

к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается 

внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, 

увеличивается время мыслительных операций.  

В эндокринной системе отмечается снижение функций желез внутренней 

секреции, уменьшается продукция их гормонов. 

Отсутствие мышечной нагрузки снижает интенсивность энергетического 

обмена, что отрицательно сказывается на скелетных и сердечной мышцах. 

Кроме того, малое количество нервных импульсов, идущих от работающих 

мышц, снижает тонус нервной системы, утрачиваются приобретенные ранее 

навыки, не образуются новые. Все это самым отрицательным образом 

отражается на здоровье. Сидячий образ жизни приводит к тому, что хрящ 

постепенно становится менее эластичным, теряет гибкость. Это может повлечь 

снижение амплитуды дыхательных движений и потерю гибкости тела. Но 

особенно сильно от неподвижности или малой подвижности страдают суставы. 

Вследствие недостаточной активности возникает дефицит кислорода. 

Отрицательные последствия гиподинамии и гипокинезии проявляются так же в 

сопротивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям. 

Малоподвижный образ жизни на фоне чрезмерного питания с большим 

избытком углеводов и жиров в дневном рационе может привести к ожирению.  

Недостаточность движений вызывает целый комплекс функциональных и 

органических изменений и болезненных симптомов, отмечаемых почти во всех 

органах и системах, которые W. Raab (1961) предложил объединить под 

термином «гипокинетическая болезнь» [1]. При этом происходит 

рассогласование взаимодействия как отдельных систем между собой, так и 

организма в целом с внешней средой. Ведущими патогенетическими звеньями 

являются нарушения энергетического и пластического обмена, затрагивающие, 

в первую очередь, мышечную систему. 

При уменьшении функциональной нагрузки в мышцах отмечается 

усиливавшаяся гипотрофия со структурными и функциональными 

изменениями, идущими к прогрессирующей мышечной слабости. Из-за 

ослабления мышц, связочного и костного аппарата туловища, нижних 

конечностей, которые не могут полноценно выполнять свои поддерживающие 

функции по отношению к увеличивающейся массе тела, развиваются 

различные нарушения осанки, деформация позвоночного столба, грудной 
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клетки, таза, изменение свода стопы и т.д., которые влекут за собой целую цепь 

дальнейших нарушений здоровья, снижения работоспособности. 

Ограничение двигательной активности, включая жизненно важные 

моторно-висцеральные рефлексы, детренируя организм, приводит к 

значительным изменениям функций и резервов внутренних органов. При этом 

особой уязвимостью отличается сердечно-сосудистая система.  

При низкой двигательной активности уменьшаются гормональные 

резервы, что снижает общую адаптационную способность организма. 

Происходит преждевременное формирование «старческого» механизма 

регуляции жизнедеятельности органов и тканей. У людей, ведущих 

малоподвижной образ жизни, наблюдается прерывистое дыхание, отдышка, 

снижение работоспособности, боли в области сердца, головокружение, боли в 

спине и т.д.  

Достичь оздоровительного эффекта при занятиях физическими 

упражнениями можно лишь при соблюдении основных принципов; 

сознательности, систематичности (последовательность, регулярность нагрузки), 

индивидуализация нагрузки, постепенности (постепенное повышение нагрузок, 

обеспечивающее развитие функциональных возможностей), адекватности. 

Систематичность выполнения физических упражнений обеспечивает 

переход срочных приспособительных реакций в долговременную адаптацию. В 

основе долговременной адаптации лежит усиленный адаптивный синтез белка, 

ведущий к увеличению мощности функционирующих клеточных структур. Эти 

изменения происходят главным образом в восстановительном периоде после 

повышенной физической активности. Именно в этот период наблюдается 

возрастание энергетических потенциалов организма – суперкомпенсации 

энергетических ресурсов, затраченных во время физической активности. Если 

же через определенный период двигательная нагрузка не проявляется, 

усиленный синтез белка включается и заменяется расщеплением тех белков, 

которые усиленно синтезировались, т.е. возвращается исходное состояние, 

устраняются сверх восстановительные запасы источников энергии. Словом, 

положительный эффект отмечается только тогда, когда действие одного 

сочетается с действием следующим, новые занятия начинаются с фона, 

характеризующего повышенным объемом клеточных структур и 

суперкомпенсацией энергетических ресурсов.  

Общество заинтересовано в укреплении здоровья своих членов и должно 

предпринимать действенные меры по обеспечению подрастающего поколения 

и представителей всех возрастных групп надлежащими условиями для 

биологически необходимых дополнительных занятий физическими 

упражнениями и различными активными видами спорта. 
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В последнее время, несмотря на значительные усилия со стороны органов 

управления системой образования, педагогов, медицинских работников, 

физиологов, психологов, валеологов и других специалистов пока не удается 

переломить негативные тенденции в состоянии здоровья, физической 

подготовленности, физическом развитии широких слоев населения. В 

образовательных учреждениях всех уровней не создано системы формирования 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. Наблюдается дефицит 

учительских кадров. В молодежной среде распространяются вредные привычки 

к употреблению алкогольных напитков, табачных изделий, наркотиков, что 

способствует девиантному поведению, нарушению функционирования 

различных органов и систем организма. Недостаточно внимания уделяется 

также адаптации инвалидов средствами физической культуры, 

индивидуализации нагрузок и применению средств восстановления 

занимающихся физическими упражнениями. 

Функции физической культуры в новых условиях выходят за 

традиционные рамки формирования физических качеств и обучения 

двигательным действиям, становясь социальным фактором воспроизводства 

одного из элементов производительных сил – трудовых ресурсов. Ее 

социокультурная структура является самоорганизующейся в рамках целого 

образуемого обществом  и средой функционирования, возникает и развивается 

в зависимости от целого комплекса компонентов условий жизнедеятельности. 

Эти условия, как показывает практика, могут быть не только 

стабилизирующими и развивающими, но и разрушающими основы 

физкультурно-спортивной деятельности студентов. 

К сожалению, высшая школа оказалась не готовой к осознанию значения 

физической культуры для формирования здоровья нации, воспитания 

гармонично развитой личности и совершенствования регулирующих систем 

организма студентов. Затянувшиеся противоречивые реформы, изменив 

социальный статус физической культуры, углубили тем самым противоречия 

между общественной потребностью в подготовке гармонично развитых 

специалистов и уровнем методологической культуры преподавательского 

состава, плохо вписывающихся в широко принятые объяснительные схемы. 

Попытка ее реструктуризации вследствие ухудшения макроэкономической 

ситуации в стране, спада производства в сочетании с высокой инфляцией 

снизила темпы развития физической культуры в системе высшего 

профессионального образования (ВПО) и привела к снижению качества 

учебного процесса. Особенно ярко это прослеживается при анализе важнейшей 

составляющей патерналистской политики – социально-экономической 



 

139 

 

стратегии государства по отношению к физической культуре, определяющей 

возрастание роли предпринимательства в данной сфере культуры.  

Социальное значение физической культуры заключатся в 

воспроизводстве физических ресурсов общества, рациональном использовании 

свободного времени, обеспечении занятости населения. В связи с этим она 

имеет социокультурную специфику, включающую корпоративный логотип, 

практически неизменный на протяжении многих лет устойчивый позитивный 

имидж служения общественным интересам. 

В заключении следует отметить неимоверную сложность и 

рациональность организма, который сформировался в ходе филогенеза 

«человека разумного». Человек – это великое чудо природы, раскрывающееся 

не только во взлетах его ума, духа, но и в биологическом совершенстве его 

организма.  

Но, как ни парадоксально, именно в этом великом совершенстве 

заключен и «недостаток» такого организма. Это совершенство притупляет 

нашу «бдительность» в отношении собственных негативных воздействий на 

свой организм. Можно наблюдать на многочисленных примерах, в том числе и 

на собственном, как эта совершенная система раз за разом нарушается и даже 

может быть сломана самим человеком из-за отсутствия элементарной культуры 

отношения к своему собственному организму. 

Ведь часто, порой постоянно, в течение многих лет, изо дня в день, мы 

там и тут нарушаем работу этого самонастраивающегося волшебного 

«механизма». Но «запас прочности» любого совершеннейшего механизма, его 

резервы не бывают беспредельны! 

Так возникают социальные и индивидуальные проблемы здоровья, 

здорового образа жизни, оптимального соотношения умственных и физических 

нагрузок, воздействия неблагоприятных социальных и экологических факторов 

на жизнедеятельность индивида, проблемы физической культуры общества и 

каждого отдельного человека.  
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

КАЧЕСТВ ПЛОВЦОВ 11-12 ЛЕТ 

И.В. Карпенко  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

  

Аннотация. В статье проведен анализ и обобщение научно-методической 

литературы по данной теме. Проведены исследования в группах спортсменов 

11-12 лет, занимающихся плаванием, и использованы следующие методы: 

педагогическое тестирование, физиологические исследования, методы 

математической статистики. Получены результаты, проведены их обсуждения и 

характеристики, определена их взаимосвязь и влияние друг на друга. Сделаны 

выводы и даны рекомендации тренерам соответствующих учебно-

тренировочных групп.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистая и дыхательная системы, 

плавание, тренировка, юные спортсмены, скоростно-силовые качества. 

Summary. In the article the analysis and synthesis of scientific and methodical 

literature on the subject. Researches Group of athletes aged 11-12 engaged in 

swimming, and use the following methods: teacher testing, physiological studies, 

methods of mathematical statistics. The results obtained, held their discussions and 

characteristics, defined their elationship and influence on each other. The conclusions 

and recommendations of relevant trainers of training groups. 

Key words: cardiovascular and respiratory systems, swimming, training, 

young athletes, speed-strength. 

Актуальность. Постановка проблемы исследования. Успех 

многолетней подготовки спортсменов в значительной степени зависит от того, 

насколько правильно тренер и спортсмен оценивают современное состояние 

спорта, перспективы его дальнейшего развития, и, следовательно, 

представляют себе цели и задачи тренировки. 

В процессе построения многолетней тренировки спортсмена необходимо 

исходить из следующих основных факторов: возраста, в котором достигают 

высоких результатов; количества лет регулярной тренировки, которое в 

среднем требуется для достижения высокого мастерства; возраста, 

благоприятного для начала напряженной специальной тренировки; сроков 

основных этапов многолетней тренировки и других возрастных и временных 

параметров, характерных для многолетнего тренировочного процесса 

(Вайцеховский, Булгакова, Платонов). 
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Особенно важно ориентироваться на эти критерии при планировании 

тренировочного процесса на этапе предварительной базовой подготовки. 

Одной из основных задач этого этапа является специальная физическая 

подготовка, развитие основных двигательных качеств, наиболее необходимых 

для данного вида спорта. Различные стороны подготовленности спортсмена 

(технико-тактическая и психическая) реализуются им одновременно с 

проявлениями двигательных качеств – силы, гибкости, скорости, ловкости, 

выносливости. 

В плавании одним из основных качеств является скорость. 

Эффективность процесса развития скоростных способностей зависит от 

подвижности нервных процессов, возможности и скорости мобилизации 

бескислородных механизмов энергетического обеспечения мышечной 

деятельности, техники плавания. 

Спортсмену, специализирующемуся в плавании на короткие дистанции, 

для достижения высокой степени развития скоростных способностей 

необходимо добиваться комплексного проявления различных их форм при 

определенном уровне функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, в условиях конкретной соревновательной деятельности. 

Однако, степень влияния функционального состояния 

кардиореспираторной системы на уровень формирования скоростных 

способностей пловцов на этапах предварительной базовой подготовки изучен 

недостаточно, что и обусловило актуальность исследования. 

Цель исследования. Определить взаимосвязь между функциональными 

показателями и уровнем развития скоростных способностей у пловцов 11-12 

лет на этапе предварительной базовой подготовки. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать состояние разработанности проблемы в научно-

методической и специальной литературе по теории и методике подготовки 

спортсменов. 

2. Изучить уровень функционального состояния кардио-респираторной 

системы пловцов 11-12 лет на этапе предварительной базовой подготовки. 

3. Изучить уровень развития скоростных способностей у пловцов 11-12 

лет. 

4. Определить влияние уровня функционального состояния дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем на уровень развития скоростных способностей у 

пловцов 11-12 лет на этапе предварительной базовой подготовки, а также на их 

итоговый  результат. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была 

определена взаимосвязь между функциональными показателями и уровнем 

развития скоростных способностей у пловцов 11-12 лет на этапе 

предварительной базовой подготовки. 

В исследовании использовали следующие методы: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Физиологические методы исследований. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследования проводились в ДЮСШ №6 

по плаванию в плавательном бассейне «ДПИ» в два этапа. Были организованы 

две контрольные группы: К 1 – пловцы К 2 – пловчихи 11-12 лет, 

занимающиеся спортивным плаванием. Каждая группа насчитывала по 20 

человек. Все спортсмены находились на этапе предварительной базовой 

подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для характеристики 

функционального состояния кардио-респираторной системы определяли 

основные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем пловцов и 

пловчих 11-12 лет (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Статистические значения показателей функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы пловцов 

 

Группа ЧСС, 

уд/мин 

АТ сист., 

мм рт ст 

АТ диаст., 

мм рт ст 

х  m  х  m  х  m  

Мальчики, К 1 59,6 1,24 112,3 2,41 70,6 2,96 

Девочки, К 2 61,94 3,67 112,8 3,41 72,3 2,97 

 

При анализе возможностей функционального состояния кардио-

респираторной системы следует отметить несколько выше показатели у 

спортсменов, по сравнению со спортсменками. Этот факт в первую очередь 

обусловлен спецификой развития организма мальчиков, что требует 

повышенного уровня развития координационных, скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости, а развитие именно этих подвижных 

качеств предъявляет повышенные требования к функциональному состоянию 

кардио-респираторной системы и адаптационных возможностей этих систем 

при выполнении специфической плавательной работы. 
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Таблица 2 

Статистические значения показателей функционального состояния 

дыхательной системы пловцов 

 

Группа, спец-я ЧД, кол-во раз Проба Штанге,с Проба Генчи,с 

х  m  х  m  х  m  

Мальчики, К 1 15,6 2,84 62,34 4,08 50,3 3,67 

Девочки, К 2 15,37 3,18 61,87 2,96 49,03 3,16 

 

С целью определения уровня развития скоростных способностей у 

пловцов и пловчих 11-12 лет было проведено контрольное комплексное 

тестирование. 

Результаты теста «проплывание первых 5-ти метров дистанции» 

свидетельствует о скорости полета тела над водой и входа в воду. Средний 

результат составил 2,35 с, в контрольной группе пловчих и 2,07 с в 

контрольной группе пловцов. Различия в показателях первой контрольной и 

второй контрольной групп, достоверны. Различия в уровне развития 

скоростных способностей объясняются структурой мышечного аппарата юных 

спортсменов 11-12 лет (табл. 3). 

Аналогичная динамика показателей теста «4 * 25 м с интервалом отдыха« 

до полного восстановления». Однако, следует отметить более высокую 

абсолютную скорость проплывания теста пловцов, по сравнению с пловчихами. 

В контрольной группе пловцов, средние результаты составили 12,39 с и 13,8 с; 

в контрольной группе пловчих – 12,66 с и 14,02 с соответственно. Коэффициент 

вариации ниже 10% как в контрольной, так и в экспериментальной группах, что 

свидетельствует об однородности групп. Необходимо отметить выше 

абсолютную скорость плавания у пловцов. Так, у мальчиков результат составил 

1,97 м/с, у девочек – 1,80 м/с; у мальчиков 2,07 м/с и 1,90 м/с у девочек 

соответственно.  

Наиболее существенные различия определены при оценке времени 

выполнения поворота. Достоверно более высокие результаты отмечены у 

пловцов. Однако следует отметить, что результаты тестов, как у пловцов, так и 

у пловчих достаточно низки. Низкие результаты выполнения теста объясняются 

не достаточным уровнем технической подготовленности юных пловцов (табл. 

3). 
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Таблица 3 

Показатели скоростных способностей пловцов 11-12 лет на этапе 

предварительной базовой подготовки 

 

Название теста Группы М+m g V t р 

1. Время проплывания 5-ти первых 

метров дистанции 

К 1 2,35+0,01 0,024 1,02 8,48 

К 2  2,07+0,032 0,071 3,4 

2. 4*25м с интервалом отдыха «до 

полного восстановления» 

К 1 1,97+0,02 0,045 3,2 3,18 

К 2  1,80+0,066 0,148 1,07 

3. Время выполнения поворота К 1  12,11+0,023 0,052 4,2 7,5 

К 2 11,93+0,013 0,03 3,8 

4. Количество иммитационных 

движений за 10с 

К 1 26,3+0,73 1,634 8,7 2,32 

К 2  21,1+0,87 1,942 9,2 

5.Методика Сермеева Б.В. К 1 1,45+0,01 0,024 1,3 7 

К 2 1,65+0,017 0,039 2,3 

 

Более выраженные различия определены в тесте «количество 

имитационных движений за 10 с», который характеризует частоту движений 

Так средний результат у пловцов в составил 26,3 р и 21,1 р у пловчих. 

Коэффициент вариации ниже 10%, следовательно, группы однородны. 

Различия в показателях групп мальчиков и девочек существенны, разница 

достоверна (табл. 3). 

Наиболее значительные различия определены в скорости выполнения 

одиночных движений, которые оценивали по методике Сермеева Б.В. Следует 

отметить  более высокие результаты у мальчиков, по сравнению с девочками. 

Средний результат у пловчих в контрольной группе составил 1,65 с. У пловцов 

средний показатель соответственно равен 1,45 с. Различия в показателях 

контрольной и экспериментальной групп достоверны (табл. 3). 

При оценке взаимосвязи между уровнем развития скоростных 

способностей и функциональным состоянием кардио-респираторной системы 

юных спортсменов 11-12 лет, получили следующие данные (табл. 4, 5) 

Таблица 4 

Взаимосвязь между уровнем развития скоростных способностей и 

показателями функционального состояния кардио-респираторной системы 

пловчих 11-12 лет (по коэффициенту Браве-Пирсона) 

 

№ теста ЧСС ЧД Проба Штанге Проба Генчи 

1 0,06 0,93 0,74 0,07 

2 0,8 0,1 0,08 0,46 
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3 0,65 0,38 0,35 0,62 

4 0,13 0,39 0,77 0,18 

5 0,65 0,02 0,4 0,31 

 

Таблица 5 

Взаимосвязь между уровнем развития скоростных способностей и 

показателями функционального состояния кардио-респираторной системы 

пловцов 11-12 лет (по коэффициенту Браве-Пирсона) 

 

№ теста ЧСС ЧД Проба Штанге Проба Генчи 

1 0,29 0,06 0,67 0,35 

2 0,50 0,34 0,89 0,37 

3 0,6 0,32 0,37 0,1 

4 0,19 0,34 0,26 0,74 

5 0,73 0,03 0,41 0,63 

 

Примечание: 1 – время проплывания 5-ти первых метров дистанции, 2-4 * 

25 м с интервалом отдыха «до полного восстановления», 3 - время выполнения 

поворота, 4 – количество имитационных движений за 10 с, 5 – методика 

Сермеева Б.В. 

При оценке взаимосвязи между временем проплывания 5-ти первых 

метров дистанции и ЧСС обнаружили слабую корреляционную зависимость, у 

пловцов зависимость сильнее, чем у пловчих. При оценке влияния ЧД 

обнаружили высокую корреляционную зависимость у пловчих и очень низкую 

у пловцов, что обуславливается половым созреванием. А при оценке 

взаимосвязи между временем проплывания 5-ти первых метров дистанции и 

пробой Штанге у юных спортсменов обнаружили сильную корреляционная 

зависимость. 

При оценке взаимосвязи между проплыванием 4 * 25 м с интервалом 

отдыха «до полного восстановления» и ЧСС у пловчих обнаружили сильную 

корреляционная зависимость, а у пловцов выше среднего, корреляционная 

зависимость от ЧД у пловчих на низком уровне, а у пловцов выше среднего. А 

также при оценке корреляционной зависимости теста проплывания 4 * 25 м с 

интервалом отдыха «до полного восстановления» и пробой Генчи - на низком 

уровне. Корреляционная зависимость теста времени выполнения поворота и 

ЧСС у юных спортсменов - выше среднего. 

К сожалению при оценке взаимосвязи между показателями скоростных 

способностей в тесте «время выполнения поворота» и функционального 

состояния кардио-респираторной системы была установлена средняя и низкая 

корреляция, как у пловцов, так и у пловчих. В первую очередь это обусловлено 
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несовершенной техникой исполнения этого плавательного элемента. Такая же 

специфика сохраняется при определении взаимосвязей и в тесте «время 

выполнения имитационных движений в течение 10 с» и функциональными 

показателями кардио-респираторной системы. 

При определении влияния выполнения теста по методике Б.В. Сермеева и 

функциональных показателей пловцов-спринтеров установили сильную и 

среднюю корреляционную связь, как у пловцов, так и у пловчих. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает мнение 

ведущих ученых в области спортивной тренировки в плавании о влиянии 

функциональных показателей кардио-респираторной системы на уровень 

развития скоростных способностей пловцов. Полученные в ходе исследования 

данные могут быть использованы тренерами по плаванию соответствующих 

учебно-тренировочных групп. 

Выводы. 1. Анализ и обобщение научно-методической и специальной 

литературы позволил констатировать тот факт, что спортсмену, который 

специализируется в плавании на короткие дистанции, для достижения высокой 

степени развития скоростных способностей необходимо добиваться 

комплексного проявления различных их форм при определенном уровне 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, в 

условиях конкретной соревновательной деятельности. 

2. При анализе возможностей функционального состояния кардио-

респираторной системы определили несколько выше показатели у пловцов, по 

сравнению с пловчихами контрольной группы. Этот факт в первую очередь 

обусловлен спецификой развития организма мальчиков, что требует 

повышенного уровня развития координационных, скоростно-силовых 

способностей и силовой выносливости, а развитие именно этих подвижных 

качеств предъявляет повышенные требования к функциональному состоянию 

кардио-респираторной системы и адаптационных возможностей этих систем 

при выполнении специфической плавательной работы. 

3. По результатам комплексного тестирования выявлен средний уровень 

развития скоростных способностей. Наиболее развитой формой проявления 

скоростных способностей была частота движений. Разница между 

показателями мальчиков и девочек достоверна. 

4. При оценке взаимосвязи между показателями скоростных 

способностей и функциональным состоянием кардио-респираторной системы 

пловцов спринтеров сильная корреляционная связь определена при выполнении 

тестов «время проплывания 5-ти первых метров дистанции» с функциональным 

уровнем дыхательной системы и низкая с сердечно-сосудистой при 

выполнении теста «4 * 25 м с интервалом отдыха до полного восстановления», 
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наоборот, сильный показатель этого теста отражает работу сердечно-

сосудистой системы при выполнении тестов «время выполнения поворота» и 

«количество имитационных движений за 10 с» с функциональным состоянием 

кардио-респираторной системы где была установлена средняя и низкая 

корреляция у юных спортсменов. В первую очередь это обусловлено 

несовершенной техникой исполнения этого плавательного элемента. При 

выполнении теста по «методике Сермеева Б.В.» установили сильную и 

среднюю корреляционную связь, как у пловцов так и у пловчих. 

5. Проведенное исследование подтверждает мнение ведущих ученых в 

области спортивной тренировки в плавании о влиянии функциональных 

показателей кардио-респираторной системы на уровень развития скоростных 

способностей пловцов. Полученные в ходе исследования данные могут быть 

использованы тренерами по плаванию соответствующих учебно-

тренировочных групп. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни 

у студентов вузов, как средства повышения производительности труда на 

занятиях. 

Summary. The problems of formation of a healthy lifestyle among students of 

high schools, as a means of improving productivity in the classroom. 
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Актуальность. Учитывая снижение уровня жизни населения, ухудшение 

экологических условий, сокращение медицинских и социальных 

государственных программ на первый план выдвигаются проблемы 

физического здоровья современной молодежи. В общем комплексе условий, 

определяющих уровень здоровья современного студенчества, первостепенное 

значение приобретает их здоровый образ жизни [2]. В последние годы 

значительно возрос объем работ, посвященных исследованию эффективности 

внедрения деятельности, направленной на обеспечение здорового образа жизни 

студенческой молодежи. Многочисленные авторы отмечают, что здоровый 

образ жизни, особенно для студентов в период обучения в вузе, должен стать 

нормой жизни и ежедневной потребностью [1-4]. Только воспитание этой 

потребности в студенческие годы, позволит обеспечить в будущем сохранение 

здоровья. 

Актуальность вопроса формирования и интеграции навыков здорового 

образа жизни у студентов вузов обусловлена тем, что именно в этот период 

закладывается фундамент здоровья, который обеспечивает способности к 

высокопроизводительному труду. 

Цели исследования: 

1) выяснить основные аспекты формирования здорового образа жизни у 

студентов вузов; 

2) описать быт, образ и сложности жизни студенческой молодёжи; 

3) определить понятие «здоровый образ жизни»; 

4) выявить отношение студентов к здоровому образу жизни. 

На сегодняшний день недостаточно изучен вопрос отношения 

студенческой молодежи к здоровому образу жизни. Особым этот вопрос встает 
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в аспекте сохранением в дальнейшем устойчивого уровня здоровья, 

необходимого для работы в своей профессии. В связи с этим целью нашего 

исследования было разработать и научно обосновать концептуальную модель 

здорового образа жизни студентов на основе изучения медико-социальных 

аспектов их жизнедеятельности. 

Студенчество, как самостоятельная социальная группа, всегда была 

объектом особого внимания. В течение последних десятилетий отмечается 

тревожная тенденция ухудшения здоровья молодежи, ее физической 

подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли в 

экономике, экологии, условиях труда и быта населения, но и с недооценкой в 

обществе оздоровительной и воспитательной функций занятий физической 

культуры и спорта, что отразилось на гармоничном развитии личности. Сегодня 

здоровье нации вызывает обеспокоенность в связи с увеличением количества 

потребителей наркотиков, алкоголя, табака и низким уровнем двигательной 

активности молодежи. Согласно данным ученых, здоровье человека более чем 

на 50% обусловлено ее образом жизни, около 40% социальными и природными 

условиями, а также преемственностью, и только 10% зависит от медицинского 

обслуживания [5]. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение 

вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание сон. 

Вступив в вуз, студент оказывается в новых социальных и 

психофизиологических условиях, а часто и в новой климатической среде. 

Обучение всегда связано с эмоциональными стрессами во время преодоления 

тяжелых учебных ситуаций. Новые условия жизни, новые знакомства, большое 

количество учебной информации, усиление ритма жизни создают 

дополнительные нагрузки на интеллектуальную и эмоциональную сферы 

студентов. Особые перегрузки испытывают первокурсники. Вчерашний 

школьник, становясь студентом, попадает в непривычные для него условия 

активной учебной и научной деятельности. Успешная адаптация студентов к 

новым условиям обучения в вузе возможна только при их ориентировании на 

ведение здорового образа жизни [2]. 

Процесс воспитания сознательного отношения молодежи к собственному 

здоровью, здоровью других людей осуществляется путем передачи знаний и 

формирования умений и навыков укрепления, и сохранения здоровья, 

выполнения практических действий здорового образа жизни. Сегодня уже 

общепризнанно, что в перспективной системе высшего образования должны 

доминировать информационные компоненты. Ведь система образования 
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должна не только давать необходимые знания в области здорового образа 

жизни, но и формировать новое мировоззрение [6]. 

Основной целью работы по пропаганде здорового образа жизни 

являются: 

- формирование положительной мотивации относительно здорового 

образа жизни, культуры здоровья; 

- знакомство молодежи с основами здорового образа жизни, 

формирование своего стиля жизни, осуществление профилактической работы 

по негативным его проявлениям; 

- формирование теоретических и практических навыков здорового образа 

жизни, формирование личности, способной к саморазвитию, самообразованию 

и самоактуализации молодежи. Обучение здоровому образу жизни должно 

быть системным, последовательным и способствовать гармоничному развитию 

психофизических способностей молодежи. Оно не сводится к периодическому 

направлению на осведомление здорового образа жизни как коллективной 

ценности. 

Основным источником информации для студентов являются: 

- теоретические и практические занятия по физическому воспитанию (38-

51%); 

- влияние средств массовой информации: газет, теле- и радиорепортажей 

(25- 44%); 

- специальная литература и посещение спортивных мероприятий (14-23%). 

Особое значение для студентов имеют занятия физическими 

упражнениями. Процесс формирования у студентов отношения к здоровому 

образу жизни как ценности осуществляется во время проведения дисциплин 

«Физическая культура», «Прикладная физическая культура» и занятий 

спортивных секций и кружков. 

Систематическое привлечение мышечной системы к двигательной 

активности оказывает огромное влияние на развитие организма, стимулирует 

интеллектуальную деятельность человека, повышает производительность 

умственного труда и хорошо влияет на психическую и эмоциональную 

деятельность человека. 

Для этого нужно целенаправленно использовать доступные каждому 

студенту формы физической культуры (утренняя гимнастика, прогулки, бег, 

занятия подвижными и спортивными играми, танцами, а также выполнением 

гимнастических упражнений). 

Нормой двигательной активности считается для студентов 8-10 часовой 

объем физической активности в неделю. Такая физическая нагрузка 

предотвращает физическую деградацию студенческой молодежи. По мнению 
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ученых, низкий уровень физической активности и подготовленности не 

позволяет личности полностью реализовать свои природные способности и 

выполнить свое социальное назначение. Гиподинамия, которой страдает 90% 

студенчества, приводит к патологическим изменениям обмена веществ, 

снижению активности ферментов, деструктивным изменениям в клетках и 

вообще негативно влияет на работу всех органов и систем организма. 

При оздоровительных занятиях рекомендуем периодически менять вид 

упражнений или проводить комплексные занятия. Интенсивность и 

продолжительность упражнений должны обеспечивать аэробный эффект, а это 

значит, что во время физической нагрузки ЧСС должна достигать минимум 130 

уд / мин. 

С целью формирования здорового образа жизни можно дать следующие 

рекомендации для студентов: 

- своевременное выполнение учебных задач в течение всего семестра, без 

«героического натиска» в период зачетов и экзаменов; 

- соблюдение режима умственного труда и отдыха; 

-совершенствование коммуникативных качеств студентов между собой и 

преподавателями вуза; 

- соблюдение всех факторов здорового образа жизни; 

- обучение студентов методам самоконтроля за состоянием организма. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового 

образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья 

и развития физических способностей молодёжи, сохранения здоровья и 

двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 

изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 

средство воспитания. 

Вывод. Таким образом, формирование у студентов здорового образа 

жизни, как залога выпуска здоровых специалистов профессионалов высокого 

класса, должно начинаться с внедрения в учебно-воспитательный процесс 

элективного курса лекций, бесед на спортивно-оздоровительную тему; 

организации стендов в учебных корпусах и общежитиях по пропаганде 

здорового образа жизни; проведения спортивно-массовых мероприятий, 

принятия нормативов комплекса ГТО; выступлений в средствах массовой 

информации. 

Перестройка сознания студентов, использование новых достижений и 

методик, позволят коренным образом изменить образ жизни современной 

молодежи. Основой формирования здорового образа жизни и культуры досуга 
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является формирование ценностных ориентиров студентов на сохранение и 

укрепление здоровья. 
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Актуальность. Процессы, происходящие в РФ в современных 

социально-экономических условиях, требуют углубленного изучения 

физического развития населения страны. Прежде всего, это относится к 

периоду активного роста [1, 3, 4]. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изучение особенностей юношеского возраста, показатели 
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нормального физического развития которого остаются во многом 

неизученными и, кроме того, не везде имеются региональные нормативы. 

Спектр и ранговое положение факторов, влияющих на 

антропометрические данные являются: характер питания, ростовые 

характеристики родителей; пол, рост и масса тела при рождении; режим 

вскармливания на первом году; наличие или отсутствие психосоциальной 

депривации; режим жизни, двигательная активность или физические нагрузки; 

наличие неблагоприятных экологических факторов и ряд других. Ведущим же 

фактором, является питание, роль которого сложна и разнонаправлена. 

Признано, что его объективная оценка может быть произведена с помощью 

антропометрических методов. Однако влияние фактического питания на 

соматометрические признаки в отдельные возрастные периоды изучено 

недостаточно что, прежде всего, относится к юношескому возрасту.  

Уровень физического развития является одним из объективных критериев 

здоровья населения. Проблемам изучения физического развития уделяется 

достаточно много внимания в научной литературе. Вместе с тем, со времён 

основополагающих работ Е.А. Шапошникова (1986), до настоящего времени во 

многом неизученными остаются вопросы оценки уровня физического развития 

в возрастном аспекте [2, 5]. 

Современная соматометрия позволяет не только объективно оценивать 

физическое развитие, но и определять соматические формы нарушения 

питания: белковую и белково-энергетическую недостаточности. Данный 

подход позволяет направленно устранять нарушения физического развития с 

помощью рационализации питания и физической нагрузки. 

Цель. Изучить уровень физического развития и основные 

физиометрические показатели студенток с учетом особенностей питания. 

Методы и организация исследований. Изучались стандартные 

показатели физического развития, питания и компонентов тканей. Для 

адекватной оценки питания определялась идеальная масса тела, а затем, с 

учетом ее величины, вычисляли потребную энергетическую ценность рациона, 

а также необходимое количество белка, жира и углеводов в сутки. 

Гигиеническая оценка фактического питания проводилась анкетно-опросным 

методом. Анкеты содержали вопросы по детальному описанию качества и 

количества принятой в течение суток пищи (включая дополнительные 

источники витаминов и поливитаминных препаратов, витаминизированных 

продуктов, напитков и других компонентов рациона).  

Респонденты были заранее обучены приемам оценки собственного 

питания и количества потребляемых продуктов.  
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Химический состав продуктов, входящих в рацион оценивался по 

таблицам химического состава продуктов и блюд.  

Для диагностики белковой недостаточности изучались показатели обмена 

веществ. Исследования проводили на базе клинико-биохимической 

лаборатории городской клинической больницы г. Астрахани.  

Статистические расчеты проведены с помощью пакета прикладных 

программ Microsoft Word.  

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, девушки, в 

сравнении с парнями чаще увлекаются теми или иными диетами, 

направленными на стройность фигуры и худобу и чаще чем у юношей у 

девушек наблюдается анорексия. Поэтому, для изучения данного вопроса,  мы в 

наших исследованиях взяли под наблюдение студентов женского пола. 

На добровольной основе нами наблюдалось 300 студенток-девушек. 

Снижение показателя окружности мышц плеча (ОМП)  наблюдалось у 15% (45 

человек), это указывает на наличие у них синдрома белковой недостаточности 

(СБН). В остальных 85% случаев (255 человек), показатель состояния питания – 

ОМП, соответствовал рекомендуемым нормам, а основные индексы 

физического развития (ИМТ, ИК) укладывались в эталонные параметры 

(таблица 1). На основании этих данных были проведены дополнительные 

исследования с целью создания сопоставимых и репрезентативных групп. В 

результате выборки девушки были разделены на следующие 2 группы: 

– контроль – 100 человек (случайная выборка из 268 обследованных, 

индексы физического развития которых укладывались в эталонные параметры); 

– девушки с наличием белковой недостаточности – 25 человек (случайная 

выборка из 32 лиц, индексы физического развития которых указывали на 

наличие СБН); 

Таблица 1 

Физическое развитие студенток (группа контроля, n = 100) 
 

Показатели Х±Sх Доверительный 

интервал 

Возраст 18,6±0,14 18,3-18,9 

Рост (см) 166,7±0,69 165,3-168,0 

Вес (кг) 57,9±0,76 56,5-59,5 

ИМТ (кг/м
2)

 20,8±0,20 20,4-21,2 

ИК (кг/см) 347,1±3,72 339,9-354,4 

S (м
2)

 1,5±0,13 1,5-1,6 

ОМП 23,9±0,28 23,3-24,5 

Сила правой кисти (кг) 27,7±0,58 26,5-28,8 

Сила левой кисти (кг) 25,5±0,57 24,4-26,6 
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Силовой индекс правой кисти (%) 47,7±1,03 45,6-49,7 

Силовой индекс левой кисти (%) 44,0±0,95 42,2-45,9 

ЖЕЛ (мл) 2,9±0,06 2,8-3,1 

Жизненный индекс (мл/кг) 51,3±0,99 49,4-53,2 

М (кг) 27,7±0,49 26,7-28,6 

Д (кг) 11,2±0,25 10,7-11,6 

ТМТ (кг) 46,8±0,67 45,5-48,1 

%М 47,8±0,50 46,8-48,8 

%Д 19,2±0,34 18,6-19,9 

%ТМТ 80,7±0,34 80,1-81,4 

Д/М 0,4±0,01 0,4-0,42 

Д/ТМТ 0,2±0,01 02-0,26 

 

У девушек с нарушениями питания отмечено уменьшение массы и 

площади поверхности тела, среди физиометрических показателей по сравнению 

с контролем была снижена сила правой и левой кистей, ЖЕЛ, тогда как другие 

физиометрические параметры не отличались ни от контроля, ни от 

нормативных показателей взрослых (таблица 2). Нормы содержания 

абсолютной мышечной, жировой и тощей массы тела и их долей в организме 

девушек в доступной литературе нами не обнаружены. Девушки, имеющие 

нарушения трофического статуса (СБН), отличались достоверно меньшей 

массой тела (88,2% по сравнению с контролем), за счет снижения величины 

мышечной (88,5%), жировой (87,7%) и тощей масс (88,7%). При этом,  у них 

достоверно уменьшилось количество мышечной ткани (92,9%), тогда как доля 

тощей и жировой массы не изменилась (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Физическое развитие студенток с СБН и с нарушениями питания 

 

Показатели Контроль  СБН 

 

% 

Рост 166,7±0,8  167,1±1,3 100,2 

Вес 59,4±0,8 52,6±1,5* 88,5 

ИМТ 21,3±0,2 18,8±0,5* 88,2 

ИК 355,4±3,8 314,3±8,3* 88,4 

S 1,55±0,01 1,48±0,03* 95,2 

С–прав 28,1±0,6 25,6±0,9* 91,2 

С-лев 26,1±0,6 22,8±0,9* 87,4 

СИ-пр 47,4±1,1 47,8±3,1 101,0 

СИ-лев 44,0±1,0 43,4±2,5 98,5 

ЖЕЛ 3,0±0,07 2,8±0,1 91,9 

ЖИ 50,7±1,1 52,3±2,8 103,1 

Состав тканей 
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М 28,6± 0,5 23,4± 0,9* 81,8 

Д 11,4± 0,2 10±0,7 87,7 

ТМТ 47,9± 0,7 42,6±1,1 * 88,7 

%М 48,1±0,3 44,5±1,6* 92,9 

%Д 19,2±0,3 18,8±1,1 98,0 

%ТМТ 80,7±0,1 81,1±0,3 100,5 

Д/М 0,4±0,01 0,4±0,03 100 

Д/ТМТ 0,2±0,01 0,2±0,02 100 

Примечания: * - p < 0,05 по сравнению с контролем 

 

Обращает внимание факт, что у девушек с СБН количество жира, 

приходящегося на единицу мышечной и тощей массы тела не изменялось.  

В результате нами установлены нормативные величины физического 

развития, тканевого состава и физиометрических показателей девушек. 

Нарушения питания в виде белковой недостаточности встречаются и среди 

практически здоровых девушек. При этом наряду с индексами физического 

развития у них достоверно меньше вес, площадь поверхности тела, ЖЕЛ, сила 

кистей, величины абсолютной мышечной (М), жировой (Д) и тощей массы тела 

(ТМТ). При СБН преимущественно уменьшено содержание мышечной ткани. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

О. В. Мамонова 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова» Москва, Россия, 

 

Аннотация: преобразования, происходящие в системе высшего 

образования, находятся в стадии реформирования. Физическое здоровье 

студентов продолжает динамично ухудшаться, в связи с недостатком 

двигательной активности, интенсификацией образования, неблагоприятными 

экологическими, и социальными условиями, с возросшим темпом жизни 

предъявляют повышенные требования к здоровью студентов. Всё это приводит 

к увеличению количества студентов, отнесённых к специальной медицинской 

группе [1, 2, 3,].  

В соответствии с «Национальной доктриной развития образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» вуз призван создать условия, 

способствующие сохранению здоровья обучающихся. 

Для сохранения здоровья студентов современные образовательные 

технологии в вузе в рамках ФГОС, предусмотренных разделом элективная 

«Физическая культура», позволяют развивать новые виды спортивных 

направлений. Правильно организованные систематические занятия 

физическими упражнениями являются важнейшим средством укрепления 

здоровья студентов [4].  

Высокая эффективность занятий достигается правильным подбором 

методических приемов. Содержание каждого занятия, подбирается и 

используется через рациональные средства и методы физического воспитания, 

отвечающие состоянию здоровья и уровню физической подготовленности 

занимающихся, и при этом учитывать медицинские противопоказания и 

педагогические рекомендации. Очень сложно подобрать средства для занятия 

так, чтобы соблюдался индивидуальный подход, к занимающимся (по разным 

заболеваниям не рекомендуется выполнять различные упражнения). К тому же 

противопоказания по содержанию занятий, представленные в научно-

методической литературе, даны в соответствии с клиническими диагнозами и 

носят общий характер. Это вызывает у преподавателей, работающих со 

студентами специальной медицинской группы, определенные трудности в 

выборе средств и методов занятия, так как они не могут определить, какие 
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конкретно упражнения нельзя использовать с той или иной категорией 

занимающихся [3, 5, 6] 

Постановка проблемы: исходя из вышеизложенного, проблема поиска 

рациональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов 

специальных медицинских групп, обеспечивающих восстановление 

нарушенных функций организма, повышение умственной и физической 

работоспособности в условиях учебной деятельности в вузе является 

чрезвычайно актуальной [6, 7, 8]. 

В ходе исследования, наблюдается противоречие между уровнем 

требований к подготовленности специалистов к предстоящей деятельности и 

повышающейся потребностью общества в здоровых и физически развитых 

людях, а также недостаточной разработанностью здоровьесберегающих 

технологий в физическом воспитании студентов специальных медицинских 

групп [3].  

Цель исследования: Разработать и экспериментально обосновать 

комплексную методику оздоровительных занятий по физическому воспитанию 

студентов, отнесённых к специальным медицинским группам для выполнения 

норм Всероссийского физкультурного спортивного комплекса (ГТО). 

Методика исследования: комплексная особенность оздоровительных 

занятий по физическому воспитанию студентов специальных медицинских 

группах, будет проходить более успешно в процессе рационального 

комбинирования средств, методов и двигательных режимов с учетом их 

контроля, и оздоровительной направленности. 

Для достижения цели и проверки поставлены следующие задачи: 

Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

особенностям оздоровительных занятий физическими упражнениями со 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Выявить уровень физического и функционального состояния и здоровья 

студентов специальных медицинских групп. 

Разработать и экспериментально проверить эффективность комплексной 

методики занятий в оздоровлении и физическом совершенствовании студентов, 

отнесенных к специальным медицинским группам. 

Весьма значимо, то что особенности построения комплексной методики 

оздоровительных занятий физической культурой в этом случае определяются 

не только характером заболевания и отклонениями в состоянии здоровья 

студентов, но и умением преподавателя найти адекватные им двигательные 

средства реабилитации, нагрузок и контроля. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

деятельностный подход, основные положения и принципы теории и методики 
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оздоровительной физической культуры, теория физической активности, 

современные концепции здоровья. 

Научная новизна заключается в том, что работа состоит в разработке и 

экспериментальном обосновании педагогической целесообразности и 

результативности комплексной методики нетрадиционных оздоровительных 

занятий со студентами специальных медицинских групп.  

Проведена сравнительная характеристика уровней функциональной и 

физической подготовленности, показателей состояния здоровья студентов 

специального медицинского отделения. 

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в дополнении 

теории и методики оздоровительной физической культуры положениями 

работы, раскрывающими реабилитационный потенциал средств 

оздоровительной программы для студентов с нарушениями здоровья, 

описывающими комплексы и применение подвижных игр, методы коррекции и 

компенсации нарушений здоровья у студентов, относящихся к группе СМГ. 

Основные положения заключаются в восстановлении студентов с 

нарушениями здоровья и функций организма, а также повышение уровня их 

физической кондиции могут быть достигнуты, если процесс физического 

воспитания будет нацелен на формирование у них мотивации и привычки к 

здоровому образу жизни, активному двигательному режиму и регулярным 

занятиям специальными физическими упражнениями. 

Комплексная методика занятий по оздоровительной программе со 

студентами с нарушениями здоровья и функций организма для достижения 

восстановительного эффекта должна включать в себя средства, адекватные 

состоянию здоровья и физической кондиции занимающихся; специальные 

упражнения, кинематические и динамические параметры которых 

соответствуют особенностям отклонений в функционировании нарушенных 

систем, адекватные характеру заболеваний способы регулирования режима 

нагрузки и отдыха, а также должен осуществляться контроль переносимости 

нагрузок для коррекции обратимых и компенсации необратимых отклонений в 

функционировании систем. 

Проведение занятий строго-регламентированным круговым методом и 

применением специально подобранных спортивных и подвижных игр малой и 

средней интенсивности, со студентами с нарушениями здоровья по 

разработанной методике позволяет не только улучшить их физическую 

кондицию, но дает больший восстановительно – оздоровительный эффект, чем 

традиционные занятия. 

Организация исследования. Педагогическое исследование организовано 

на базе «РЭУ им. Г.В. Плеханова» со студентами, отнесенных к специальной 
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медицинской группе 1,2 и 3 курса. Всего в исследовании приняло участие 569 

человек различного пола. Возраст 17-20 лет.  

Главной задачей экономического вуза является наблюдение за 

физической подготовкой студентов всех медицинских групп. На первых 

учебных занятиях кафедрой физического воспитания № 1 проанализированы 

результаты выполнения нагрузочной пробы Руфье-Диксона и входного 

тестирования по трем нормативам (табл. 1). 

Результаты нагрузочной пробы Руфье-Диксона оцениваются по величине 

индекса от 0 до 15. Полученный индекс Руфье-Диксона расценивается как: от 

0,1 до 5 – хорошая работоспособность; от 5,1 до 10 – средняя; от 10,1 до 15 – 

удовлетворительная; от 15,1 до 20 – плохая (средняя или сильная сердечная 

недостаточность).  

Результаты входного тестирования по трем нормативам с 

дифференцированным подходом для юношей и девушек, включали в себя: 

«отжимание от пола» (сгибание-разгибание рук в упоре лежа); упражнение на 

гибкость (наклон вперед из положения стоя или сидя); упражнение на пресс 

(подъем туловища из положения лежа на спине) (табл. 1).  

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены главные 

мотивы результатов нагрузочной пробы Руфье студентов, отнесенных к 

специальным медицинским группам (табл. 1). Результаты студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе 1 курс -14,12 баллов; 2 курс - 

11,64 балла; и 3 курс -13,67 баллов в среднем оценка составила 

удовлетворительный показатель работоспособности сердца.  

 

Таблица 1. 

Результаты нагрузочной пробы Руфье и входного тестирования по трем 

нормативам студентов, отнесенных к специальным медицинским группам 

2016/2017 уч. года 

 

№ 

п/п 

Наименование 1 курс 

( Х  ± σ) 

2 курс 

( Х  ± σ) 

3 курс 

( Х  ± σ) 

1 Нагрузочная проба Руфье 14,12 ± 5,6 11,64 ±6,2 13,67 ± 6,5 

Тестирование по трем нормативам: 

2 Отжимание 17,12 ± 13,61 17,23 ±13,92 17,21 ±13,82 

3 Гибкость 6,31 ± 6,51 6,53 ±6,22 6,54 ±6,23 

4 Пресс 37,47 ± 20,1 37,53 ±20,24 37,53 ±20,24 

 

Выводы: Таким образом, исследование показывает, что первоначальная 

эффективности физической подготовленности в различных структурных 
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формах физического воспитания студентов, отнесенных к специальным 

медицинским группам находится в весьма худшем состоянии и недостаток 

двигательной активности прогрессирует, а возросший темп жизни бежит 

огромными темпами, не успевая за повышенными требованиями к здоровью 

студентов. 
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УДК 796.011.1:371.7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И СТРУКТУРА  

УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛИЦЕИСТА И СТУДЕНТА 

Г.Н. Манжелеев, И.Н. Заяц, Е.В. Метейко  

Донецкий медицинский университет им. М. Горького, 

Донецкий республиканский медицинский лицей-интернат 

с углубленным изучением естественных наук 

 

Актуальность. Сегодня, в условиях конкуренции и рынка базовыми 

критериями успешности старшеклассника и студента в обществе становятся 

компетентность, социализированность, креативность, активность и др. На 

практике же учебный процесс выявляет группу противоречий между этими 

важнейшими составляющими успешности учебной деятельности и, в частности, 

специальными способностями, мотивацией, а главное – динамикой  

индивидуального здоровья ученика. Эти противоречия для целенаправленных 

учащихся существенно обостряются на особом жизненном этапе – при 

подготовке к поступлению и адаптации к вузу, когда учебные нагрузки 

существенно возрастают [1, 3, 4, 9]. Кроме того, в период ранней юности (14-17 

лет) молодой человек активно пытается самоопределиться, сделать 

принципиальный выбор дальнейшего жизненного пути, ищет спутника жизни и  

пытается перешагнуть границы прошлой, еще  детской жизни. Исследование 

содержания, форм проявления и сущности этих противоречий становятся 

особенно актуальными, учитывая сегодняшние внешние условия социализации 

молодого человека, связанные с резкими изменениями структуры учебной 

деятельности [2, 4-7]. 

Постановка проблемы. Необходимость повышения эффективности 

учебной деятельности при интенсивной подготовке к поступлению и адаптации 

к вузу в период ранней юности выдвигает многофакторные задачи. Их взаимная 

обусловленность и противоречивость, как показывают исследования, выдвигает 

проблему ориентации на индивидуально-личностные и персональные 

возможности (индивидуальное здоровье, специальные способности, мотивацию 

и персональные особенности) каждого ученика [2, 4-6]. Выбор структуры 

учебной деятельности становится особо значимым при решении задачи: как в 

короткий период добиться существенного повышения образовательных 

результатов, сохранить физическое здоровье и собственное благополучие  в 

условиях интенсивной учебной деятельности и социализации,  связанной, в 

частности, с особенностями возраста ранней юности [2, 7-9].  

Цель исследования. Сформулировать некоторые теоретические 

положения системы интенсивной целенаправленной учебной деятельности 
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ученика в особый жизненный период – период ранней юности на этапе 

подготовки, поступления и адаптации к вузу; обосновать необходимость 

формирования индивидуальной системы здоровья, специальных способностей 

и мотивации учебной деятельности ученика. 

Методы и организация исследования. Учебный процесс – это 

некоторая управляющая система, поэтому в целом методология ее 

исследования и совершенствования – это использование методов системного  

подхода: анализ и обобщение научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение и эксперимент; беседа-анкетирование; 

математическая статистика и пр.  

Полученные результаты. Структура учебной деятельности в целом 

рассматривается как единая, открытая, управляющая система – система 

учебной деятельности (СУД). В управляющей части СУД выделены две 

подсистемы – это подсистема планового социально-педагогического 

сопровождения конкретного учебного заведения (школы, лицея, вуза), которая 

включает, в частности, учебные программы и планы, научно-методическое 

обеспечение, организационное  управление учебным процессом и пр.; вторая 

подсистема – это внешняя среда (социально-культурное и природное 

окружение, родственники, друзья и пр.).  

В управляемой части системы выделены три подсистемы:  

-индивидуальное здоровье;  

-индивидуально-личностные особенности, задатки и способности; 

-мотивация деятельности, которая обусловлена индивидуальными 

потребностями, интересами, ценностями, смыслами и пр.  

Управляемая и управляющая подсистемы связаны многочисленными 

каналами прямой и обратной связи. Каждая из подсистем при более детальном 

анализе также рассматривается нами как управляющая система [5-7]. 

Так, подсистема индивидуального здоровья (ИЗ) в рамках настоящего 

исследования рассматривается как открытая, целостная, самоорганизующаяся 

система и анализируется на трех уровнях: соматическом, социально-

психологическом и духовном. Управляющей частью этой подсистемы является 

культура здоровья, а управляемой – образ жизни. Составляющие системы ИЗ 

соединены каналами прямой и обратной связи как между собой, так и с 

другими подсистемами. 

Обобщение данных литературы и результатов собственных исследований 

интенсивной целенаправленной учебно-познавательной деятельности 

ученической молодежи в лицеях и на младших курсах вузов позволило 

выдвинуть следующее положение [1-4, 9]. Противоречия функционирования 

системы учебной деятельности могут эффективно разрешаться при условии ее 
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индивидуализации, когда способности ученика развиваются при условии 

взаимного содействия с его индивидуальным  здоровьем и при параллельном 

формировании устойчивой внутренней (собственной) мотивации. 

Индивидуальное здоровье при этом развивается (формируется, созидается) как 

соматическое, социально-психологическое и духовное благополучие и 

постепенно становится основополагающей доминантой, главным 

системообразующим фактором и критерием успешности деятельности ученика. 

При таком подходе успешность понимается уже шире: и как благополучие, и 

как удовлетворенность своей жизнедеятельностью (в частности, учебно-

познавательной деятельностью), и как необходимый компонент 

удовлетворенности жизнью (жизнетворчество). На основе данного положения 

совершенствуются взаимодействия в системах индивидуализации учебно-

познавательной деятельности и здоровья [2, 4-6, 9]. 

Особое значение имеют характеристики индивидуального здоровья на 

соматическом уровне: жизнеспособность, работоспособность и специальная 

выносливость. Они обеспечиваются уровнем резервных возможностей 

организма, его устойчивостью к экстремальным воздействиям, уровнем 

экономизации физиологических и психических функций организма индивида. 

Эти параметры системы ИЗ хорошо проявляются у спортсмена или учащегося 

при повышении их тренированности и психофизиологической адаптивности. 

Снижение же уровня функционирования системы приводит к ухудшению  

работоспособности, снижению психологической надежности и устойчивости, к 

повышению факторов риска благополучия.  

В перспективе ИЗ (на соматическом уровне) должно определяться  

прямыми показателями (измеряемыми величинами в системе СИ), а не методом 

исключения болезней (как их отсутствие). Так, Апанасенко Г.Л. (2012) 

предложил ИЗ оценивать количественно по таким простейшим показателям: 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), динамометрия кисти, ЧСС, АД в покое и 

время восстановления ЧСС до исходного уровня после 20 приседаний за 30 

секунд. ЖЕЛ и кистевая динамометрия, в расчете на один килограмм массы 

тела, свидетельствуют о состоянии функционального резерва, а ЧСС и АД 

отражают уровень систолической работы сердца, а время восстановления ЧСС 

после нагрузки свидетельствует о степени экономизации функций организма.  

Существует множество других методик оценки уровня соматического 

здоровья. При этом в качестве наиболее информативных качественных 

показателей выделяют: отношение к физическим нагрузкам, аппетит, сон, 

присутствие болей и др. На основании этого разработаны всевозможные 

анкеты,  позволяющие судить о состоянии физического здоровья.  
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Для управляющей подсистемы ИЗ разрабатывается комплекс адекватных 

управляющих воздействий, обеспечивающих эффективное взаимное 

содействие подсистем, компонентов и элементов системы здоровья. При этом 

коррекция реализации воздействий должна иметь регулярный характер. 

В период активного биологического и психического развития лицеиста, 

студента, спортсмена в младшем юношеском возрасте, совпадающим для 

спортсменов с этапами предварительной и специализированной базовой 

подготовки, происходят значительные изменения в организме, а повышенные 

тренировочные, соревновательные или учебные нагрузки могут отрицательно 

отражаться на состоянии системы ИЗ. При неспособности справиться со 

стрессом может возникнуть тревожность и депрессия. В этом случае для 

учеников и студентов регулярные сбалансированные занятия физическими 

упражнениями имеют важнейший терапевтический эффект. Так, физические 

нагрузки достаточной интенсивности (70-80% максимальной частоты 

сердечных сокращений) и аэробные по  продолжительности могут существенно 

снизить показатели стресса, в частности, нервно-мышечное напряжение, ЧСС, 

содержание некоторых гормонов и пр. Но сильно выраженная депрессия 

требует профессионального лечения. Физические упражнения в этом случае 

используются лишь как вспомогательное средство.  

Технологии системного подхода в качестве исходного пункта 

предполагают конкретные определения исследуемого объекта как системы. 

Нами на основе обобщения имеющихся данных и опыта обобщено понятие 

СУД. Она определяется как совокупность подсистем, блоков, компонентов и 

элементов, а также их взаимодействий, которые управляемо и целенаправленно  

взаимно содействуют формированию, развитию и обеспечению  

индивидуализации учебно-познавательной деятельности ученика на этапе 

подготовки к поступлению и адаптации к вузу. Система индивидуализации 

учебно-познавательной деятельности призвана целенаправленно повышать 

эффективность научения путем управления взаимным содействием подсистем 

специальных способностей, внутренней мотивации при доминирующем 

процессе сохранения и укрепления индивидуального здоровья  ученика.  

Вывод. В работе конкретизировано определение системы 

целенаправленной учебно-познавательной деятельности во взаимосвязи с 

индивидуальным здоровьем учащегося; изучена ее структуру и взаимосвязи 

подсистем для различных уровней исследования, выявлены некоторые    

качества учеников, а также социально-педагогические и средовые  факторы, 

обеспечивающие успешность деятельности молодого человека в период ранней 

юности на этапе подготовки, поступления  и адаптации к вузу.  
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В настоящее время устанавливаются основные параметры и критерии 

качества функционирования подсистем и системы в целом, выявляются 

важнейшие закономерности и условия успешности деятельности ученика, 

разрабатываются методические рекомендации по формированию, развитию и 

оптимизации системы индивидуализации учебно-познавательной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины возникновения 

избыточного веса у студентов; описаны заболевания, как следствие ожирения; 

приведены примеры здорового питания и физических нагрузок для студентов, в  

целях оздоровления организма. 

Summary. This article deals with the main causes of obesity in students; 

describes disease, obesity as a consequence; are examples of a healthy diet and 

exercise for the students, for the purpose of healing their bodies. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, правильное питание, ЛФК, 

ожирение, избыточный вес, двигательная активность, ЦНС. 

Keywords: healthy lifestyle, proper diet, exercise, obesity, overweight, 

physical activity, the central nervous system. 

Актуальность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во 

всем мире лишний вес имеют более миллиарда человек. С каждым годом 

ситуация все более ухудшается, ожирение «молодеет», становится проблемой 

не только взрослых, но также детей и подростков. Необходимо отметить, что 

около 90% случаев избыточного веса связано неправильным питанием, 

главным образом перееданием. Поэтому правильное, сбалансированное 

питание и занятия физической культурой являются важными факторами 

регуляции массы тела. 

Цель исследования. Целью научно-методической работы является 

научить студентов оптимальному двигательному режиму и правильному 

питанию в течение дня. Способствовать оздоровительному процессу студентов 

с избыточным весом, улучшению общего физического состояния. 

Предотвратить риск возникновения  хронических заболеваний.  

Ожирение – заболевание, характеризующееся избыточным (больше 

физиологических норм) отложением жира в организме. В зависимости от 

причин, вызвавших заболевание, различают несколько его форм: обменно-

алиментарная, эндокринная и церебральная формы. Обменно-алиментарная 

форма возникает вследствие излишнего потребления пищи и ограниченной 
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физической активности, отличается небольшими нарушениями функций желез 

внутренней секреции. Эндокринная и церебральная формы развиваются при 

нарушении регуляции жирового обмена железами внутренней секреции или 

гипоталамусом [4]. 

Избыточное отложение жира чаще отмечается в подкожной клетчатке 

туловища (в области живота, груди), таза, затылка, бёдер, а также в брюшной и 

грудной полости. Оно затрудняет движение диафрагмы и работу сердца. 

Происходят дистрофические изменения миокарда, в связи с возросшей массой 

тела сердцу приходится работать с добавочной нагрузкой. При ожирении могут 

происходить существенные нарушения всей деятельности организма. 

Ожирение способствует возникновению ряда сопутствующих заболеваний: 

атеросклероза, гипертонической болезни, стенокардии. Наблюдаются 

нарушения внешнего дыхания и функции ЖКТ. Могут возникать артриты, 

заболевания периферической нервной системы, функциональные расстройства 

ЦНС [4]. 

При нарушении обмена веществ и заболеваниях желез внутренней 

секреции эффективным способом оздоровления студентов, страдающих 

избыточной массой тела, является лечебная физическая культура. Во многих 

случаях она не ограничивается увеличением энергетических затрат организма  

и усилением обмена веществ; систематическое применение физических 

упражнений способствует восстановлению нормальных моторно-висцеральных 

рефлексов, оказывающих регулирующее влияние на обмен веществ. 

Физические упражнения, тонизируя ЦНС, повышают и активность желез 

внутренней секреции, особенно возрастает симптоматика адреналовой системы 

и коркового слоя надпочечников. 

Перед лечебной физической культурой стоят задачи: 1) способствовать 

снижению массы тела; 2) улучшить функцию ССС и дыхательной систем, 

опорно-двигательного аппарата; 3) снизить гиподинамию и повысить общую 

работоспособность; 4) уменьшить выраженность нарушений, сопутствующих 

ожирению [4]. 

Выбор физических упражнений, объема и интенсивности нагрузок, форм 

проведения занятий зависит от клинических проявлений ожирения, 

сопутствующих заболеваний (главным образом заболеваний сердечно-

сосудистой системы), пола и уровня физической подготовленности студента. 

Особенно показаны упражнения на выносливость (ходьба, бег, плавание и др.) 

Они способствуют расходованию большого количества углеводов и, кроме 

того, выходу из депо нейтральных жиров, расщеплению их и преобразованию в 

фосфатиды, легко окисляемые до углекислоты и воды.  
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Лечебное действие физических упражнений обусловлено сложными 

физиологическими, биохимическими, психологическими процессами, 

происходящими в организме при их выполнении. Физические упражнения и 

правильное питание помогает решить не только лечебные, но и  педагогические 

задачи. В процессе занятий ЛФК воспитывается умение владеть своими 

движениями, что особенно важно при проведении занятий со студентами, 

страдающих избыточной массой тела. 

ЛФК при обменно-алиментарном ожирении. При этой форме 

заболевания занятия лечебной гимнастикой должны быть длительными (45-60 

мин и более). В них преимущественно используем упражнения для крупных 

мышечных групп. Движения следует выполнять с большой амплитудой. Для 

конечностей широко применяем махи, круговые движения в крупных суставах, 

упражнения с умеренным отягощением. Особое внимание уделяем 

упражнениям для туловища (наклонам, поворотам, круговым движениям), 

увеличивающим подвижность позвоночного столба и упражнениям, 

укрепляющим мышцы брюшного пресса. Для этого мы используем гантели, 

набивные и надувные мячи, эспандеры, гимнастические палки. Все движения  

сочетаем с глубоким дыханием. Медленный бег, как самостоятельную форму 

занятий, применяем после адаптации студентов к длительным прогулкам. 

Вначале бег на 100-200 м чередуем с ходьбой, постепенно отрезки бега 

увеличиваем до 400-600 м. Через три месяца переходим к длительному 

непрерывному бегу, постепенно доводя его продолжительность до 20-30 минут 

со средней скоростью.  

При эндокринной и церебральной формах ожирения  общая нагрузка на 

занятиях умеренная. Больше, чем при алиментарной форме, используем 

упражнения для средних мышечных групп и дыхательные упражнения, 

выполняем в медленном и среднем темпе. Продолжительность занятия (30-40 

минут).  

Для студентов, с сильно выраженными изменениями в сердечно-

сосудистой системе или в других системах и органах, проводим лечебную 

физическую культуру по методике, применяемой при заболеваниях этих систем 

и органов, с учетом явлений ожирения. 

Действие ЛФК основано на значительном увеличении энергозатрат, 

нормализации всех видов обменов, усилении липолитических процессов в 

различных органах, улучшении функций всех органов и систем, повышении 

уровня тренированности и общей работоспособности студента. Физические 

упражнения являются основным средством лечебной физической культуры. 

Еще одним, не менее важным фактором в процессе оздоровления 

студентов с избыточной массой тела является изменение структуры 
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потребляемых продуктов. Из рациона исключаются, или значительно 

сокращаются, неполезные продукты и существенно увеличивается потребление  

продуктов с лечебно-профилактическими свойствами [4]. 

Правильное питание – определенные и постоянные часы приема еды. При 

этом пища распределяется в течении суток по количеству калорий, набору 

химических элементов, содержащихся в еде. Кроме того, обязательно 

учитывается набор блюд и их количество.  

Специалисты по правильному питанию рекомендуют кушать в течении  

суток три или четыре раза. Такая система правильного питания позволяет 

организму наиболее оптимально усваивать полезные вещества и витамины. 

Основными принципами перехода на здоровое питание являются: 

постепенность, комплексность, регулярность и систематичность, контроль 

результатов [3]. 

Распределение продуктов по часам приема зависит от состава и 

энергетического потенциала. Например, продукты с высоким содержанием 

белка: мясо, рыба, бобовые – стоит употреблять на завтрак или обед. Такие 

продукты повышают активность ЦНС. За 1 час до сна стоит отдавать 

предпочтение кисломолочным продуктам, фруктам и овощам. Они не 

нагружают пищеварительные органы. На ночь  не стоит  пить чай или кофе, 

употреблять острые приправы. Так как возможно активизировать нервную 

систему и нарушить сон. Излишнее количество еды или ее недостаток  также 

пагубно отражается на качестве сна. Каждый прием пищи должен  включать в 

себя порцию овощей. Так активизируется деятельность желудка и 

увеличивается выделение желудочного сока. Для хорошей усвояемости пищи 

ее необходимо тщательно пережевывать. Беседы, телевизор, книги сильно 

отвлекают от правильного приема еды. Такое питание вредно и портит 

пищеварительную систему. 

Правильный и систематический прием пищи способствует профилактике 

работы желудочно-кишечного тракта. Питаться нужно умеренно, переедание 

приводит к накоплению жировой массы и вызывает множество разнообразных 

болезней, снижает активную работу иммунной системы. 

Скорректировав свой рацион, мы можем уменьшить проявление 

хронических заболеваний.  

Общие основы правильного питания. 1. Пища должна быть свежей. 

При хранении неизбежно ухудшаются диетические качества. Приготовленную 

еду нельзя оставлять надолго, в ней возникают процессы брожения и гноения. 

Лучше кушать сразу после приготовления. 
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2. Правильное питание должно быть разнообразным и сбалансированным. 

Чем больше разных продуктов включено в  рацион, тем больше биологически 

активных веществ поступает в организм. 

3. В рационе должны присутствовать сырые овощи и фрукты. В сырых 

плодах сконцентрирована живительная сила, в них сохраняется значительно 

больше витаминов и микроэлементов, чем в вареных. Сырые овощи и фрукты 

повышают скорость обменных процессов. Для студентов с избыточным весом, 

флегматичным, склонным к депрессивным состояниям, очень хорошо включать 

в рацион сырые овощи и фрукты для повышения скорости обменных 

процессов. Молодым людям с повышенной возбудимостью лучше есть овощи и 

фрукты, приготовленные на пару или в духовке. 

4. Сезонность питания. Весной и летом необходимо увеличивать 

количество растительной пищи. Зимой целесообразно добавлять в рацион 

питания продукты, богатые белками и жирами.  

5. Ограничения в питании. Увеличение веса всегда развивается на фоне 

энергетического дисбаланса, поэтому для снижения массы тела необходимо 

ограничивать энергетическую ценность рациона питания. Переедание снижает 

работоспособность, вызывает усталость [1]. 

Чтобы определить, подходит ли конкретная пища определенному 

человеку в данный момент времени были проведены следующие тесты: 

1. Зрительный. Хорошим признаком благоприятности пищи зачастую 

является первое впечатление от ее внешнего вида. 

2. Обонятельный. Запах пищи также имеет важное значение для 

тестирования продуктов.  

3. Тест на образное мышление. Тест основан на образном мышлении. 

Нужно представить пищу, которая находится во рту. И если при одной мысли о 

лакомом кусочке выделяется слюна – пища благоприятная. 

4. Вкусовой. При недостаточно развитом воображении пробу можно 

провести с реальным кусочком пищи. 

Таким образом, основной целью совершенствования питания является 

улучшение самочувствия, на начальном этапе, а затем, и общего состояния 

здоровья. Изменение структуры питания является наиболее простым и 

доступным способом оздоровления [2]. 

Выводы. Ожирение – это заболевание, при котором нарушается обмен 

веществ и происходит избыточное накопление в организме жира. Столь 

интенсивный рост числа больных обусловлен, прежде всего тем, что ожирение 

напрямую связано с образом жизни человека: нерациональное, 

несбалансированное, обильное питание, малоподвижный образ жизни. И эти 

факторы образа жизни, способствующие нарастанию избыточного веса, в 



 

172 

 

настоящее время преобладают. Основные оздоровительные методы 

профилактики ожирения у студентов складываются из организации 

рационального режима двигательной активности с применением лечебной 

физической культуры: диетотерапии (дробное, частое питание ограничение 

калорийности пищи за счет значительного снижения жиров и углеводов, 

уменьшение потребления жидкости и соли); водных процедур – обтираний 

обливаний, душей (циркулярный, веерный, Шарко, шотландский); массажа.  
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Аннотация. Поданы результаты исследования, показывающие 

эффективность оздоровительной методики шейпинга с женщинами зрелого 

возраста. В исследовании принимали участие женщины первого (21-35 лет) и 

второго (36-50 лет) зрелого возраста, желающие заниматься шейпингом. 

Проведен педагогический эксперимент, который включал в себя выявление 

критериев индивидуального подхода и применение шейпинг-программ для 

женщин разных возрастных групп. Эффективность методики подтверждается 

благоприятной динамикой физического развития, показателей 

функционального и психоэмоционального состояния занимающихся. 

Summary. Submitted results of studies showing the effectiveness of 

therapeutic methods of shaping with women coming of age. Women participated in 

the study, the first (21-35 years old) and second (36-50 years) coming of age wishing 

to engage in shaping. Carried out pedagogical experiment, which included the 

identification of criteria for individual approach and application of shaping-programs 
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for women of different age groups. The effectiveness of the methods of confirmed 

favourable dynamics of indicators of physical development, functional and 

psychoemotional State. 

Ключевые слова: шейпинг, женщины зрелого возраста, 

морфофункциональное состояние, мотивация, здоровье.   

Key words: shaping, women coming of age, morphofunctional State, 

motivation, health. 

Актуальность исследования. Для сохранения здоровья и продления 

жизни людей зрелого возраста существует несколько актуальных проблем. 

Одна из них связана с целесообразностью совершенствования научно-

теоретических и технологических основ оптимизации двигательной активности 

как образа жизни человека [1, 2]. При этом подчеркивается, что в основе 

технологий, содержащих различный режим двигательной активности в 

повседневной жизни людей, должно находиться понятие об индивидуальном 

подходе к занимающимся [3, 5]. 

Когда здоровье значительной части населения подвергается 

массированному воздействию многочисленных отрицательных факторов, 

весьма актуальным является использование средств оздоровительной культуры. 

Особое место в оздоровительной физической культуре уделяется организации 

работы с женским контингентом, для которых физическая активность имеет 

особое значение [3].  

В годы кризиса зрелого возраста человек сталкивается с проблемой, 

которая обусловлена проявлением процесса угасания функциональных 

возможностей организма. Женщины сильнее, чем мужчины, реагируют на 

физическое старение [6, 8]. Важным моментом в формировании личной 

физической культуры является организация физкультурно-спортивной 

деятельности занимающихся с учетом их интересов. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, 

что современная женщина уделяет все больше внимания своему внешнему виду 

и здоровью. Занятия физической культурой стали частью имиджа женщин 

разного возраста. На смену монотонным, однотипным физическим 

упражнениям пришли современные оздоровительные системы и технологии [3, 

4, 8].  

Шейпинг относится к оздоровительным системам, основной целью 

которых является содействие стремлению занимающихся в укреплении 

здоровья, приобретении физического и психического благополучия 

посредством тренировок [3, 4, 7]. 
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Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

оздоровительную методику занятий шейпингом с женщинами разного зрелого 

возраста. 

Задачи работы: 1. Обосновать индивидуальный подход к оценке 

морфофункционального состояния женщин разного зрелого возраста, 

занимающихся шейпингом. 

2. Разработать методику оздоровительных занятий шейпингом для 

женщин разного зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей и 

мотивации. 

3. Апробировать эффективность разработанной оздоровительной 

методики шейпинга для оптимизации морфофункционального и 

психоэмоционального состояния женщин разного зрелого возраста. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе Донецкого национального университета с участием женщин разного 

социального статуса и разного зрелого возраста, занимающихся шейпингом. В 

исследовании принимали участие 32 женщины в возрасте от 21 до 50 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в течение одного года занятий.   

В начале исследования был проведен социологический опрос женщин 

данного возраста с целью изучения побудительных мотивов к оздоровительным 

занятиям шейпингом, который включал в себя также измерение 

антропометрических показателей, функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, двигательной подготовленности.   

Результаты исследования и их обсуждение. Были выявлены наиболее 

значимые побудительные мотивы к занятиям шейпингом у женщин зрелого 

возраста. Мотивы, распределились следующим образом:  

1. Снижение веса тела и коррекция фигуры – 40%. 

2. Укрепление здоровья – 22%. 

3. Улучшение психоэмоционального состояния – 18%. 

4. Развитие и поддержание физических качеств – 10%. 

5. Смена вида деятельности – 10%. 

Для женщин зрелого возраста наиболее приоритетными мотивами к 

занятиям шейпингом являются мотивы улучшения состояния внешности, 

здоровья и психоэмоционального состояния.  

На основании общего социологического исследования был проведен 

второй этап анализа мотивов занятий шейпингом женщинами разного зрелого 

возраста, который показывает, что структура мотивов занятий шейпингом у 

женщин первого и второго зрелого возраста оказалась различной. В первом 

зрелом возрасте 54% опрошенных женщин считают, что их фигура нуждается в 

совершенствовании и на первом плане мотив «снижение веса тела и коррекция 
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фигуры», а мотив здоровья на второй позиции рейтингового списка (14%). С 

наступлением второго зрелого возраста женщин происходит своеобразное 

переструктурирование мотивационной сферы женщин – внешняя мотивация 

отходит на второй план (21%), на лидирующие позиции выходит мотив 

укрепления здоровья (35%). Следует отметить, что чем моложе женщины, тем 

значимыми оказываются мотивы внешнего вида.   

Отсюда видно, что в группах шейпинга, где занимаются женщины 

разного зрелого возраста, наблюдается разнонаправленность ожидаемых 

результатов от занятий. С возрастом значимость одних побудительных мотивов 

уменьшается, а других, напротив, возрастает. В связи с этим, мы проследили, 

насколько реализуются наиболее значимые мотивы женщин в ходе 

педагогического эксперимента. 

Занятия в контрольной и экспериментальной группах проводились по 

разработанной тренировочной программе три раза в неделю 

продолжительностью 60 минут. 

В ходе педагогического эксперимента было дополнено содержание 

подготовительной части занятий – введены упражнения на коррекцию осанки, в 

основу которых были положены элементы ритмических танцев. 

В основную часть занятия включены силовые упражнения, выполняемые 

в аэробном режиме и направленные на коррекцию телосложения, и упражнения 

на укрепление мышц спины. В ходе занятия интенсивность нагрузки 

индивидуально регулировалась в зависимости от состояния занимающихся и 

стоящих задач [10]. 

Заключительная часть включала упражнения на релаксацию мышц.  

Для улучшения психоэмоциональной сферы занимающимся женщинам 

были предложены домашние задания: использование водных процедур с 

ароматерапией. Оценка эффективности оздоровительно-тренировочных 

занятий шейпингом осуществлялось по результатам тестирования до 

эксперимента и в ходе 1 года занятий. 

До начала эксперимента все женщины исследуемых групп имели 

превышение массы тела по сравнению с нормативными. Причем, чем старше 

женщины, тем больше наблюдается превышение: в группе 21-35 лет оно 

составило, в среднем, 6 кг, в группе 36-50 лет – 12 кг (< 0,05). 

Снижение массы тела, процентного содержания жира в организме и 

индекса массы тела (ИМТ) у женщин, занимающихся в контрольной и 

экспериментальной группах отмечается достоверными изменениями (р < 0,05).  

Рассматривая полученные данные физического развития с позиции 

реализации основного мотива занятий для женщин по снижению веса тела и 

коррекции фигуры, можно отметить, что их желание удовлетворяется. 
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Таким образом, предложенная нами оздоровительная методика шейпинга 

позволила женщинам всех возрастов эффективно скорректировать показатели 

своего физического развития.  

Контроль динамики состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем производился на основании определения частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) в покое, измерения артериального давления (АД) в покое, и 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге). 

Во всех возрастных группах улучшилось психоэмоциональное состояние 

занимающихся, увеличилось количество женщин, у которых отмечается 

оптимальное психоэмоциональное состояние. 

Выводы. Таким образом, по результатам анкетирования и 

педагогического эксперимента было установлено следующее: 

1. Женщины зрелого возраста выбирают несколько мотивационных 

направлений для занятий шейпингом, при этом с переходом из одной 

возрастной группы в другую меняется приоритетная направленность.  

2. У женщин первого зрелого возраста (21-35 лет) определена 

доминирующая направленность в занятиях шейпингом на коррекцию 

телосложения, а в возрастной группе 36-50 лет – на улучшение 

функционального состояния. Коррекция психоэмоционального состояния 

выражала интересы занимающихся обеих групп.  

3. Выявлены критерии индивидуального подхода в разработке шейпинг-

программ, основанных на показателях исходного уровня 

морфофункционального состояния, двигательной подготовленности и 

мотивации женщин разного возраста. 

4. Результаты педагогического эксперимента с использованием 

индивидуальных тренировочных шейпинг программ показали, что подбор 

используемых средств и методика проведения занятий позволили в 

контрольной и экспериментальной группах достоверно (р<0,05) улучшить 

показатели: массы тела, процентное содержания жира в организме, индекс 

массы тела, обхватные размеры талии, ягодиц, бедра, частоту сердечных 

сокращений в покое, оптимизировать артериальное давление и 

психоэмоциональную сферу занимающихся.  

5. Предложенная методика предварительного ранжирования на основании 

мотивации индивидов, исходного уровня их морфофункционального состояния 

и цели занятий, а также включение в оздоровительный процесс 

апробированных дополнительных тренирующих средств и воздействий, 

подтвердила свою эффективность в занятиях с женщинами разного зрелого 

возраста и может быть рекомендована для тренеров-преподавателей и 
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инструкторов по шейпингу при проведении занятий в фитнес-клубах, 

оздоровительных центрах, группах здоровья.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в 

целенаправленном изучении влияния занятий шейпингом на различные 

функциональные системы организма женщин зрелого возраста. 

 

Литература. 

1. Бальсевич В.К. Феномен физической активности человека как 

социально-биологическая активность / В.К. Бальсевич // Вопросы философии, 

1981. – №8. – С. 79-89. 

2. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М.: 

Теория и практика физической культуры, 2000. – 274 с. 

3. Бендюков М.А. Перспективы развития шейпинга как интегративной 

системы психофизической тренировки / М.А. Бендюков, И.В. Прохорцев // Тр. I 

науч-практ. конф. по проблемам шейпинга. – СПб., 1994. – С. 5-9.  

4. Горцев Г. Аэробика. Фитнес. Шейпинг / Г. Горцев. – М.: Вече, 2001. – 

319 с. 

5. Лубышева Л.И. Концепция физкультурного воспитания: методология 

развития и технология  реализации / Л.И. Лубышева // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка, 1996. – №1. – С. 11-17.  

6. Лисицкая Т.С. Принципы оздоровительной тренировки / Т.С. Лисицкая 

// Теория и практика физической культуры, 2002. – №8. – С. 6-14.  

7. Михалени В.Н. Учет особенностей женского организма при занятиях 

физическим воспитанием / В.Н. Михалени // Физическое воспитание: учеб. 

пособие. – Минск: Дизайн Про, 1998. – С. 5-17.  

8. Панков В.А. Физическая культура и спорт в здоровом образе женщин / 

В.А.Панков // Теория и практика физической культуры, 2002. – №6. – С. 20-22.  

9. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового 

теста Люшера / Л.Н. Собчик // Практикум по психодиагностике. – СПб.: Речь, 

2007. – 128 с.  

10. У. Вейсинг Секреты цигун-терапии / У. Вейсинг. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; М.: «Олма-Пресс», 1999. – С. 288.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

УДК 796.071.2:613.72  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА КИКБОКСЕРОВ 

М.О. Раздоров, Д.В. Сушинская 

ДР КДЮСШ по видам единоборств, г. Донецк  

 

Аннотация: Поданы результаты исследования, в которых рассмотрена 

проблема восстановления водного баланса в организме спортсмена. 

Рассмотрено влияние водного баланса на состояние здоровья спортсмена. 

Указаны роль воды в организме и состояние воды. Раскрыто определение 

термина «обезвоживание». Рассмотрено процентное соотношение воды с 

другими веществами организма. Даны рекомендации правильного 

регулирования водного баланса во время тренировочных занятий.  

Summary: Submitted the results of the study, which addressed the issue of 

restoration of water balance in the body of an athlete. The influence of the water 

balance on the health of the athlete. Specify the role of water in the body and the 

condition of the water. Disclosed, the definition of the term «dehydration». 

Considered the percentage of water with other substances in the body. 

Recommendations proper regulation of water balance during training sessions. 

Ключевые слова: вода, водный баланс, обезвоживание, метаболизм, 

гидратация, спортсмен, физические нагрузки, гидролиз.  

Key words: water, water balance, dehydration, metabolism, hydration, athlete, 

physical exertion, hydrolysis. 

Актуальность исследования. Вода – самое важное питательное 

вещество из всех необходимых организму. Вода необходима для регуляции 

температуры тела, увлажнения кожи и доставки кислорода  и других 

питательных веществ в клетки. Без воды не могут осуществляться процессы 

жизнедеятельности. 

Без воды невозможна и сама жизнь. Потери более 10% воды организмом 

приводят к его гибели [3, 8].   

Важнейшим условием оптимальной физической работоспособности и 

выносливости является потребление необходимого количества воды. От 

содержания воды в организме зависит физическая работоспособность 

спортсмена, скорость протекания процессов восстановления, способность 

противостоять разнообразным стрессам и само состояние здоровья.  

В теплом помещении во время тренировок происходит сильное 

потоотделение, что может привести к потере влаги и электролитов в организме. 

Потери жидкости из организма потенциально ведут к ряду заболеваний, если 

вовремя не поправить баланс, а также ведет к обезвоживанию и превышению 
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содержания воды в организме, которые могут представлять для спортсменов 

серьезные проблемы.  

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, 

что потребление не менее 2 литров воды в день способствует похудению 

(Дэвид Хибер, профессор, директор Центра питания человека при 

Калифорнийском Университете). Во время процесса похудения организм 

активно сжигает жиры, выделяя при этом большое количество токсинов, 

которые нужно выводить из организма. Для этого необходимо достаточное 

количество воды. Чем меньше воды человек употребляет, тем большее ее 

количество организм задержит. Клетки переполняются водой, что придает вид 

человека с избыточным весом. Когда человек пьет достаточное количество 

жидкости, организму нет нужды заниматься «накопительством», и он расходует 

влагу там, где необходимо – для улучшения пищеварения и борьбы с лишним 

весом, для предотвращения целлюлита и старения кожи.  

Потеря 1% воды вызывает чувство жажды, 2% – снижение выносливости 

(такое состояние приводит к снижению спортивной результативности почти на 

4%). Если эти показатели достигают 3% – уменьшается сила, 5% – могут 

появиться мышечная слабость, апатия, тошнота. Потеря организмом 9-12% 

воды без быстрого ее восполнения неизбежно ведет к летальному исходу. Для 

сравнения, при потере 40% белков, жиров и углеводов последствия для 

организма не являются фатальными [1, 4].  

В зависимости от человека, климатических факторов и рода физической 

деятельности, спортсменам требуется разработка индивидуального питьевого 

режима [1].  

Цель исследования. Исследование процессов восстановления водного 

баланса спортсменов. 

Объект исследования. Средства и регулирование восстановительных 

процессов водного баланса спортсменов. 

Задачи исследования: изучение и обобщение данных литературных 

источников, касающихся процессов восстановления водного баланса в 

организме спортсменов; создание программ по регуляции водного баланса в 

организме спортсменов; активные поиски путей восстановления водного 

баланса спортсменов. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы по 

проблеме восстановления водного баланса; выявление взаимосвязи между 

регулировкой водного баланса и эффективностью физических занятий; 

выявление особенностей и факторов, которые могут повлиять на сбой в 

регуляции водного баланса. 
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Результаты исследования. Нормальный водный баланс – необходимое 

условие для поддержания физической работоспособности спортсмена, для 

нормальной работы головного мозга во время физической нагрузки и для 

восстановления после травмы. Отрицательный водный баланс, или 

обезвоживание, может нарушить функцию сердечно-сосудистой системы и 

терморегуляцию и создать угрозу травмы и даже гибели спортсмена [6, 8].  

Обезвоживание – это потеря жидкости в объеме больше 2% от массы 

тела. Обезвоживание увеличивает физиологическое напряжение, а также 

нагрузку, которую ощущает спортсмен на учебно-тренировочных занятиях, 

особенно перед соревнованиями и во время соревнований. По мере 

обезвоживания организма уменьшается объем циркулирующей крови и 

потоотделения, увеличивается температура тела. Предупреждая возможность 

перегрева, организм выделяет больше ресурсов, чтобы доставить кровь к коже 

для распределения тепла и выделения пота. В результате сокращается 

количество жидкости в кровотоке, который доставляет насыщенную 

кислородом кровь к работающим мышцам, легким и другим органам.  

Обезвоживание может негативно влиять на спортивные результаты при 

аэробной нагрузке, особенно если тренировка проходит в теплых или жарких 

условиях, а также на умственную и когнитивную деятельность. Снижение 

интенсивности тренировки связано с силой температурной нагрузки, зависит от 

сложности упражнения и индивидуальных биохарактеристик человека.   

Обезвоживание увеличивает шансы получить изнеможение от перегрева 

и тепловой удар от физической нагрузки. Обезвоживание и недостаток натрия 

вызывают судороги скелетных мышц. 

Обезвоживание может классифицироваться как мягкое, среднее или 

тяжелое, в зависимости от количества утерянной жидкости, которая не была 

восполнена. Тяжелое обезвоживание создает угрозу для жизни [2, 6]. 

Правильный водный баланс – одна из наиболее важных составляющих 

здорового образа жизни. 

Особенно актуален вопрос о правильном питье для спортсменов – ведь от 

того, насколько эффективно и слажено работают все системы организма, 

зависит эффективность его работы. Питьевой режим – это рациональный 

порядок употребления воды. Его соблюдение поможет поддерживать водный 

баланс организма и количество солей в норме.  

При формировании водного баланса у спортсменов важную роль играет 

тип физических нагрузок. У атлетов, которые в основном испытывают 

аэробные нагрузки (преимущественно ударные виды единоборств, бег на 

длинные дистанции и т.д.), даже в состоянии покоя кровь менее вязкая, чем у 

остальных. В то же время, при обезвоживании на 4-5% массы тела, которое 
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настает сравнительно быстро, у таких спортсменов на 20-30% снижается 

работоспособность. Иначе происходит при анаэробных нагрузках (тяжелая 

атлетика, пауэрлифтинг, спринтерский бег и т.д.). В этом случае вязкость крови 

у спортсменов практически такая же, как и у нетренированных лиц, и 

обезвоживание практически не влияет на результативность. Поэтому, 

например, при кратковременных нагрузках в течение 30-60 минут, пить воду не 

обязательно. Однако если увеличить время тренировки, объем работы и 

сократить время отдыха, то употребление воды поможет улучшить результаты.  

Мышцы содержат больше всего воды – 72% (в костях – 22%). Чем 

больше у нас мышц, тем больше воды в нашем организме. Общее ее 

содержание колеблется от 50 до 70 процентов, в зависимости от возраста (у 

детей больше, чем у пожилых), пола (в женском организме примерно на 10 

процентов меньше воды из–за меньшего количества мышц) и телосложения. 

Для сравнения: содержание белка в теле человека 14-23 процента, жира – 4-27 

процентов, минеральных веществ 4,9-6 процентов.  

Вода в теле может содержаться либо внутри клеток (примерно 62 

процента общего количества), либо вне клеток (примерно 38 процентов). 

Среднее время полувывода из организма попавшей туда воды составляет 3,3 

дня [2, 7].  

Когда мы потребляем столько же воды, сколько теряем, наш организм 

поддерживает водный баланс. Это состояние регулируется различными 

гормонами, однако следует разумно планировать потребление жидкости. Важно 

не только восстанавливать водный баланс в организме, но и стараться 

поддерживать его на необходимом уровне. Так, если вам предстоит длительная 

тренировка в условиях высокой температуры, нужно найти способ 

поддержания водного баланса в течение занятий (например, каждые 15-20 

минут небольшими глотками). Если же это невозможно, следует напиться 

перед тренировкой (несколько стаканов воды за 15-20 минут до занятий) и 

восстановить жидкость как только это будет возможно по окончании занятий. 

Температура воды должна быть прохладной, не теплой, так как это повлечет 

быстрое передвижение выпитого из желудка и дальнейшей дегидратации [5].  

Состояние воды в организме: 

1. Свободная вода – составляет основу многих биологических жидкостей 

(крови, лимфы, слюны, мочи, и т. д.). 

2. Гидратационная вода – входит в состав гидратных оболочек 

неорганических ионов, белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот. Не 

замерзает при температуре ниже 0° С и не проявляет свойств растворителя. 

Потери гидратационной воды приводит к «усыханию» тканей при старении 

организма, в частности к сморщиванию кожи.  
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3. Иммобилизованная вода – сосредоточена в замкнутых структурах 

различных молекул или мембран, но не входит в состав их гидратных оболочек. 

В отличие от гидратационной, иммобилизованная вода замерзает при 

температуре ниже 0°С, растворяет вещества и участвует в реакциях обмена. 

Вода участвует в следующих процессах: 

– в растворении многих веществ, что способствует увеличению скорости 

многих реакций; – в транспорте веществ при усвоении пищи в желудочно-

кишечном тракте, доставке питательных веществ к клеткам организма и 

выделение из организма продуктов обмена с мочой и потом;  

– в поддержании структур и функций клеточных органелл; благодаря 

этому свойству достигается тонкая упорядоченность химических процессов в 

организме; увеличение количества воды в организме может вызывать, 

например, набухание митохондрий, что ведет к изменению энергообразования 

(АТФ) в них;  

– в биохимических реакциях обмена углеводов, липидов, белков, АТФ 

(гидролиза, гидратации, дегидрирование), например, реакция распада АТФ 

протекает с участием воды и называется гидролизом АТФ;  

– в поддержании кислотно-основного равновесия среды организма, так 

как вода частично диссоциирует на водородные и гидроксильные ионы;  

– в создании осмотического давления, зависящего концентрации 

органических и неорганических веществ, растворенных в ней, а также от 

гидратации белков;  

– в механической защите трущихся поверхностей (в качестве смазки), 

таких как суставы, связки и мышцы;  

– в процессах терморегуляции организма, так как около 50% отдаваемого 

тепла выделяется из организма путем испарения воды [3, 6, 5].  

Таким образом, вода регулирует температуру и массу тела, доносит 

питательные вещества к клеткам, выводит продукты распада из организма и 

выполняет множество разных функций. Практически все жизненные процессы 

в организме происходят при участии воды.  

Выводы. В результате изучения специализированной литературы по 

проблеме восстановления водного баланса, были выявлены особенности и 

факторы, которые могут повлиять на сбой в регуляции этого процесса.  

Необходимо создание методики по самостоятельной регуляции водного 

баланса спортсмена.   

Выявлена значимая взаимосвязь между регулировкой водного баланса и 

эффективностью физическими занятиями.  

Перспективы дальнейшего исследования. Пропаганда не только среди 

спортсменов, но и среди всех людей о пользе воды, ведь вода способствует 
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жиросжиганию, нормальному функционированию почек, процессам 

метаболизма, высокой работоспособности и т.д. Развеять миф о том, что 

большое количество воды плохо влияет на функционирование почек.   
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ 

ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ. ПРОФИЛАКТИКА И МЕТОДЫ  

 ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ. 

Л.Б. Романова  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость профилактических 

мероприятий по предотвращению развития нарушений зрения у молодежи. 

Указаны причины возникновения патологии зрительного аппарата. Освещены 

статистические данные ежегодных медицинских осмотров первокурсников, 

проводимых на кафедре физического воспитания и спорта ДонНУ. Приведены 

некоторые несложные и удобные в исполнении методики, применяемые для 

профилактики и восстановления зрения у студентов. 

Ключевые слова. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, 

соляризация, пальминг, лечебный массаж глаз, методика У. Бейтса, 
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центральная фиксация, динамическое расслабление, психическое расслабление, 

общее расслабление, комплекс упражнений. 

Постановка проблемы. С каждым годом стремительно возрастает число 

молодых людей, имеющих проблемы со зрением. Близорукость и 

дальнозоркость, катаракта и глаукома стали привычными диагнозами у 

молодых людей. Многие дети рождаются с различными патологическими 

состояниями органа зрения, или приобретают их во время учебы в школе и 

вузе. Среди объективных причин: наследственная предрасположенность, 

соматические заболевания, аллергия, спазмы глазодвигательных мышц, 

врожденная аномалия глазного яблока, эндокринные заболевания, плохая 

экология и др. Второстепенными факторами являются: постоянная повышенная 

нагрузка на зрение, недостаточная освещенность рабочего места, неудобный 

письменный стол, увлеченность компьютером, нарушение режима дня, 

недосыпание и др. Исправлению такого положения может способствовать 

только одно – профилактика заболеваний и своевременное обращение к врачу. 

По данным медицинских осмотров первокурсников, проводимых  врачом 

кафедры физического воспитания и спорта ДонНУ, за последние пятнадцать 

лет глазные болезни, требующие перевода в медицинские группы, занимают 3-е 

место в ряду заболеваемости (после сердечнососудистых и нервных болезней), 

составляют 3 и более процента от всех поступающих в вуз студентов. Это, 

прежде всего, тяжелые нарушения рефракции с сопутствующими 

осложнениями, дистрофии сетчатки, ее отслойка, врожденная катаракта, 

косоглазие, амблиопия, невриты зрительного нерва, последствия травмы глаза 

и др. Достаточно большой процент из числа этих студентов – инвалиды, 

полностью освобождающиеся от физических нагрузок. Во время медосмотра не 

учитываются незначительные нарушения зрения (например, нарушение 

рефракции слабой и средней степени), процент которых велик. Эта патология 

проходит как сопутствующая при основных заболеваниях других органов и 

составляет в разные годы от 60 до 70 процентов.  

Традиционно нарушения зрительной функции разделяют на две большие 

группы: собственно офтальмологические заболевания и  нарушения оптической 

силы глаза (рефракции). Первая группа нарушений требует оперативного 

вмешательства или вовсе не подлежит лечению. Для устранения нарушений 

рефракции бывает достаточно традиционной коррекции зрения с 

использованием очков или контактных линз. Помимо этого, коррекция 

дальнозоркости, близорукости, астигматизма, пресбиопии, косоглазия, 

амблиопии (синдрома ленивого глаза) и нистагма, т.е. нарушений зрения, 

которые наиболее часто встречаются у студентов, проводится различными 

методами. Кроме медицинских приборов применяются  комплексы 
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специальных упражнений для глаз. Для повышения остроты зрения 

используются авторские методики оздоровления органа зрения У. Бейтса, М. 

Корбетт, П. Брэгга. Авторские методики являются эффективными методами 

восстановления зрения, что подтверждается многочисленными 

положительными результатами их практического применения. К современным 

способам улучшения зрения также относятся видеокомпьютерная коррекция 

зрения и цветоимпульсная терапия, которые дают блестящие результаты. 

Первый метод особенно ценен для подрастающего поколения, в основе его 

программ лежит игровой механизм. Занятия по этому методу продолжаются 

всего 20 минут, но имеют высокий корригирующий коэффициент. Особую роль 

играет йогическая система оздоровления глаз, которая существует на 

протяжении  нескольких тысячелетий. Один ее сеанс включает сразу несколько 

необходимых процедур: соляризацию, пальминг, моргание, самомассаж, 

упражнения на релаксацию, статические и динамические упражнения для 

глазных мышц. Основная роль в вышеперечисленных методиках отводится 

специальным упражнениям для глазодвигательных мышц, направленных на 

улучшение кровообращения в оболочках глаз, устранение напряжения, 

вызванного повышенной зрительной активностью или особыми условиями 

работы. Сегодня самыми результативными методами восстановления 

нормального состояния органа зрения и предупреждения его заболеваний 

являются микрохирургия  глаза и лазерная коррекция зрения. Они базируются 

на применении инновационных технологий, использовании высокоточной 

медицинской техники и микроинструментов, а также уникальных 

возможностей лазерного излучения. В наше время глаукома, катаракта и 

отслоение сетчатки, ранее неизбежно приводившие к слепоте, превратились в 

заболевания, которые можно устранить при своевременном обращении. 

Особое значение для здоровья глаз имеют профилактика, соблюдение 

правил гигиены и рациональное питание. Чтобы сохранить  остроту зрения и не 

допустить развития того или иного заболевания глаз, нужно следить за их 

состоянием, регулярно проводить гигиенические процедуры, чередовать 

зрительную нагрузку с активным отдыхом, обогащать рационы продуктами, 

содержащими необходимые витамины. Систематически проверяя зрение (не 

реже 1 раза в год), можно вовремя выявить симптомы заболевания или 

нарушения рефракции. При первых же признаках неблагополучия следует 

немедленно обратиться к офтальмологу для проведения полного осмотра. 

Перед использованием любых методик восстановления зрения в домашних 

условиях рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Изложение основного материала. Учитывая то, что компьютер является 

неотъемлемой частью нашей жизни, а наши дети, образно говоря, «с рождения 
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подключены своими сосудами к интернету» они большую часть своего 

рабочего времени проводят у монитора. Хотя современные компьютеры 

снабжены специальной защитной системой от электромагнитного излучения, 

длительное сидение перед экраном приводит к серьезным проблемам со 

здоровьем. Кроме патологических нарушений в опорно-двигательном аппарате 

наступает сильное утомление глаз. В них появляется жжение, резь, 

слезотечение, пульсирующие боли, ощущение выпирания глазных яблок, 

радужные круги или затуманивание зрения. Перечисленные жалобы являются 

симптомами компьютерного синдрома видения (CVS). Чтобы сохранить 

остроту зрения необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. 

Применять оптические фильтры для экранов, очки для работы на компьютере 

со специальным покрытием для отражения света. Расстояние между глазами и 

монитором должно быть не менее 60 см. Экран наклонен от себя. Не работать с 

маленьким шрифтом. При нормальном зрении время работы у монитора 6-7 

часов, при наличии проблем со зрением – не более 3 часов. Через каждые 30 

минут – перерыв для отдыха глаз. Употреблять в пищу продукты, 

поддерживающие зрительную функцию в норме: смородину, чернику, клюкву, 

морковь, зелень, морскую рыбу. Очень полезны витаминные комплексы на 

основе черники. Хорошо влияют на зрение компрессы из настоя ромашки или 

чая. Нельзя устранять симптомы CVS трением глаз, надавливанием на глазные 

яблоки. Напряжение глазодвигательных мышц можно снять  таким методом: 

часто переводить взгляд от монитора вдаль и моргать. Моргание активизирует 

работу слезных желез, увлажняющих роговую оболочку. Этот же эффект 

вызывает и позевывание. Ниже приводится комплекс упражнений, которые 

можно выполнять сидя за монитором, позволяющий быстро расслабить мышцы 

и снять утомление с глаз. 

Упражнение 1. Закрыть глаза и быстро поморгать в течение 1 минуты. 

Упражнение 2. Выполнить легкий массаж области лба круговыми 

движениями в направлении от переносицы к вискам. 

Упражнение 3. Выполнять круговые движения глазами по часовой 

стрелке и в обратную сторону в течение 1 минуты. 

Упражнение 4. Вытянуть вперед ладонь одной руки, вдохнуть, 

сконцентрироваться на кончике среднего пальца, задержать дыхание, сосчитать 

до пяти, а на выдохе посмотреть вдаль. Повторить упражнение 10 раз. 

Упражнение 5. Подойти к окну и посмотреть вдаль, а затем перевести 

взгляд на кончик носа. Повторить упражнение 5 раз. 

Хотелось бы остановиться далее на некоторых  положениях одной из 

самых популярных и результативных авторских методик улучшения зрения – 

методике У. Бейтса. В основе его теории лежит утверждение, что перемещение 
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фокуса с дальних объектов на ближние осуществляется не в результате  

изменения наклона хрусталика, а  за счет деформации глазного яблока, которая 

обеспечивается сокращением окружающих его  глазодвигательных мышц. 

Основной причиной нарушения зрения является напряжение 

глазодвигательных мышц. Напряжение является причиной дефекта рефракции. 

Он выделял два вида напряжения: эмоциональное (косвенное) и 

самоиндуцированное (прямое). Эмоциональное расстройство (напряжение) 

проявляется при воздействии на человека негативных чувств и эмоций. 

Самоиндуцированное напряжение возникает при вмешательстве в процесс 

зрения сознания. Оба вида напряжения нарушают процесс аккомодации. 

Следовательно, необходимо устранить  возникшее напряжение для нормальной 

работы глаза. С этой целью он предлагал использовать следующие способы: 

пальминг, соляризацию, фузионные упражнения, двигательные упражнения, 

упражнения для развития аккомодации. Необходимой частью процесса 

коррекции зрения У. Бейтс считал позитивные психологические установки. 

Негативный, пессимистический настрой при использовании тренинга по 

данной методике не приводит к положительным результатам. Прежде всего, 

речь идет о снятии психического напряжения. Добиться психического 

расслабления можно лишь при условии соответствующего физического 

расслабления. Снятие напряжения с мышц тела автоматически ведет к 

некоторому снижению напряженного состояния психики. Но добиться полного 

физического расслабления можно только при соответствующем психическом 

расслаблении. Эти два процесса взаимосвязаны и взаимозависимы. Для 

физического расслабления готовых рецептов нет. Главное условие: тело во 

время расслабления должно испытывать физический комфорт. Один из 

методов: снять очки и начать расслаблять все тело, отпуская каждую его 

мышцу. Мысли при этом необходимо «расстелить» по полу, пусть они 

спокойно «выскользнут» из головы. Прежде всего, необходимо расслабить 

лицо, язык и все мышцы вокруг рта. Закрыть глаза и освободить их и все вокруг 

них от напряжения. Представлять, что  внутри глаз нет никакого света, все 

внутри них мягкое и черное. Но основная цель методики – достижение 

идеального психического расслабления. Для достижения этого эффекта была 

разработана серия упражнений. Они делятся на упражнения пассивного и 

динамического характера. Поэтому различают пассивное и динамическое 

расслабление. Основным методом, с помощью которого можно достичь 

полного расслабления глазодвигательных мышц, У. Бейтс считал пальминг, или 

оладонивание. Перед его поведением необходимо освободить сознание от 

негативных мыслей и подобрать спокойную музыку. К пальмингу необходимо 

подключать визуализацию, т.е. мысленное зрение, которое не может нарушать 
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рефракцию и является образцом для глаз. Создаваемые в воображении картины 

должны доставлять эстетическое удовольствие. При рассматривании этих 

картин, далекие и близкие объекты видны без напряжения. Причем, при 

близорукости рекомендуется рассматривать удаленные объекты, а при 

дальнозоркости и  пресбиопии – те, которые располагаются на близком 

расстоянии. Пальминг необходимо делать как можно чаще. Цель пальминга – 

увидеть абсолютно черное поле и удержать его длительное время. Степень 

темноты (черноты) является критерием релаксации, которую можно вызвать с 

помощью визуализации. Методика пальминга. Необходимо закрыть глаза и 

прикрыть их ладонями рук, сложенными крест-накрест, так, чтобы суставы 

первых фаланг мизинцев накладывались друг на друга. Пальцы рук необходимо 

скрестить на лбу. Ладони сложить чашкообразно, чтобы они не давили на 

глазные яблоки, иначе это вызовет напряжение глаз. Под ладонями глаза 

должны открываться и закрываться без помех. При этом в руках не должно 

быть никакого напряжения. Чем меньше света будет  пробиваться к глазам, тем 

большей степени расслабления мы добились. Голову нельзя держать за счет 

напряжения шейных мышц, не должно ощущаться никакого  физического 

дискомфорта. Перед проведением пальминга полезно предварительно согреть 

ладони. Освоение психической части пальминга начинается со стадии видения 

черного поля перед глазами. Не следует обращать внимания на глаза как на 

материальные органы. Если человек способен правильно контролировать свои 

мысли, свою психическую деятельность, добиться видения черного удается  

практически мгновенно. У некоторых людей видение черного поля длится  

всего 3-5 секунд. Это проявление дискретности внимания. В этом случае 

необходимо прибегнуть к центральной фиксации и перемещению внимания с  

одного объекта на другой или с одной части одного и того же объекта на 

другую часть этого же объекта. Степень черноты, которая является критерием 

релаксации, можно вызвать при помощи визуализации. Самым эффективным  

способом визуализации является упражнение с буквами. Нужно вспомнить 

одну за другой все буквы алфавита черного цвета и сравнить их цветовой  фон с 

темнотой окружающего глаз поля. Если буква чернее, следует заставить ее 

слиться с постепенно чернеющим  полем зрения. Существует большое 

количество динамических методов достижения расслабления. Они в большой 

степени используют движения глаз и других органов тела. Отсюда их название. 

Перечислим их. Центральная фиксация – способность глаза смотреть прямо на 

объект и, делая это, видеть его с помощью центра зрения лучше всех остальных 

объектов. Когда глаз овладевает центральной фиксацией, он находится в  

идеальном состоянии покоя и может смотреть на объекты неопределенно долго 

без каких-либо признаков утомления. При патологии зрительной системы 
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центральная фиксация теряется. Причиной такой потери функции центра 

зрения является психическое напряжение. Когда мозг находится в 

возбуждении, в первую очередь слепнет центр зрения. Для восстановления 

способности глаза к центральной фиксации нужна сознательная ее тренировка. 

Осуществляется это путем представления видения одной части поля зрения 

более четкой, чем остальные. Точка, куда устремлен ваш взгляд в настоящий 

момент, должна быть видна лучше всего по отношению с остальными 

объектами. Необходимо стремиться к максимальному сокращению размера 

зоны, видимой лучше всего. Например, очень полезным для развития 

центральной фиксации является чтение текстов, напечатанных мелким 

шрифтом. Но это чтение должно происходить без какого-либо дискомфорта. 

Существует большое количество упражнений на центральную фиксацию 

(упражнение тратак на ом-карте, упражнение с использованием яркого света, 

перемещение и раскачивание, использование проверочных таблиц, большие 

повороты, покачивание медведя, малые повороты, пальцевые повороты, 

моргание и проблески и др.). Советую ознакомиться с ними, изучив теорию 

Бейтса. Хочется остановиться на моргании, т.к. упражнения с его 

использованием легко осуществимы в любой обстановке. Моргание – 

рефлекторное движение век человека. Слеза во время моргания равномерно 

распределяется по поверхности роговой оболочки глаза и помогает сохранить 

ее влажность на необходимом уровне. Моргание может осуществляться также 

сознательно. Моргание позволяет предотвращать попытки глаза, смотря 

пристально, разглядеть плохо видимый объект. Самой природой была 

предусмотрена расслабляющая функция моргания. Смотрим некоторое время 

на какой-либо объект, Глаза через некоторый промежуток времени  начинают 

напрягаться, объект покрывается «дымкой», начинает расплываться и, наконец, 

просто исчезает. Если же мы будем мягко моргать, то сможем смотреть на этот 

объект неопределенно долго. Нередко человек с плохим зрением моргает 

гораздо реже, чем человек с нормальным зрением. По системе Бейтса 

рекомендуется  моргать как можно чаще в ходе дня, пока такие моргания не 

станут привычными. Рекомендуется делать моргания типа «крылья бабочки», 

что означает, исходя из названия, мягкие, очень легкие, подобные движениям 

крыльев бабочки, закрывания век во время моргания. Частота сознательно 

выполненных морганий должна составлять 5-10 раз в минуту. Для развития 

моргания разработано очень много упражнений. Одно из них следующее. 

Возьмите в руки текст с мелким шрифтом, перемещайте взгляд по белым 

промежуткам между строками и моргайте в конце каждой белой линии. 

Упражнение делайте при хорошем освещении, лучше при свете свечи. Это 

улучшит ваше зрение и будет служить мощным профилактическим средством 
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против его ухудшения. Вы заметите, что шрифт становится четче, когда взгляд 

перемещается по белым полоскам между строками. Помните: упражнения на 

моргание полезны при всех видах нарушения зрения, а разнообразие их 

невероятно. 

Помимо перечисленных выше упражнений на расслабление психики 

часто рекомендуется использовать расслабляющее действие солнечных лучей. 

Специалисты по методике Бейтса утверждают, что сильный солнечный или 

другой яркий свет может быть полезен для зрения. Если длительно носить очки 

с затемненными или окрашенными стеклами, может развиться светобоязнь, 

зрительный нерв при этом постепенно ослабевает. Помните: не свет, а тьма 

опасна для зрения. Глаз работает только при свете и ему нужен свет – так 

предусмотрено природой. Соляризация – это укрепляющее зрение упражнение, 

оно является первым шагом на пути расслабления. Солнечные лучи придают 

глазам блеск, глаза становятся живыми и притягательными. Укрепив глаза с 

помощью упражнений на соляризацию, вы даете им возможность пользоваться 

любым ярким светом. Существует несколько методик исполнения соляризации. 

Первоначально пациентам предлагалось смотреть на солнце открытыми 

глазами, но при этом существовала возможность ожогов макулы при сильном 

солнечном свете. Поэтому была предложена другая техника исполнения 

соляризации: пациент должен смотреть вниз и приподнимать верхнее веко, 

подставляя склеру солнечному свету. Глаз при этом должен делать медленные, 

без больших усилий повороты из стороны в сторону, чтобы просоляризовать 

все части склеры. Но такое выполнение соляризации имело ряд существенных 

недостатков. Поэтому стали использовать модификацию К. Хакетт: 

соляризацию с закрытыми глазами. Методика следующая: сесть перед 

открытым окном, или на свежем воздухе так, чтобы солнце светило в лицо. 

Добиться максимального физического расслабления. Руки расслаблены и 

находятся в удобной для них позиции. Мягко прикрыть веки и подставить их  

солнечному свету. Позволить лучам солнца как бы просачиваться сквозь них. 

Медленно, плавно легко и непрерывно поворачивать голову из стороны в 

сторону, но не сильно, иначе будут напрягаться мышцы шеи, что не 

желательно. Общий угол поворота головы должен составлять примерно 90 

градусов, т.е. голова поворачивается примерно на 456 градусов в одну сторону 

и примерно на столько же в другую сторону. Глаза во время соляризации не 

следует открывать. Необходимо отдаться целиком ощущению приятного 

чувства теплоты солнечных лучей на коже лица во время поворота головы. 

Необходимо помнить: после любой соляризации надо делать пальминг. 

Длительность пальминга должна быть в два раза больше времени соляризации. 

Это великолепный пример единства противоположностей. Солнечный свет 
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стимулирует нервы сетчатки, а темнота пальминга дает им возможность 

отдохнуть. 

Выводы. Выполняя рекомендации, изложенные в статье, есть 

возможность значительно улучшить  качество зрения студентам с нарушением 

рефракционной способности (и не только) в домашних условиях. Если кроме 

этого выполнять в комплексе советы диетологов, включать в рацион питания 

продукты, содержащие витамины, улучшающие функцию зрения, заниматься 

дыхательной гимнастикой (например по системе П. Брэгга), способствующей 

количественному и качественному улучшению снабжения глаз кислородом, 

эффект от этих мероприятий будет еще выше. Приходим также к выводу, что к 

вышеизложенным мероприятиям следует добавить упражнения на усиление 

кровообращения в области глаз, на развитие аккомодативной способности глаз, 

на укрепление наружных мышц глаз, на расслабление и укрепление частей 

тела. Эти  упражнения можно найти, изучая самостоятельно метод Бейтса и 

другую современную литературу. Положительное воздействие на зрение будет 

еще более выраженным. 
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Аннотация. Отношение студентов к физической культуре является не 

только средством формирования всесторонне развитой личности, а также 

неотъемлемой составляющей будущей профессии. В связи с этим в статье мы 

рассмотрели проблему низкой мотивации студентов вуза к занятиям по 

физическому воспитанию и к формированию личной физической культуры 

вообще. 
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мотивация, стресс, правильное питание. 

Summary. The ratio of students to physical training is not only a means of 

formation of comprehensively developed personality, as well as an integral part of a 

future profession. In connection with this article, we reviewed the low motivation of 

high school students to the problem of physical education classes and the formation 

of personal physical training at all. 

Key words: student, healthy lifestyle, physical training, motivation, stress, 

eating right. 

Актуальность проблемы здорового образа жизни значительно возросла в 

последнее время, в частности, по причине того, что малоподвижный образ 

жизни, несбалансированное питание, подверженность студентов стрессам, а 

также вредные привычки пагубно влияют на самочувствие молодых людей и их 

способность учиться и добиваться успехов. Более того, у студентов отсутствует 

желание к занятиям спортом из-за дефицита свободного времени и мотивации. 

Таким образом, целью данного исследования является анализ современной 

ситуации, при которой у молодых людей нет стимула к занятиям физической 

культурой, а также решение проблемы по нехватке у них мотивации к 

здоровому образу жизни. 

При написании данной статьи были использованы такие методы как 

аналитический, системный, описательный, а также представлены методы 

изучения и обобщения. 

Современный мир очень динамично развивается, поэтому люди 

вынуждены жертвовать своим здоровьем, чтобы успевать за каждодневными 

изменениями. По этой причине большинство из нас недостаточно хорошо 

питается и очень часто подвергается различным стрессам. На фоне этого 

просматривается фокусировка некоторых индивидов исключительно на своей 

работе и абсолютная апатия к окружающему миру, в том числе и к своему 

здоровью. Это так же касается и студентов, которые, зачастую, совмещают 

обучение и работу, что еще более негативно сказывается на их самочувствии. 

Исходя из этого, необходимо выработать определенные механизмы, чтобы 

обратить внимание молодых людей на здоровый образ жизни, объяснить им 

пользу правильного питания и занятий спортом, выработать у них мотивацию 

[1]. Однако, как правило, молодые люди, поступая в высшее учебное заведение, 

не имеют практически никакой физической подготовки, а также не обладают 

необходимыми знаниями о том, что такое правильный образ жизни в целом. 

Фундамент их подготовки должен был быть заложен еще в детстве родителями, 

воспитателями, школьными учителями. Но по разным причинам студенты, 

будучи уже взрослыми сформировавшимися личностями, не имеют такого 
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фундамента, из-за чего возникает потребность формирования у них мотивации 

к самостоятельному изучению основ здорового образа жизни. 

В первую очередь, об этом должны позаботиться государственные и 

местные органы власти. Так, например, при формировании здорового образа 

жизни выделяют три уровня: социальный, инфраструктурный, личностный [2]. 

Первые два уровня находятся под управлением государства, так как на 

социальном – применяется пропаганда и информационно-просветительская 

работа, а на инфраструктурном - создаются определенные условия в основных 

сферах жизнедеятельности, профилактические учреждения, устанавливается 

экологический контроль. К тому же, государству и обществу пропаганда 

здорового образа жизни идет только на пользу, так как в его результате: 

снижается заболеваемость и уменьшаются затраты на лечение и выплаты 

инвалидам; повышается социальная активность людей и способность к 

продуктивному труду и, следовательно, повышаются доходы граждан, которые 

для государства являются источником налогов; улучшаются семейные 

отношения; уменьшается распространенность особо опасных вредных 

привычек; улучшается психологический климат в обществе [3]. 

Применение пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой 

информации мы можем наблюдать в Российской Федерации. Здесь очень 

большое значение уделяется здоровью младшего поколения, особенно 

школьников и студентов, так как именно они будут обеспечивать социально-

экономическое и политическое развитие страны в будущем. Для этого 

правительством Российской Федерации были приняты такие документы: 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 и Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Как видно из названия, вторая программа 

направлена непосредственно на школьников, подростков и студентов. Основы 

направлены на создание благоприятных условий для самореализации молодёжи 

и эффективных механизмов её поддержки, воспитание гражданственности и 

патриотизма, развитие молодёжных инициатив и поддержку талантливой 

молодёжи, формирование ценностей здорового образа жизни и института 

семьи, воспитание культуры межнационального общения и уважения к 

представителям других народов
 
[4]. 

Еще одним способом формирования мотивации студентов к здоровому 

образу жизни является понимание самими учащимися, что их здоровье – это 

наивысшая жизненная ценность, которую очень легко растратить и сложно 

восстановить
 
[5]. Необходимо также осознание ими, что многие заболевание 

проистекают из неправильного образа жизни, малой подвижности и 

постоянных стрессов, которые сопровождают их практически каждый день. 
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Стоит также отметить, что на занятиях по физической культуре в высших 

учебных заведениях необходимо применять разнообразные упражнения с 

использованием всевозможного спортивного инвентаря для развития и 

поддержания интереса студентов к спорту и, в частности, к занятию им 

индивидуально. Это будет служить дополнительной мотивацией для молодых 

людей. Более того, многие студенты нацелены только на сдачу норматива и  

зачета по физической  культуре, а не на укрепление своего здоровья. Это также 

является важной проблемой, так как стремление сдать зачет любыми способами 

может негативно сказаться на самочувствии молодых людей. Поэтому главной 

целью занятий по физической культуре необходимо ставить желание студентов 

заниматься спортом и качество выполняемых ими упражнений, а не количество 

выполненных повторений или проверка выносливости учащихся. В этой связи 

можно вспомнить многочисленные смертельные случаи при занятиях 

физической культурой в школах России и Украины за последние годы. Ясно, 

что такие ужасающие эпизоды не способствуют формированию мотивации к 

занятиям спортом среди молодежи. 

С другой стороны, чтобы избежать повторения подобных ошибок, 

необходимо постепенно развивать физическую подготовку и общее состояние 

здоровья молодого поколения. Кроме того, воспитание молодежи в духе 

патриотизма позитивно сказывается на их отношении к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. Это объясняется тем, что человек, который 

ведет здоровый образ жизни, своим примером может побуждать своих 

знакомых отказаться от вредных привычек или начать правильно питаться. 

Стоит отметить, что необходимо так же внедрять так называемые 

«образцы для подражания», которые своим образом жизни, внешним видом и 

успехами во многих сферах жизни будут мотивировать и вдохновлять молодых 

людей заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от вредных 

привычек. Такие «образцы» уже присутствуют в нашей жизни, их активно 

рекламируют средства массовой информации. Однако требуется какое-то 

время, чтобы молодое поколение поддалось такой пропаганде здорового образа 

жизни. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день большинство студентов не имеют достаточной мотивации к 

поддержанию здорового образа жизни, включая и занятия спортом. Несмотря 

на это, благодаря развитию новых технологий, существует значительное 

количество способов формирования у студентов интереса к здоровому образу 

жизни. 

Во-первых, осуществление государством программ в области 

здравоохранения и спорта способствует воспитанию молодежи в духе 
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патриотизма, что неминуемо влечет за собой распространение здорового образа 

жизни как модной тенденции, которой будет следовать большинство молодого 

поколения. 

Во-вторых, осознание учащимися важности и ценности их здоровья 

является одним из наилучших стимулов к занятиям спортом, так как оно 

служит внутренней мотивацией человека и не требует практически никаких 

дополнительных усилий извне. 

В-третьих, необходима реформа непосредственно самих занятий по 

физической культуре как в высших учебных заведениях, так и в школах. 

Однотипность упражнений и принуждение к их выполнению не вызывает 

интерес у студентов, что влечет за собой полный отказ от посещения такого 

рода занятий. А изменение подхода к оцениванию на занятиях по физической 

культуре в пользу качества, а не количества уменьшит возможные травмы и 

даже смертельные случаи. 

В-четвертых, интернет и средства массовой информации могут 

значительно облегчить формирование мотивации у студентов к здоровому 

образу жизни путем популяризации спорта и правильного питания. Здесь 

важную роль могут сыграть «образцы для подражания», то есть известные 

люди, которые своим примером смогут побудить студентов вести здоровый 

образ жизни. 

Несмотря на вышеперечисленные способы формирования мотивации у 

студентов, стоит сказать, что человек, который не намерен придерживаться 

правильного питания, отказаться от своих вредных привычек или заняться 

спортом, очень маловероятно поддастся воздействию извне. В первую очередь, 

интерес должен появиться в самом человеке, а отсутствие мотивации – это 

всего лишь незнание или нежелание предпринимать какие-либо шаги.  

Таким образом, чтобы сформировать мотивацию у студентов, нужно 

сначала заинтересовать их, привести аргументы и проанализировать 

необходимость в здоровом образе жизни именно для них и для каждого из них. 

Ведь любой человек нуждается в индивидуальном подходе, так как у каждого 

из нас свои цели и свое мышление. 
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Аннотация. У студентов-спортсменов разной спортивной квалификации 

определены уровни физической работоспособности как абсолютная, так и 

относительная. Регистрировались показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма и показатели зрительного анализатора после 

нагрузок средней и субмаксимальной мощности, а также в ближайший период 

восстановления. Определена степень информационности физиологических 

показателей организма в уровне тренированности студентов-спортсменов.   

Ключевые слова: физическая работоспособность; спортсмены разной 

спортивной квалификации; стандартные нагрузки различной мощности; 

показатели сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма и зрительного 

анализатора. 

Summary. The students-athletes of different sports qualification defined levels 

of physical performance in both absolute and relative. Recorded performance of the 

cardiovascular and respiratory systems and the performance of the visual analyzer 

after submaximal load average and power, as well as near-term recovery. Determined 

degree of information in the physiological parameters of organism fitness level 

student-athletes. 

Keywords: physical performance; athletes of different sports qualification; the 

standard load of different capacities; performance of the cardiovascular and 

respiratory systems of the body and the visual analyzer. 

http://government.ru/media/files/ceFXIeNUqOU.pdf
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Актуальность. Экстремальное воздействие физической работы у 

студентов-спортсменов исследуют, анализируя не только изменения 

вегетативных сдвигов организма, но и, в первую очередь, учитывают 

регулирующую деятельность центральной нервной системы (ЦНС), динамику 

корковых процессов головного мозга, которые организуют и осуществляют как 

мышечную деятельность, так и, в известной мере те вегетативные сдвиги, 

обеспечивающие её эффективное выполнение. Индикатором состояния ЦНС 

могут служить физиологические показатели зрительного анализатора (ЗА). У 

человека ЗА наиболее кортиколизирован, сетчатка глаза представляет собой 

часть мозга, вынесенную на периферию; поэтому всякое изменение 

функционального состояния ЦНС отображается и на состоянии ЗА [8]. 

Обобщенной характеристикой физической работоспособности (ФР) 

спортсменов является энергопроизводительность организма и способность его 

физиологических систем к транспорту и утилизации кислорода при работе. 

Адаптация к физическим нагрузкам разной мощности у студентов – 

спортсменов с не одинаковой спортивной квалификации происходит по-

разному. У одних спортсменов обеспечение кислородной потребности при 

физической нагрузки происходит за счет повышения функций главным образом 

органов дыхания, у других – кровообращение, а в общем с достаточным 

уровнем согласованной работы кардиореспираторной системы [1, 3]. В связи с 

этим по динамике одного из физиологических показателей нельзя судить об 

уровне физической работоспособности спортсменов. 

В связи выше изложенным, мы решили проследить за динамикой как 

кардиореспираторной системы, так и показателей ЗА у студентов-спортсменов 

разной квалификации на дозированные нагрузки различной мощности. 

Целью настоящего исследования явилось: определение уровня 

абсолютной  и относительной физической работоспособности у студентов-

спортсменов разной спортивной квалификации нециклических видов спорта и 

изучение динамики изменений кардиореспираторной системы при 

дозированных нагрузках различной мощности в ближайший период 

восстановления; проследить за динамикой показателей ЗА. 

В исследованиях приняло 3 группы по 25 студентов в возрасте 17-23  года 

(всего 75 чел.). В I-ю контрольную группу вошли студенты без разряда; во II-ю 

вошли студенты – спортсмены третьего – первого разряда, 

специализирующихся по спортивной гимнастики и единоборству; III-ю группу 

составили студенты-спортсмены кандидаты и мастера спорта тех же видов 

спорта. Применялись методы исследования: антропометрия, степ-эргометрия, 

электрокардиография, спирография, тонометрия. В показателях ЗА 

применялись методы исследования: адантометрия, анамалоскопия, 
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кампиметрия, периметрия, чувствительность и лабильность по критической 

частоте исчезновения мелькающего фосфена критической частоте слияния 

световых мельканий (КЧССМ). 

Результаты исследования регистрировались 4 раза: в покое, после 

пятиминутной нагрузки методом степ-теста мощностью 450-480 кгм/мин,  

после пятиминутной нагрузки мощностью 1450-1500 кгм/мин и на 12-ой 

минуте восстановления. ЭКГ регистрировалась постоянно в периоды работы и 

отдыха по методике Л.А. Бутченко [5]. Физическая работоспособность 

определялась по тесту PWC 170 [7]. Подсчитывался индекс Гарвардского степ – 

теста (ИГСТ) [2]. 

Результаты исследования показали, что у более квалифицированных 

спортсменов выше уровень физической работоспособности как общей, так и 

относительной (являющейся более информативной), а так же выше ИГСТ 

(табл.1). 

Таблица 1 

Показатели физической работоспособности 

 

Группы PWC170 

кгм/мин 

(абсолют.) 

Вес 

(кг) 

PWC170 

кгм/мин 

(относит.) 

ИГСТ 

(ед.) 

I        ± S  1231,0 ± 24,3 68,9 ± 1,4 17,8 ± 0,4 71,9 ± 1,4 

II        ± S  1379,4 ± 21,0 71,6 ± 1,1 19,2 ± 0,4 78,2 ± 1,4 

III      ± S  1418,4 ± 35,2 65,3 ± 1,2 21,7 ± 0,3 88,9 ± 2,5 

t         I-IIгр. 

t         I-IIIгр. 

t         II-IIIгр. 

4,567 

4,386 

0,940 

1,510 

1,917 

3,815 

2,625 

7,593 

2,624 

3,177 

5,804 

3,692 

 

Примечание:  t – коэффициент достоверности. Вероятность ошибочного вывода 5% (Р 

≤ 0,05) t = 2,0106; 1% (Р ≤ 0,01) t = 2,6822. 

 

Характер реакции сердечно – сосудистой системы (ССС) на нагрузку во 

многом зависит от исходного функционального аппарата кровообращения, 

степени изменения его показателей на нагрузку и скорости врабатывания [4, 6]. 

В наших исследованиях как при малой, так и при субмаксимальной нагрузке 

врабатыванию (первой её фазе) соответствовали первые 10 секунд работы. 

Причем, большая крутизна нарастания пульса ∆% наблюдалась у более 

высококвалифицированных спортсменах. Это более выражено при второй 

субмаксимальной нагрузки. Так же у них наблюдается больший прирост ЧСС 

(∆%) и на последних секундах 5-ти минутной нагрузки, что свидетельствует о 

большей мобилизации и больших функциональных возможностях ССС, чем у 
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новичков и менее тренированных спортсменов (I и II гр.) (табл.2), но 

абсолютные величины ЧСС в покое, при работе и в период восстановления у 

высококвалифицированных спортсменов – на более низком уровне. После І 

нагрузки абсолютные величины ЧСС таковы: в І гр. – 122,4 ± 1,9 уд/мин, во ІІ 

гр. – 120,3 ± 1,9 уд/мин, в ІІІ гр. – 104,2 ± 1,8 уд/мин. А после ІІ нагрузки пульс 

соответственно был: в І гр.- 189,2 ± 1,5 уд/мин, во ІІ гр.- 185,3 ± 1,5 уд/мин, в  

ІІІ гр.- 170,3 ± 1,4 уд/мин. 

 

Таблица 2 

Показатели ЧСС в покое, работе и в период восстановления 

 
Гр. Покой 

уд/мин 

I нагрузка Покой 

уд/мин 

II нагрузка 12мин 

восст., 

уд/мин 
10 сек 5мин 10 сек 5мин 

∆ 

уд/мин 

∆% ∆ 

уд/мин 

∆% ∆ 

уд/мин 

∆% ∆ 

уд/мин 

∆% 

I 81,4 ± 

1,4 

26,0 31,9 40,9 150,2 87,7 

±1,8 

39,0 44,4 101,4 215,4 108,6±2,

0 

II  73,5 ± 

1,3 

30,6 41,6 46,7 163,5 82,5 

±1,7 

40,1 48,5 102,7 224,4 96,0±1,2 

III 67,7 ± 

2,1 

27,8 41,1 36,4 153,8 72,6 

±2,0 

40,1 55,2 97,7 234,3 80,5±2,1 

 

Влияние нагрузки на ССС можно проследить не только по ЧСС, но и по 

изменению показателей артериального давления (АД). В покое систолическое, 

диастолическое и пульсовое давление во всех трех группах были одинаковы 

(табл.3). В наших исследованиях не подтвердилось мнение одних авторов о 

спортивной гипотонии и мнение других - о том, что у спортсменов в состоянии 

спортивной формы АД несколько выше, чем у людей, не занимающихся 

спортом.  

АД регистрировалось в покое, на 30 секунде, 1, 2, 3, 4, 5-ой минутах 

восстановления после второй нагрузки. Показатели АД, особенно 

диастолического, более выражены умение квалифицированных спортсменов. 

Столь значительное снижение диастолического давления в I-ой и II-ой группах 

объясняется наличием феномена «бесконечного тона» соответственно у 5-ти   

3-х исследуемых. Многие авторы объясняют резким снижением тонуса 

артериальных стенок. 

Систолическое АД в III-ей группе восстановилась быстрее (к 4-ой 

минуте) и статистически было ниже, чем в I-ой и II-ой группах на протяжении 

всего периода реституции. Показатели I-ой и II-ой групп восстановились к 5-ой 

минуте и статистически не отличались друг от друга на протяжении всего 

периода восстановления. 
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Диастолическое АД (ДАД) в III-ей группе восстановились уже ко 2-ой 

минуте; во II-ой группе – к 3-ей минуте; а в контрольной группе к 4-ой минуте 

реституции. До 2-ой минуты восстановления различия диастолического 

давления во всех трёх группах достоверны. Это отражает разницу в готовности 

ССС к физическим нагрузкам субмаксимальной мощности. С 3-ей минуты 

восстановления ДАД в двух группах спортсменов проходит на одинаковом 

уровне. В контрольной же группе восстановление проходит значительно 

медленнее. 

Пульсовое АД (ПАД) является самым информативным меж групповым 

показателем, начиная с 30 секунды и на каждой минуте восстановления. Так, 

после 5 минут восстановления ПАД спортсменов III-ей – группы статистически 

отличается (ниже) от ПАД II-ой и I-ой групп исследуемых. Это объясняется 

тем, что у спортсменов с высокой работоспособностью к этому времени уже 

пришло сверхвосстановление этого показателя, в то время, что как у 

спортсменов средней работоспособности ПАД только восстановилось, а в 

контрольной группе ещё недовосстановилось.  

Таблица 3  

Показатели артериального давления в период восстановления 

 

Гр. АД Покой  

(мм 

рт.ст.) 

30 с 1 мин  2 мин  3 мин  4 мин  5 мин 

± S  

I Сист. 

Диаст. 

Пульс. 

117,6 ± 

1,4 

72,2 ± 1,1 

45,4 ± 1,3 

170,2 ± 

3,1 

31,8 ± 3,7 

138,4 ± 

3,4 

161,4 ± 

3,3 

44,8 ± 2,7 

116,6 ± 

3,0 

147,0 ± 

2,5 

59,4 ± 2,1 

87,6 ± 2,3 

136,0 ± 

2,7 

65,4 ± 2,2 

70,6 ± 2,4 

126,6 ± 2,2 

71,2 ± 2,2 

55,4 ± 2,2  

120,0 ± 1,9 

72,0 ±1,8 

48,0 ± 1,9 

II Сист. 

Диаст. 

Пульс. 

120,6 ± 

1,8 

74,0 ± 1,5 

46,6 ± 1,7 

169,8 ± 

1,5 

41,4 ± 4,1 

128,4 ± 

2,8 

158,0 ± 

1,7 

56,6 ± 2,2 

101,4 ± 

1,9 

143,2 ± 

1,9 

66,0 ± 1,6 

77,2 ± 1,8 

132,2 ± 

1,9 

75,0 ± 1,8 

57,2 ± 1,9 

124,4 ± 1,4  

77,2 ± 1,6 

47,2 ± 1,5 

120,0 ± 1,3 

75,4 ± 1,5 

44,6 ± 1,3 

III Сист. 

Диаст. 

Пульс. 

119,4 ± 

1,3 

74,8 ± 0,9 

44,6 ± 1,7 

165,6 ± 

2,1 

50,2 ± 1,8 

115,4 ± 

1,9 

145,4 ± 

2,9 

66,2 ± 1,9 

89,2 ±2,4 

135,2 ± 

2,7 

71,0 ± 1,6 

64,2 ± 2,2 

124,0 ± 

2,2 

74,8 ± 1,7 

49,2 ± 1,9 

119,2 ± 1,6 

76,4 ± 1,2 

42,8 ± 1,4 

115,4 ± 1,2 

75,2 ± 1,1 

40,2 ± 1,2 

 

Показатели внешнего дыхания более выражены у менее 

квалифицированных спортсменов. Частота дыхания (ЧД) в покое во всех трёх 

группах не выходит за пределы ошибки измерения. Однако, уже после I-ой 

нагрузки во всех трех группах различия достоверны, а после II-ой нагрузки эти 

различия стали ещё более выражены.(табл.4). Согласно данным наших 

исследований можно предположить, что ЧД является информативным 
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показателем в оценке физической работоспособности лишь после нагрузок 

средней и субмаксимальной мощности. В покое и в ближайший период 

восстановления различия ЧД между смежными группами нивелируются. 

Таблица 4  

Показатели чистоты дыхания 

 

Группа t Покой, 

кол/мин 

1 нагр. 2 нагр. 12 мин. 

восстановления 

± S  

I гр. 

 

1 нагр. 

2 нагр. 

12
' 
вос 

16,9 ± 0,6 

5,0  

12,6 

4,8 

21,1 ± 0,5 

 

9,558 

0,547 

32,9 ± 1,1 

 

 

10,020 

20,7 ± 0,5 

 

 

 

± S  

II гр. 

 

1 нагр. 

2 нагр. 

12
' 
вос 

15,0 ± 0,4 

4,4 

17,8 

7,5 

18,8 ± 0,7 

 

11,0 

1,6 

29,0 ± 0,6 

 

 

10,7 

20,2 ± 0,5 

± S  

III гр. 

 

1 нагр. 

2 нагр. 

12
' 
вос 

14,4 ± 0,7 

2,5 

12,1 

1,3 

16,7 ± 0,6 

 

9,8 

1,6 

25,5 ± 0,6 

 

 

13,1 

15,5 ± 0,4 

I-II 

I-III 

II-III 

 2,4 

2,8 

- 

2,6 

5,1 

2,2 

3,1 

5,8 

3,0 

- 

7,9 

6,8 

 

В оценке физической работоспособности студентов – спортсменов могут 

служить и другие показатели внешнего дыхания. С увеличением квалификации 

спортсменов проявляется большая мобилизация таких показателей, как 

жизненная емкость лёгких, максимальная вентиляция легких, потребление 

кислорода, коэффициент использования кислорода и экономичность 

показателей таких как минутный объём дыхания, дыхательный эквивалент.  

Результаты исследования ЗА и их обсуждение. Поле зрения (ПЗ) 

измерялось дважды – в состоянии относительного покоя и после 

субмаксимальной нагрузки. В І гр. оно уменьшилось на 6,42º (Р > 0,05); во II гр. 

– увеличилось на 7,00º (Р > 0,05); в III гр. – увеличилось на 17,64º (Р < 0,002). 

Эти данные свидетельствуют, что при соответствии нагрузки уровню ФР 

организма ПЗ увеличивается, а при несоответствии (чрезмерной) нагрузки ПЗ 

остается без изменений или даже уменьшается. 

Величина слепого пятна (СП) после субмаксимальной нагрузки 

уменьшилась во всех группах, но по-разному. В І гр. На 0,89º (Р > 0,05), во II гр. 

– на 4,50º (Р < 0,01), в III гр. – на 4,57º (Р < 0,01). Приведенные данные 

свидетельствуют, что с увеличением уровня ФР уменьшается величина СП на 

стандартную физическую нагрузку. Причем, динамика СП является более 



 

202 

 

тонким показателем работоспособности, чем динамика ПЗ, т.к. оно достоверно 

снижалось, как во ІІ, так и ІІІ группах, ПЗ достоверно увеличилось только в 

группе мастеров. 

Величину КЧССМ рассматривают, исходя из представлений о 

подвижности нервных процессов в корковом отделе ЗА. Являясь лабильным 

показателем, КЧССМ широко используется для определения возбуждения и 

торможения ЦНС под влиянием на него физической загрузки. КЧССМ 

измерялась 4 раза: в покое, после первой и второй нагрузок, и на 12 мин. 

восстановления. Первая загрузка достоверно увеличила КЧССМ во всех трех 

группах. Самая меньшая величина изменения – 1,34 ± 0,34 Гц в группе 

мастеров говорит о том, что данная нагрузка для них незначительна и приводит 

к наименьшим сдвигам в ЦНС. Изменения после второй загрузки 

неодназначны. В I гр. уменьшилась на 1,05 ± 0,40 Гц. Во II гр. осталась 

практически без изменения. В III гр. ещё увеличилась на 1,06 ± 0,36 Гц (Р < 

0,01) (изменения приведены в сравнении с данными первой загрузки). 

Излагаемые результаты исследования позволяют предположить, что для I гр. 

данная загрузка чрезмерная – снижается лабильность ЦНС, для II гр. 

предельная – КЧССМ без изменения и адекватная для III гр., где увеличивается 

лабильность ЦНС. После 12 мин. отдыха показатели увеличились в I и II 

группах соответственно на 1,41 ± 0,41 и 1,01 ± 0,30 Гц и уменьшились в III гр. 

на 1,54 ± 0,39 Гц в сравнении со второй нагрузкой (везде различия достоверны). 

Уменьшение лабильности в группе мастеров говорит о более быстром их 

восстановлении, чем в I и II группах.  

Возбудимость ЗА по отношению к электрическому току и его 

лабильность по критической частоте исчезновения мелькающего фосфена 

служит показателем функционального состояния нервных элементов ЗА. 

Состояние возбудимости и лабильности ЗА, определяемое указанным путем 

довольно точно соответствует состоянию возбудимости и лабильности его 

центральных элементов, т.е. коре больших полушарий головного мозга. 

Параметры снимались трижды: в состоянии относительного покоя, после 

первой и второй нагрузок. В покое электрическая чувствительность ЗА 

соответственно равнялась: в I гр. – 2,41 ± 0,16 В, во II гр. – 2,12 ± 0,14 В, в III 

гр. – 1,97 ± 0,12 Вольта. Как видно: с увеличением ФР спортсменов улучшается 

электрическая чувствительность ЗА в состоянии относительного покоя. Первая 

нагрузка увеличила эл. чувствительность (уменьшился вольтаж) во всех 

группах и соответственно был равен: в I гр. – 1,78  ± 0,12 В, во II гр. – 1,67 ± 

0,10 В, в III гр. – 1,68 ± 0,11 В. Как видно: чем ниже ФР, тем больше сдвиги в 

эл. чувствительности. Вторая же нагрузка продолжала снижать вольтаж лишь в 

III гр. – 1,44 ± 0,08 В, но увеличила во II гр. до 1,88  ±0,09 В и в I гр. до 2,19 ± 
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0,17 В, т.е. в I и II гр. уменьшилась эл. чувствительность. Следовательно, 

адекватная нагрузка уровню ФР увеличивает, а неадекватная (чрезмерная) 

уменьшает эл. чувствительность ЗА. 

Динамика электрической лабильности ЗА по критической частоте 

исчезновения мелькающего фосфена во всех трех группах существенно заметна 

лишь после второй нагрузки. Причем, если в I гр. наблюдается тенденция к 

снижению лабильности, то во II и III гр. достоверно увеличилась 

соответственно до 56,32 ± 1,85 Гц и 60,50 ± 1,68 Гц. Таким образом, 

электрическая лабильность ЗА увеличивается после субмаксимальной нагрузки 

с повышенной ФР спортсмена. Эл. лабильность, зависящая от эл. 

чувствительности, является более инертным показателем реакции ЦНС на 

физическую нагрузку, чем сама эл. чувствительность ЗА. 

Острота цветоразличия определялась трижды на аномалоскопе АН-59 

чисто пороговой методикой на красный, зеленый и синий цветоприемники, а 

также применялась калориметрическая методика сложения цветов на 

установление цветового равенства. В относительном покое острота 

цветоразличия в группе мастеров повышена (низкие пороги) по всем трем 

цветоприемникам. Как после первой, так и после второй нагрузки острота 

цветоразличия повышается по всем трем цветоприемникам во всех трех 

группах (исключением является увеличение порога на синий цвет II гр. после 

первой нагрузки (Р < 0,04). Однако в процентном отношении цветоразличия в 

группах выражается по-разному. В группе мастеров острота цветоразличия по 

всем трем цветоприемникам повышается почти вдвое интенсивнее, чем в I и II 

группах. Изменения в цветовом равенстве после первой нагрузки наблюдалась 

во всех трех группах в дейтераномальную сторону (излишняя примесь зеленого 

цвета, однако в пределах нормы). Вторая нагрузка констатировала изменения 

цветового равенства в обратную сторону (протаномальную) тем больше, чем 

выше ФР. Все изменения находились в пределах нормального трихроматизма. 

Таким образом, высокая ФР улучшает остроту цветоразличия как в покое, так и 

после нагрузок. Субмаксимальная нагрузка у  спортсменов с низкой ФР 

выявляет изменения ЗА в дейтераномальную сторону (нехватка зелёного 

цвета).  

Темневую адаптацию и остроту зрения в пониженном освещении 

измеряли на адаптометре (тип АДМ). Первая нагрузка несколько увеличила 

световую чувствительность глаза и остроту зрения в пониженном освещении 

(уменьшилось время темневой адаптации). Причем, в большей степени у 

исследуемых с меньшей физической работоспособностью. Вторая нагрузка по-

разному влияла на темневую адаптацию – значительно понизив световую 

чувствительность ЗА у лиц с низкой и средней физической 
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работоспособностью. В третьей группе, где высокая физическая 

работоспособность, наблюдалась тенденция к повышению световой 

чувствительности ЗА. 

Исследования показали, что средняя и субмаксимальная, но адекватная 

нагрузка функциональному состоянию (ФС) систем организма улучшают 

световую чувствительность ЗА, а предельная нагрузка не соответствующая ФС 

систем организма – наоборот ухудшают. 

Выводы и перспективы. 1. У студентов-спортсменов нециклических 

видов спорта более высокой спортивной квалификации выше физическая 

работоспособность как абсолютная, так и относительная. 2. С увеличением 

физической работоспособности повышается ИГСТ – показатель реакции ССС 

на тяжелую дозированную физическую нагрузку. 3. Наиболее информативными 

показателями в диагностике физической работоспособности являются: ЧСС в 

покое, на 30 секунде и 1 минуте восстановления, ЧСС после нагрузки средней 

мощности; при нагрузке субмаксимальной мощности – первые 10 секунд 

врабатывания, во время работы и в период восстановления, процентный 

прирост ЧСС по сравнению с «фоновой» величиной (чем выше физическая 

работоспособность, тем больше прирост – быстрее происходит врабатывание 

ССС); систолическое АД до 4-ой минуты; диастолическое АД до 2-й минуты, 

пульсовое АД до 5-й минуты восстановления. 4. Наличие согласованной работы 

кардиореспираторной  системы при работе различной мощности наблюдается 

только у высококвалифицированных спортсменов. 5. Врабатывание 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма происходит быстрее с 

увеличением физической работоспособности спортсмена. Первая фаза 

врабатывания ССС завершается к 10-й секунде работы, вторая – к 1-й минуте 

субмаксимальной нагрузки. 6. У высококвалифицированных спортсменов с 

повышением порога анаэробного обмена увеличиваются функциональные 

резервы организма. 7. Определение прогнозирование спортивной 

квалификации и физической работоспособности студентов-спортсменов можно 

осуществлять на основании динамики функциональных систем организма 

(ССС, ДС) на дозированную физическую нагрузку различной мощности. 8. 

Средняя нагрузка на пульсе 105-120 уд/мин улучшает показатели ЗА у 

спортсменов низкой и средней ФР. Субмаксимальная нагрузка на пульсе 185-

190 уд/мин ухудшает показатели ЗА. Для спортсменов с высокой ФР первая 

нагрузка являлась слабой и статистически почти не изменяла регистрируемые 

показатели. Вторая нагрузка на пульсе 170 уд/мин явилась адекватной 

функциональному состоянию ФР спортсменов. Наблюдалось уменьшение: 

время темневой адаптации ЗА, величины слепого пятна, электрической 

чувствительности глаза; увеличение: остроты цветоразличия, КЧССМ, поля 
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зрения, лабильности по критической частоте исчезновения мелькающего 

фосфена, остроты зрения в пониженном освещении. 9. Показатели ЗА могут 

служить индикатором состояния ЦНС и при физической нагрузки зависят от 

функционального состояния кардиореспираторной системы и уровню 

физической работоспособности спортсмена. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

В.М. Сероштан, С.М. Карпов, Т.В. Лаптинова, В.А. Коротун,  

В.И. Овчаренко, В.П. Ляпин, 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»  

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема существующей системы 

воспитания у студентов культуры здоровья и учебно-воспитательного процесса 

,выявляются их недостатки , определяются пути их  преодоления. 
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Ключевые слова: культура здоровья, здоровый образ жизни, физическое 

воспитание. 

Summary. In this article the existing problems of education in students a 

culture of health and educational process are examined, identified their shortcomings 

and determined the path to overcome them.  

Key words: culture of health, healthy lifestyles, physical education. 

Физическая культура оказывает значительное влияние на развитие 

организма человека, влияет на общество в целом, являясь неотъемлемой частью 

общей культуры общества. О состоянии физической культуры в обществе / как, 

впрочем, и о состоянии самого общества / можно судить по следующим 

основным показателям: уровень здоровья и физического развития граждан; 

степень использования физической культуры в сфере воспитания и 

образования, в производстве, структуре свободного времени; характер системы 

физического воспитания; развитие массового спорта; спорт высших 

достижений. 

Рабочая нагрузка интенсивно работающего студента в течение учебной 

недели достигает 12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 15-26 

часов. Неудивительно, что труд студента по тяжести относят к первой 

категории / легкий /, а по напряженности – к четвертой / очень напряженный 

труд /. 

В течение дня студент выполняет длительную и напряженную работу 

,которая сочетается с факторами гипокинезии и гиподинамии. Они вызывают 

формирование специфического функционального статуса организма, 

характеризующегося снижением активности функциональных систем 

организма (Плотников В.П. с соавт., 1997; Пономарева В.В., 1990, 2001; 

Чоговадзе А.В., 1996; Соколовский В.С., 2005). 

Следует констатировать, что на сегодняшний день уровень здоровья 

студенческой молодежи Украины, в том числе, студентов высших медицинских 

учебных заведений, вызывает тревогу. Количество студентов медицинских 

вузов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии, 

ежегодно увеличивается. 

В 2015-2016 уч. г. по данным медпункта университета пропущено по 

болезни студентами 5685 дней, из них большую часть пропустили женщины. 

Кафедрой физического воспитания и здоровья, совместно с клиническим 

отделом университета, ежегодно проводит профосмотр студентов 1-У курсов. 

Многолетние комплексные медосмотры студентов позволили установить 

состояние здоровья и определенную динамику основных заболеваний. К 

специальному медицинскому отделению в 2015-2016 гг. зачислено студентов 

(см. таблицу): 
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Курс Количество 

студентов 

А Б В 

1 68 29 27 12 

2 51 25 16 10 

3 34 18 7 9 

4 23 5 11 7 

5 38 15 16 7 

Итого 214 92 77 45 

 

Таким образом, распределение по диагнозам: «А» – 92 , «Б» – 77, «В» – 

45 в структуре заболеваемости студентов преобладают заболевания сердечно – 

сосудистой системы, миопия, органы пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата. 

Сегодня рост заболеваемости студентов связан не только с 

информационными и эмоциональными перегрузками, которым они 

подвергаются в процессе учебы, хроническим истощением функциональных 

резервов организма, социально экономическими и экологическими 

проблемами, но и дефицитом двигательной активности, отсутствием навыков 

здорового образа жизни. 

Физическое воспитание является сложным педагогическим, 

многофункциональным психофизиологическим процессом, особенно в 

условиях, когда учащаяся молодежь уделяет недостаточное внимание  

физической культуре. 

В этой связи, одной из отвечающих насущным запросам времени 

является проблема формирования культуры здоровья студента-медика. 

Цель исследований: определить на современном этапе методологию 

организации занятий физической культурой и спортом для студентов 

медицинских ВУЗов. 

Не вызывает сомнения необходимость дифференцированного подхода к 

формированию здорового образа жизни в разнообразных прослойках и 

социальных группах. По данным ряда авторов ВОЗ здоровье больше чем на 

50% обусловлено образом жизни людей, на 20% экологическим состоянием 

региона, на 8-10% уровнем охраны здоровья, 20% – генетического показателя. 

В настоящее время в университете намечено система мероприятий по 

усилению профилактики различных заболеваний и подчеркивается 

необходимость как можно больше внимания уделять здоровым студентам, 

направлять их деятельность на сохранение и укрепление своего здоровья и 

ведения здорового образа жизни. 

От того, насколько успешно удается сформировать и укрепить в их 

сознании навыки здорового способа жизни в молодом возрасте, зависти в 
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последующем реальный образ жизни, препятствующий или способствующий 

раскрытию потенциала личности. Работа в данном направлении позволяет 

нейтрализовать в последующем развитие факторов риска различных 

заболеваний, предотвратить возникновение вредных привычек. 

Физическая культура объединяет многие компоненты здорового способа 

жизни: культуру двигательной активности, гигиенические основы физической 

культуры; обучение рациональному дыханию, питанию, системе массажа, 

закаливанию, медитации, использованию факторов природы, умению снимать 

нервное напряжение с помощью мышечного расслабления (аутогенная 

тренировка). О физической культуре следует говорить, в первую очередь, 

именно в этом смысле. Тогда становится очевидным, что она является одной из 

двигающих сил при формировании здорового способа жизни. 

Однако, одной из причин несоответствия нормам состояние физического 

развития, физической и функциональной подготовленности студентов по-

прежнему остается острое неудовлетворение потребности в физических 

нагрузках, о чем подтверждают проведенные исследования кафедрой 

физического воспитания и здоровья в 2015-2016 учебном году; /сентябрь, 

октябрь / и конец учебного года / июнь / показали, что физическая 

подготовленность студентов по пятибалльной системе за тестами, 

определяющими выносливость: бег на 2000 м /жен./, на 3000 /муж./; силовая 

подготовка: сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу, подтягивание на 

перекладине, поднятие в сед за 1 минуту, прыжок в длину с места; скорость: бег 

на 100 м.; ловкость: челночный бег 4 х 9; гибкость: наклоны туловища вперед с 

положения сидя. 

 

 Осен. сем. Весен. сем. Осен. сем. Весен. сем. 

Мужчины Женщины 

1 – V курсы 3,2 3,5 3,3 3,5 

Сборные 

университета по 

видам спорта 

 

4,5 

 

4,8 

 

4, 3 

 

4,5 

 

Функциональная подготовленность / Гарвардский степ-тест / 

 Осен. сем. Весен. сем Осен. Сем. Весен.сем. 

Мужчины Женщины 

1-V курсы 3,6 3,8 3,5 3,7 

Сборные 

университета по 

видам спорта 

 

4,1 

 

4,5 

 

4,0 

 

4,4 

Спец. группа 2,2 2,8 2,1 2,7 
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По данным этих тестов на конец учебного года отмечается рост 

показателей, что свидетельствует росту общего рейтинга – балла. 

Анализ приведенных данных физического развития, физической 

функциональной подготовленности и заболеваемости у студентов наводит на 

мысль, что обеспечить необходимый диапазон приспособления к внешним 

условиям, создать его механизм может только высокоразвитая физическая 

культура. Ее практические результаты: во-первых, должны соответствовать тем 

биологическим потребностям человека, которые сформировались в процессе 

его длительной эволюции, во-вторых, адаптировать человека к существующим 

внешним условиям, в-третьих, поспевать за тенденциями изменения тех 

условий, которые могут реализовываться быстрее, чем человек окажется к 

этому готов. 

Кафедра физвоспитания и здоровья формулирует семь принципов 

методики и организации занятий физической культурой для студентов. 

1. Принцип удовлетворения конкретных способностей организма. 

2. Принцип соответствия способностям организма. 

3. Напрвленность тренировочных воздействий. 

4. Качественное своеобразие используемых средств и методов 

физической культуры. 

5. Комплексность воздействий / использование разнообразных средств/ 

физической тренировки. 

6. Принцип широкого использования активного отдыха. 

7. Принцип « каждый день и всю жизнь». 

Очень важно, чтобы физические упражнения были разнообразными и 

доступными в самых различных условиях, дающими разный оздоровительный 

эффект. 

Существенным моментом оптимизации физической подготовки студента 

медика является комплексное использование этих методов, включенных в 

индивидуальную программу. 

Кафедра выдвигает положение о принципиальной возможности 

посредством физических нагрузок, применяемых на занятиях, не только 

укреплять свое здоровья, но и поднимать уровень активного долголетия 

студентов. 

Главная задача этого положения – это обеспечение необходимого уровня 

физической подготовленности студентов и воспитание осознанной потребности 

в физическом совершенствовании на всю жизнь. 

Прежде всего отмечу, что содержание работы коллектива кафедры 

направлено: на развитие материальной базы, в канун празднования 60-летия 

университета на кафедре создана одна из лучших спортивных баз в Республике: 
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4 специализированных спортивных залов, 2 теннисных корта, площадка для 

мини-футбола, футбольное поле с травяным газоном, 2 волейбольные и 1 

баскетбольная площадки, что позволяет сборным командам университета 

наладить постоянный тренировочный процесс. Следуют отметить, что силами 

студенческого спортивного актива создана зеленая зона вокруг спортивно-

оздоровительного комплекса, высажено более 160 фруктовых деревьев. 

Поэтому мы рассматриваем создание современной спортивной базы как 

условия для организации высокоэффективного учебного процесса   по 

физической культуре.  

Многолетний опыт работы показал, что огромное значение в 

формировании профессиональной физической культуре врача отводится работе 

студенческого научного кружка кафедры, он насчитывает 30-40 человек. 

Ежегодно на кафедре проводятся студенческие научные конференции, 

которые постепенно переросли в областную, а в 2010 году в республиканскую. 

СНО работают в двух направлениях: 1. Изучение и обобщение научных 

исследований по избранной тематике и разработке индивидуальной 

оздоровительной программы при различных заболеваниях. 2. Сообщение 

собственных исследований. Многолетний опыт работы СНО показал его 

высокую эффективность в теоретическом разделе учебного процесса. 

Следует отметить, что введение занятий на кафедре по интересам 

повысило мотивацию у студентов к физическому воспитанию и улучшилась 

посещаемость занятий. Большой популярностью пользуются недели здоровья 

на факультетах, которые заканчиваются массовыми спортивными 

соревнованиями в течение всего дня в которых принимают участие студенты и 

преподаватели факультета. 

Если принять во внимание рекомендации ВОЗ, соответственно которым 

оптимум физкультурно-оздоровительной активности должен составлять не 

менее 6 часов в неделю, то двигательная активность студентов, которые 

предпочли физическое воспитание другим дисциплинам по выбору и будут 

систематически посещать эти занятия, не сможет обеспечить в полной мере 

оздоровительный эффект и возможности поддержки на достаточном уровне 

основные физические качества. 

Проведенное нами анкетирование показало, что большинство студентов-

медиков нашего университета имеют достаточные теоретические знания о 

здоровом образе жизни, как важнейшем факторе профилактики заболеваний и 

резервах сохранения здоровья. В то же время практическая реализация 

принципов здорового образа жизни имеет место не более чем у 16% 

респондентов. 
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Многочисленными исследованиями доказано, что только правильно 

дозированные средства физической культуры дают положительный результат. 

Мнение о том, что студенты могут заниматься физической культурой 

самостоятельно вредно и ошибочно. Занимаясь самостоятельно, студенты 

никогда не научатся правильно дозировать физическую нагрузку. А ведь еще 

Авиценна отмечал, что физические упражнения только тогда приносят пользу 

организму, когда они соответствуют функциональным и физическим 

возможностям человека. Поэтому совершенно непонятно, как можно отрицать 

необходимость физического воспитания как обязательного учебного процесса в 

обучении в высшем учебном заведении. Тем более в медицинском вузе, в 

котором студенты в процессе учебных занятий физическими упражнениями 

должны обучаться целенаправленному и прикладному использованию средств 

физической культуры не только для себя, но и в пределах своей компетенции 

использовать физические упражнения как средство профилактики и лечения в 

будущей врачебной деятельности. 

В настоящее время профессиональная деятельность врача в основном 

направлена на выявление заболевания со следующим его лечением. Недостаток 

такого подхода очевиден, потому что эффективность мероприятий по лечению 

конкретных заболеваний значительно ниже, чем мероприятия по коррекции 

здоровье сберегающих возможностей организма. В связи с этим, исходя из 

концепции здорового образа жизни, врач сегодня должен быть ориентирован не 

только на патологию, но и на профилактику заболеваний, то есть заниматься 

здоровьем здорового человека. Поэтому в период подготовки студента-медика 

стратегически важно обучить его минимуму теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для использования 

многообразных средств, методов и форм физической культуры в своей будущей 

лечебно-профилактической деятельности. Выпускники медицинских вузов на 

современном этапе должны быть пропагандистами престижности здоровья и 

внедрения физической культуры в образ жизни всех слоев населения, которое 

без сомнения будет способствовать повышению уровня здоровья и 

работоспособности граждан Республики и позволит сохранить здоровый 

генофонд страны. 

В связи с изложенным, следует полагать, что комиссия Министерства 

здравоохранения Республики, которая занимается разработкой новых учебных 

планов пересмотрит свое отношение к предмету «Физическое воспитание 

здоровье» и внесет в учебный план «Физическое воспитание и здоровье» в 

качестве обязательной учебной дисциплины. Это позволит в полной мере 

сбалансировать два основных приоритетных направления в подготовке высших 

медицинских кадров Украины: состояние здоровья и образование, которые 
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сегодня по ряду названных выше причин занимают диаметрально 

противоположные позиции. 
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Аннотация. Поданы результаты исследования, показывающие 

инновационную технологию оптимизации физкультурного образования детей 

5-6 лет на основе применения средств детского фитнеса. Получено достоверное 

улучшение элементарных знаний по физической культуре, уровня овладения 

жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками, снижения 

уровня заболеваемости детей, а также улучшение уровня физкультурной 

образованности их родителей. 

Summary:  Submitted results of studies showing the innovative technology of 

optimization of sports education for children 5-6 years, based on the use of children's 

fitness. Received a significant improvement in the basic knowledge of physical 

culture, the level of mastering the essential motor skills, reducing the incidence of 

children, as well as improving sports the education their parents. 
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Актуальность исследования. Значительное место в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста занимают исследования специалистов, 

посвященные проблемам физкультурного образования (О.Г. Сайкина, 2009; 

Т.Ю. Круцевич, 2012; О.Л. Богинич, 2012; Н.Е. Пангелова, 2014 и др.). В связи 

со значительным снижением уровня здоровья подрастающего поколения в 

физкультурном образовании особенно актуальными становятся 

здоровьесберегающие технологии для детей и подростков, направленные на 

формирование, сохранение и укрепление их здоровья [1]. Понятие 

инновационной технологии рассматривается как системное понятие, которое 

является синтезом современных научно-обоснованных физкультурно-

оздоровительных средств, применяемых в дошкольных заведениях [1].  

По утверждению Е.Г. Сайкиной, в системе дошкольного физкультурного 

образования целесообразно применять технологии детского фитнеса [2].   

Цель исследования заключается в научном обосновании и 

необходимости разработки инновационной технологии на основе 

использования средств детского фитнеса с целью оптимизации физкультурного 

образования детей 5-6 лет.  

Задачи: 

1. Разработать инновационную технологию оптимизации физкультурного 

образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса. 

2. Проверить эффективность инновационной технологии в процессе 

физкультурного образования детей путем определения ее влияния на 

показатели их элементарных знаний по физической культуре, уровень 

овладения необходимыми двигательными умениями и навыками, уровень 

заболеваемости детей и физкультурной образованности их родителей.   

Результаты исследований и их обсуждение. На основании результатов 

исследования выяснено, что дети имеют недостаточный уровень элементарных 

знаний по физической культуре и уровень овладения необходимыми 

двигательными умениями и навыками независимо от пола и места проживания. 

Уровень знаний и умений по физической культуре и детскому фитнесу у 

родителей [2], которые проживают в областном и районном центре необходимо 

улучшать для формирования физической культуры личности дошкольника.   

С учетом возрастных особенностей детей 5-6 лет была разработана 

инновационная технология оптимизации физкультурного образования, в основе 
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которой предусмотрено использование средств детского фитнеса (фитбол-

гимнастики, звероаэробики, игрофитнеса) в разных формах физического 

воспитания.   

Реализация задач предполагалась на протяжении года. К основным 

формам реализации инновационной технологии относятся: занятия по детскому 

фитнесу, утренняя гимнастика, активный отдых детей, занятия физической 

культурой и детским фитнесом с родителями в детском саду и домашних 

условиях.   

В процессе разработки инновационной технологии было выделено 4 

раздела: 

– теоретический (усвоение необходимых знаний по физической культуре 

и детскому фитнесу);  

– практический (обучение жизненно необходимым двигательным 

умениям и навыкам средствами детского фитнеса); 

– мероприятия по оптимизации физкультурного образования родителей;  

– контрольный (контроль над уровнем заболеваемости детей, уровнем 

физкультурной образованности дошкольников и их родителей).  

Теоретический раздел инновационной технологии реализовывался в 

игровой форме во время проведения тематических и сюжетно-ролевых 

физкультурных занятий, а также занятий физической культурой с родителями в 

домашних условиях. Материал был разработан с учетом возрастных 

особенностей детей и включал несколько тем для усвоения: «Особенности 

строения организма человека», «Основы личной гигиены», «Путешествие в 

страну питания», «Человек – часть природы», «Физическая культура, спорт и 

фитнес в жизни человека», «Здоровье и безопасность на занятиях физической 

культурой».  

Практический раздел инновационной технологии должен способствовать 

формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков у 

детей 5-6 лет за счет использования средств детского фитнеса. Особенную роль 

мы отвели проведению дополнительных занятий по фитбол-гимнастике 

(дважды в неделю), а также применению звероаэробики и игрофитнеса в 

разных формах физического воспитания дошкольников: (на физкультурных 

занятиях, в утренней гимнастике, физкультминутках, праздниках и спортивных 

соревнованиях, занятиях с родителями).   

Экспериментальная проверка инновационной технологии показала 

достоверное повышение уровня элементарных знаний по физической культуре 

(p < 0,05) в экспериментальной группе, где улучшение результатов составило 

52%, по сравнению с контрольной группой. 
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Применение средств детского фитнеса способствовало повышению 

уровня овладения детей 5-6 лет необходимыми двигательными умениями и 

навыками (p < 0,05). По сравнению с исходными данными результаты ходьбы 

улучшились на 36%, бега – на 42,4%, прыжков – на 41%, метания – на 37,3%, 

лазанья – на 37,2%.   

После проведенных мероприятий с целью повышения уровня 

физкультурной образованности родителей мы отметили статистически 

достоверные изменения во всех показателях.   

Проведенная информационная работа с родителями дошкольников 

указала на эффективность выбранных организационных форм с 

преимущественным использованием средств детского фитнеса (семинаров, 

консультаций, дополнительных занятий). Впервые для улучшения уровня 

физкультурной образованности родителей нами использовались 

нетрадиционные формы работы: создание совместно с детьми инвентаря для 

занятий детским фитнесом, создание фото- и видеоматериалов для занятий 

детским фитнесом в домашних условиях, посещение родителями 

дополнительных занятий детским фитнесом [2].  

Под влиянием применения средств детского фитнеса в разных формах 

занятий отмечено повышение интереса детей к физической культуре, а также 

вероятное уменьшение количества пропущенных дней в связи с болезнью (p < 

0,05).  

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 

что инновационная технология оптимизации физкультурного образования 

детей 5-6 лет способствует улучшению уровня элементарных знаний по 

физической культуре, уровня овладения жизненно необходимыми 

двигательными умениями и навыками, снижению уровня заболеваемости, а 

также повышению интереса детей к занятиям детским фитнесом. Это дает 

основание рекомендовать инновационную технологию для практического 

использования в системе физического воспитания детей 5-6 лет в условиях 

дошкольного учебного заведения.   

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

считаем разработку оздоровительных технологий на основе применения 

средств детского фитнеса для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.   
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Аннотация. Поданы результаты исследования основ педагогических 

технологий оздоровления студентов. Основными задачами нашей спортивной 

студенческой секции кикбоксинга являются: создать прочную основу для 

воспитания здорового, сильного, работоспособного и гармонично развитого 

молодого поколения; развивать и совершенствовать физические и 

психомоторные качества, обеспечивающие высокую дееспособность; 

стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности; помогать в овладении и закреплении разнообразных 

двигательных навыков и умений для активной жизнедеятельности.  

Summary. Submitted the results of a study of bases of pedagogical 

technologies of improvement of students. The main objectives of our sports student 

kickboxing section are: build a solid foundation to nurture a healthy, strong, healthy 

and harmoniously developed younger generation; develop and improve physical and 

psychomotor, providing high quality legal capacity; encourage the development of 

strong-willed and moral qualities that define the personality formation; help to 

develop and consolidate a variety of motor skills for an active life.  

Ключевые слова: педагогика, технологии, исследования, здоровье, 

кикбоксинг, студенты. 

Key words: pedagogy, technology, research, health, kickboxing, students. 

Актуальность исследования. В современной жизни в результате роста 

научно-технического прогресса продолжает прогрессировать гиподинамия, что 

негативно влияет на здоровье человека. В физической культуре широко 

применяются многие средства для массового оздоровления населения, такие 

как туризм, плавание, бег, подвижные игры и многое другое [2]. 
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Практический опыт не имеет еще достаточного научного обоснования 

оздоровительного эффекта кикбоксинга на молодое поколение. Поэтому 

назрела необходимость усовершенствовать систему массовой физкультурной 

работы в отношении кикбоксинга в вузе в следующем направлении:  

1) использовать кикбоксинг не только как вид спорта для достижения 

высоких спортивных результатов, но и в первую очередь как средство 

оздоровительной направленности;  

2) создавать большую возможность для участия в показательных 

выступлениях с целью наглядной пропаганды физической культуры и 

здорового образа жизни;  

3) принимать участие в соревнованиях различного уровня. 

Некоторые врачи видят большую пользу кикбоксинга не только для 

мужчин, но и для девушек, женщин детородного возраста, поскольку эти 

занятия укрепляют мышцы брюшной стенки тазового дна, принимающие 

участие при рождении ребенка. Средства кикбоксинга соответствуют анатомо-

физиологическим и психологическим особенностям мужского и женского 

организма, они доступны при любом возрасте и конституции тела [1, 2]. 

Цель исследования  заключается в обосновании занятий кикбоксингом 

как элемента оздоровительного вида спорта в системе физического воспитания 

студентов. 

Методы исследования. Нами использовались следующие  методы: 

анализ научно-методической литературы; анализ документальных материалов; 

педагогические наблюдения; интервью; контрольные испытания; 

хронометрирование; спирометрия; пульсометрия; математико-статистическая 

обработка результатов педагогического исследования. 

В начальный период обучения от первых 3-х месяцев до 1 года, явно 

виден темп прироста основных двигательных качеств и степень овладения 

определенными базовыми приемами.  

Кикбоксинг – своеобразный синтез передвижений, ударов, гимнастики, 

йоги, быстрых танцев: фокстрот и рок-н-ролла. Однако при любом отношении 

используемых средств кикбоксинг является основной и доминирующей частью 

занятия.  

Спортивная подготовка спортсменов состояла из обычных физических 

упражнений (наклоны, отжимания, бег, прыжки и подсечки), доступных 

приемов, передвижений и ударов руками и ногами. Только при таком условии 

обеспечивается многоплановый эффект оздоровительного и развивающего 

воздействия. 

Учебно-тренировочные занятия оздоровительным кикбоксингом 

проводились как на уроках физического воспитания, так и на занятиях в секции 
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кикбоксинга в специализированном спортивном зале Донецкого национального 

университета, три раза в неделю, с перерывом в межсессионный период.  

В исследовании принимали участие студенты и студентки ДонНУ в 

возрасте 17-21 года 1-4 курсов различных факультетов. 

Особенностью содержания учебно-тренировочного занятия в секционной 

группе является следующее: 

1. В подготовительной части занятий для разминки применяется 

разнообразная работа со скакалкой (для тренировки мышц сердца), танцы с 

имитацией различных ударов руками и ногами (комплексное воздействие на 

организм), работа на боксерском мешке легкими ударами под любимую музыку 

(влияет на весь организм, укрепляя дыхательные, сердечно-сосудистую, 

мышечную и нервную системы, а также нормализуются артериальное давление 

и деятельность вестибулярного аппарата). Кроме этого, по данным ученых из 

США, выяснилось, что кикбоксинг делает профилактическое влияние при 

артрите и остеопорозе, которые обычно вызваны гиподинамией. 

2. В основной части урока мы уделяли большое внимание разнообразию 

движений, выполняемых в различных плоскостях пространства туловищем, где 

принимает участие активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные 

движения (улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы), подсечки 

влияют на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя его моторную 

(перистальтику) и секреторную функции. 

3. В заключительной части необходимо содействовать более быстрому 

протеканию восстановительных процессов, чтобы студенты могли перейти к 

следующей высокопроизводительной деятельности или отдыху. 

Комплексы упражнений оздоровительной направленности были 

разработаны и апробированы на занятиях по физическому воспитанию и 

секционным занятиям в период с 2010 по 2014 годы включительно. 

Результаты исследования и их обсуждение. На занятиях кикбоксингом 

всесторонне развиваются все важнейшие мышечные группы, увеличивается 

амплитуда движений в суставах. Повышается эффективность работы сердца, 

возможности которого под влиянием физических упражнений увеличиваются. 

Стимулируется работа легких, потому что при физических нагрузках возрастает 

потребность в кислороде, увеличивается выделение углекислого газа и ЖЕЛ. 

Таким образом, кикбоксинг тренирует дыхательную систему и обеспечивает 

организм необходимым количеством кислорода, за счет чего происходит 

стимуляция сердечной и дыхательной деятельности. Длительное 

систематическое выполнение упражнений (достаточной интенсивности) 

приводят к увеличению максимальных возможностей величин ударного объема 

сердца. Увеличивается диастола, время на определенное расслабление мышц 
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сердца; уменьшается пульсовая реакция на непредельные физические нагрузки. 

Улучшаются показатели общего самочувствия. Применение специально 

разработанных нами различных упражнений, приспособлений, 

вспомогательных средств и оригинальных тренажеров, способствовали 

эмоциональному подъему и эффективному снятию психической и физической 

усталости студентов. Кикбоксинг также влияет на функции головного мозга.  

Полученные результаты свидетельствуют, что работоспособность 

кикбоксеров значительно повысилась. В конце учебного года было проведено 

интервью среди кикбоксеров, занимающихся в секции, которые отмечали 

(100%), что у них заметно изменился в лучшую сторону сон, аппетит, 

практически исчезла повседневная утомляемость. Уровень простудных 

заболеваний в течение учебного года в секции составил 16,2%, в то время как в 

академических группах этот показатель почти в 2 раза больше - 31,0%. 

В конце второго семестра исследования объема жизненной емкости 

легких у кикбоксеров показал результат в среднем на 150 см
3
 больше ЖЕЛ по 

сравнению с исходными данными в начале учебного года. Также после бега на 

дистанции 1000 м, фаза восстановления ЧСС стала в среднем меньше на 30+2,0 

сек. у всех кикбосеров относительно показателей исходных данных начального 

этапа тренировок в секции. Время выполнения данного контрольного теста 

значительно улучшалось (р < 0,05). 

 Некоторые тренеры, у которых ранее (до вуза) понемногу занимались 

спортсмены, говорили, что это мой бывший спортсмен (спортсменка), как бы за 

что-то упрекают новых тренеров. Мы уверены, что в каждого кикбоксера 

вложен коллективный труд: что-то дал я, потом другой преподаватель, после 

нас еще кто-то... До чего-то додумался сам спортсмен, что-то перенял у кого-то 

при просмотре соревнований, на тренировке в другом зале, проводя спарринг-

бой и т.д. Личного, изолированного труда не бывает даже и в пробирке. 

Вдумчивый кикбоксер будет наблюдать окружающий мир, многие очень 

важные в его жизни явления, встречаться со многими интересными людьми. И 

только лишь ученик сам может знать и сказать кто именно, в особой степени, из 

всех ТРЕНЕРОВ помог ему стать отличным спортсменом, специалистом и 

Человеком.  

Только новое может победить старое, древнее давно требует 

перспективных изменений. Как показала практика, человек не способен создать 

ничего нового в области психологии спорта, педагогике, психофизиологии, 

разработать новые технико-тактические приемы, на базе новых знаний 

значительно укрепить физически спортсмена, не может разработать новые 

необходимые эффективные оздоровительные упражнения, вспомогательные 

приспособления, создавать новый комплекс методических приемов, с помощью 
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которых можно подготовить чемпиона Мира и Европы, если он будет 

уклоняться от науки. Другого пути к успеху в кикбоксинге нет. 

Выводы. 1. Использование кикбоксинга как оздоровительного средства в 

системе физического воспитания студентов является вполне целесообразным.  

2. Огромный эмоциональный заряд от выступлений на различных 

спортивных мероприятиях бесспорный, а оздоровительное значение 

положительных эмоций само по себе очень существенно.  

3. Разнообразные средства кикбоксинга влияют на улучшение состояния 

здоровья, способствуют повышению сопротивляемости организма к внешним 

неблагоприятным погодно-климатическим изменениям, эффективно снимают 

стресс, депрессию, повышают общую работоспособность.  

4. С помощью физических упражнений на занятиях в вузе можно решать 

различные задачи, стоящие на пути, которые ведут к оздоровлению нации, 

принимая на вооружение такое мощное, популярное, гармонично развивающее, 

благородное средство физического воспитания как кикбоксинг. 

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования 

предполагаем направить на разработку методик по обоснованию занятий 

кикбоксингом как оздоровительного вида спорта в системе физического 

воспитания студентов. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы психологических 

аспектов воздействия процесса физического воспитания и внедрения 

психолого-педагогического просвящения в учебно- тренировочный процесс. 

Ключевые слова: тренер, компонент, психодиагностика, аспект. 

Annotation. This paper discusses the issues of the psychological aspects of the 

impact of physical education process and implementation of psycho-pedagogical 

enlightenment in teaching and training process. 

Key words: coach, component, psychodiagnostics, aspect. 

Актуальность. Уже давно известно, что здоровье нации во многом 

зависит от физического воспитания, как элемента культуры. Признано, что 

важнейшую роль в профилактике большинства заболеваний должны занимать 

оздоровительные программы в форме двигательной активности. Как пример, 

лидирующее место среди существующих профилактических методов при 

предупреждении остеохондроза позвоночника и других заболеваний, связанных 

с недостатком физических нагрузок призвана занять именно оздоровительная 

физическая практика. 

В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа 

профилактики заболеваний. Это можно подтвердить тем, что, в частности, в 

США снижение показателей детской смертности на 80% и смертности всего 

населения на 94%, увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни 

на 85% связывают не с успехами медицины, а с улучшением условий жизни и 

труда и рационализацией образа жизни населения. Вместе с тем в нашей стране 

78% мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни 

В последние годы поступает все более тревожная информация о 

неблагоприятных сторонах влияния образовательного процесса в учебных 

заведениях на состояние здоровья учащихся. Это касается как организации, так 

и содержания самого обучения, психологических особенностей 

взаимоотношений учителя с учениками, между самими учениками, 

методических подходов к обеспечению обучения и многих других аспектов. 
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Цель данной работы является анализ психологического восприятия 

дисциплины и процесса физического воспитания субъектов этого процесса. 

Известно, что успешное достижение цели предполагает актуализацию по 

меньшей мере трех обязательных компонентов: 

 осознание выраженного желания, 

 формирование устойчивой воли, 

 осмысленных действий по достижению поставленной цели. 

Несомненное значение имеет весомость стимула, его внутренняя 

значимость и внешняя привлекательность, а также соответствие ожидаемого и 

достигнутого результата. Эти моменты в теме массового физического 

воспитания приобретает особую актуальность и требует углубленного анализа 

[1]. 

Анализ психологических аспектов восприятия процесса физического 

воспитания в вузах субъектами этого процесса позволил очертить следующий 

блок проблем. Существующая система школьного и вузовского физического 

воспитания является обязательной, следовательно, в ней отчетливо 

прослеживается принудительный мотив. Принуждение касается как самого 

факта занятий, так и возможностей свободного выбора интересующей формы, 

направленности, объема и интенсивности физических нагрузок, времени 

занятий и оптимального расписания их. Ситуация усугубляется 

обязательностью сдачи многочисленных государственных тестов и 

контрольных нормативов, напрямую противоречащих по своей сути 

оздоровительным задачам массовых физических занятий. Такая 

принудительная постановка вопроса не только ограничивает свободу 

творческой реализации, но и становится постоянно присутствующим 

негативным фоном, который неминуемо внедряется в подсознание в виде 

соответствующих подсознательных программ неприятия и противодействия 

принуждению. 

Очевидно, для повышения эффективности организации массового 

физического воспитания следует учесть как перечисленные проблемы, так и 

особенности психологии отношений в среде физической культуры, а для этого 

требуется серьезная трансформация существующей системы, предполагающая, 

безусловно, уменьшение принудительного компонента. 

На обсуждение выносится следующая программа коррекции: 

 предоставление большей степени свободы занимающимся в плане 

выбора занимающимися всех аспектов интересующих их и удобных им 

физических практик; 
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 акцентирование внимания занимающихся на их внутренней свободе 

выбора принятия решения и внутренней ответственности за принятое решение 

(понятие внутренней честности); 

 отмена системы тестов и контрольных нормативов в том виде, в 

каком она существует сейчас; 

 всемерная активация поощрения занимающихся («поглаживания» 

по Э. Берну). 

Для успешного сотрудничества с детьми и взрослыми современному 

педагогу и тренеру необходимо обладать качественной психологической 

подготовкой и умением реализовать ее в процессе профессиональной 

деятельности. Важно понимать индивидуальность человека как ценности, 

учитывать психические особенности людей на различных возрастных этапах, 

владеть опытом оснащения педагогической деятельности эффективными 

психотехнологиями, осуществлять психологически обоснованное 

конструктивное взаимодействие с учащимися и их социальным окружением, 

быть субъектом реализации и восполнения собственных психических ресурсов 

и т. д. [4]. 

Важным аспектом в работе тренера является готовность к 

психологическому сопровождению учебно-тренировочной деятельности, 

поскольку от знания и учета психологических особенностей субъекта 

спортивной деятельности зависит успех спортивного сотрудничества. Поэтому 

обращение к данной проблеме является актуальным и своевременным. 

Вопросами психологического сопровождения спортивной деятельности 

должен заниматься спортивный психолог. Как показывает практика, в учебных 

заведениях данный специалист отсутствует, поэтому функция 

психологического сопровождения перекладывается на плечи тренера. Отсюда 

обнаруживается острая необходимость в повышении психологической 

компетентности тренера, способного качественно осуществлять 

психологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса. 

Под психологическим сопровождением учебно-тренировочной 

деятельности понимаем деятельность тренера, направленная на создание 

психологических условий для успешной подготовки и психологического 

развития спортсмена. 

Готовность тренера к психологическому сопровождению учебно-

тренировочной деятельности рассматривается как реализация тренером 

основных направлений психологического сопровождения: психологическая 

диагностика, психологическое консультирование, психолого-педагогическое 

развитие, психолого-педагогическая коррекция негативного психического 
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состояния, психолого-педагогическая профилактика, психолого-педагогическое 

просвещение. 

Существуют следующие структурные компоненты готовности тренера к 

психологическому сопровождению учебно-тренировочной деятельности: 

мотивационно-целевой, когнитивно-компетентностный и деятельностный. 

Мотивационно-целевой компонент выражается в значимости для тренера 

процесса психологического сопровождения учебно-тренировочной 

деятельности, постановки и достижения целей сопровождения. 

Когнитивно-компетентностный компонент представлен системой 

психолого-педагогических знаний (психологические основы спортивной 

деятельности, психологическая подготовка в спорте, психологический отбор в 

спорте, психологические знания эффективного спортивного сотрудничества, 

психологические знания конструктивного разрешения спортивных конфликтов, 

формирование психологического настроя на соревнование, развитие навыков 

саморегуляции неблагоприятного психического состояния в спорте и др.) и 

компетенций (психодиагностическая, психопрофилактическая, 

психоконсультационная, психоразвивающая, психокоррекционная). Указанный 

компонент способствует развитию педагогического мышления. 

Сформированные компетенции и полученные знания используются тренером 

для принятия профессионально обоснованного решения [3]. 

Деятельностный компонент – владение методами и способами 

психологического сопровождения учебно-тренировочной деятельности и 

применение их на практике. 

Далее представим содержательное обоснование каждого направления 

психологического сопровождения учебно-тренировочной деятельности. 

Психологическая диагностика ориентирована на получение 

психологической информации о спортсмене, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также оказания необходимой психологической 

помощи. 

Психодиагностика в работе тренера направлена на: 

– изучение спортивной мотивации, способностей и склонностей с целью 

ранней диагностики одаренности, обеспечения индивидуального подхода к 

каждому спортсмену; 

– изучение психологических причины нарушений в личностном развитии 

спортсмена, причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями; 

– изучение внутригрупповых процессов в спортивной группе 

(сплоченность, ценностно-ориентационное единство, психологический климат); 
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– изучение владение навыками саморегуляции неблагоприятного 

психического состояния (повышенной тревожности, агрессивности и др.). 

Использование психодиагностики в работе тренера позволяет выявить 

ряд важных факторов (интересы, мотивы, отношение к спортивной 

деятельности, понимание спортсменами путей достижения поставленной цели), 

которые будут помогать ему правильно организовать психологическую работу 

с данными спортсменами. Данные психодиагностики дают возможность 

тренеру работать не вслепую или интуитивно, а выходить на решение 

проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в работе с отдельными 

спортсменами опираясь на конкретные факты. 

Психологическое консультирование представляет собой важное 

направление в психологическом сопровождении учебно-тренировочной 

деятельности, подразумевающее работу со спортсменами, направленную на 

освоение ими способов саморегуляции, устранение негативного 

эмоционального состояния, формирования психологического настроя и др. 

Современная психологическая практика показывает, что данный вид 

деятельности является весьма востребованным у спортсмена. 

Консультирование спортсмена должно начинаться с определения субъектом 

спортивной деятельности проблемы, которая повлекла необходимость 

обращения за помощью. Результатом консультирования должно стать 

осознание спортсменом психологических трудностей, которые препятствуют 

качественному выполнению деятельности, желание преодолеть эти трудности и 

даже выработать собственные механизмы регуляции неблагоприятных 

психических состояний. 

Психолого-педагогическое развитие как направление психологического 

сопровождения представляет собой целенаправленную работу со спортсменом, 

направленную на развитие навыков саморегуляции, познавательных процессов 

(умение анализировать, прогнозировать; развитие двигательного восприятия), 

развитие волевых качеств, спортивной мотивации (умения ставить цели), 

умения управлять собственным поведением, в условиях учебно-тренировочной 

и соревновательной деятельности и др. 

Спортивная деятельность связана с повышенным нервно-психическим 

напряжением, которое может привести к «сбоям» в саморегуляционной 

системе. В этой ситуации необходима психолого-педагогическая коррекция 

негативного психического состояния, представляющая собой его исправление. 

В этой ситуации требуется особый подход, поскольку неправильно 

организованный процесс коррекции может привести к ликвидации уже 

имеющегося опыта саморегуляции спортсмена [2] 
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Выводы. Психолого-педагогическая профилактика направлена на 

предупреждение негативного эмоционального состояния в спортивной 

деятельности, конфликтности в спортивном коллективе, нарушений в 

поведении, психического напряжения и др. Она предполагает: – создание в 

спортивной среде необходимых психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих благоприятное психическое состояние спортсмена; – 

своевременное выявление неблагоприятных психологических состояний 

спортсменов, которые могут привести к отрицательным результатам на 

соревнованиях; – предупреждение возможного возникновения напряжения и 

перенапряжения в спортивной деятельности. 

Психолого-педагогическое просвещение внедряется в учебно-

тренировочный процесс, с целью приобщения спортсменов и тренеров к 

психологическим знаниям. 

Основные задачи психолого-педагогического просвещения: актуализация 

проблемы возникновения неблагоприятных эмоциональных психических 

состояний в спорте (тревога, страх, монотония, стресс, психическое 

перенасыщение, неуверенность, фрустрация, агрессия, апатия, предстартовая 

лихорадка) и их влияние на результат деятельности; расширение знаний 

спортсменов о способах психической саморегуляции; формирование знаний об 

особенностях управления психическим состоянием; формирование потребности 

в применении психологических знаний в процессе спортивной подготовки; 

адаптация детей к занятиям спортом, рекомендации родителям или лицам, их 

заменяющим, по оказанию психологической помощи детям в адаптационный 

период. 

Охарактеризованные направления формируют целостное представление о 

процессе психологического сопровождения учебно-тренировочной 

деятельности, при содержательном наполнении которых были учтены 

особенности субъекта и его деятельности. Внедрение названных направлений 

обеспечат качественно на ином уровне управлять процессом учебно-

тренировочной деятельности. 
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Аннотация. Поданы результаты исследования, показывающие 

преимущества одного из существующих путей модернизации физического 

воспитания студентов в высшей школе. Это «современная» стратегия, 

связанная с внедрением непрофессионального физкультурного образования 

студентов на основе личностно ориентированного обучения. 

Summary. Belykh Sergey. Submitted results of studies showing the benefits of 

one of the existing ways of upgrading of physical education students in high school. 

This «modern» strategy with the introduction of non-professional sports the 

education based on student centered learning. 
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Key words: physical education, physical education students' unprofessional, 
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Актуальность исследования. Сегодня нельзя выделить ту концепцию, 

которая выполнит роль ориентира для совершенствования физического 

воспитания студентов. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, 

что вузовская дисциплина «Физическое воспитание» не выполнит своей 

миссии, если не на уровне пожеланий, а самим содержанием учебно-

воспитательного процесса не повернется лицом к решению темы становления 

личности, заботящейся о своем здоровье [1, 2, 3, 6, 8]. 

Цель исследования заключается в обосновании пути модернизации 

физического воспитания в Донецком национальном университете. 
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Методы и организация исследования. В нашем исследовании 

использовалось изучение литературы, теоретический анализ и синтез, а также 

метод анкетирования.  

Результаты исследований и их обсуждение. К началу 1990-х годов 

оформились две стратегии совершенствования физического воспитания 

студентов. Одна из них условно была названа нами «традиционной», она 

является исторически первой по времени возникновения и имеет в своей основе 

идею решения существующих здесь проблем за счет высокой личной 

активности преподавателей физического воспитания, ориентирующихся на 

усовершенствование использования телесно ориентированного подхода, 

которые относятся к ведению методики [6]. 

В начале 1990-х годов была, фактически, сформирована качественно иная 

стратегия, которую разработали (г. Москва) в своих докторских диссертациях 

Л.И. Лубышева и В.В. Приходько, ее мы назвали «современной» [5, 8]. 

Выполненный анализ литературы по теме исследования показал, что для 

практической реализации личностно ориентированной стратегии физического 

воспитания студентов необходимо как разработать новые, так и использовать 

существующие инновационные педагогические технологии, имеющие 

гуманистическую основу [4, 7]. Однако, перед тем, как эти технологии станут 

внедряться в практику высшего образования, предстоит создать и оценить 

модель построения системы непрофессионального физкультурного образования 

в условиях отдельного университета, а также обосновать предложения по 

совершенствованию практики подготовки и переподготовки специалистов 

(преподавателей физического воспитания для высшей школы).  

Для того, чтобы проверить, какими являются результаты применения 

первой стратегии, мы сошлемся на специально проведенное нами 

исследование, посвященное изучению самооценки по теме поддержания 

здоровья, которое проводилось в Донецком национальном университете 

(ДонНУ). В анкетировании приняли участие 650 студентов, (324 юноши и 326 

девушек), обучающихся на  первом и четвертом курсах.  

Изложение основного материала исследования. В результате ответов 

на вопросы анкеты студент мог набрать определенное количество условных 

баллов, а именно: 3-22 – плохо, 23-53 – средне, 54-84 – хорошо и 85-115 баллов 

– отлично. При этом, оценке «отлично» соответствовало такое активное 

участие в заботе о себе, которое надежно квалифицируется как физкультурная 

деятельность. Именно это состояние (не только «знаю» и «умею», но и 

регулярно «делаю» то, что важно для поддержания здоровья), рассматривалось 

как желаемый конечный результат усилий кафедры физического воспитания и 

коллектива университета. 
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По результатам опроса максимальное количество баллов, 

соответствующее признакам полноценной физкультурной деятельности, среди 

юношей ДонНУ – на первом курсе – 15,55%, на четвертом – 4,26%. Как видно, 

физкультурная деятельность студентов университета не носит характер 

явления, которое имеет общую тенденцию к развитию по мере их взросления 

(то есть при переходе к последующему курсу обучения). Можно предположить, 

что эта ситуация, а именно, слабо выраженная степень распространения 

физкультурной деятельности, является характерной для всех университетов и 

свидетельствует, скорее, о случайных причинах включения и «выпадения» 

студенческой молодежи из того состояния, которое характеризуется как 

полноценная физкультурная деятельность. 

Среди девушек ДонНУ максимальное количество баллов, 

соответствующих признакам «физкультурной деятельности», на первом курсе 

обучения набрали 5,56% студенток, на четвертом – 1,45%. В таблице 1 

представлены результаты набранных баллов отдельно по курсам и по полу. 

Очевидно, что приведенные в таблице результаты лишь создают иллюзию 

благополучия (ведь и у юношей, и у девушек мы видим значительное 

количество оценок, соответствующих оценке «хорошо»). Но особенность 

опроса заключается в том, что в качестве ожидаемых нами, мы выделяем 

только оценки, соответствующие позиции «отлично»: именно эта оценка 

свидетельствует о наличии факта физкультурной деятельности. 

Таблица 1 

Самооценка студентами степени включения в физкультурную 

деятельность в Донецком национальном университете (в %) 

 

Баллы 

ДонНУ 

Юноши Девушки 

1 курс 4 курс 1 курс 4 к 

3 – 22 - - - - 

23 -53 8,89 6,38 12,5 18,84 

54-84 75,56 89,36 81,94 79,71 

85-115 15,55 4,26 5,56 1,45 

 

Таким образом, из опрошенных юношей первого и четвертого курсов 

максимальное количество баллов, отражающих уровень физкультурной 

деятельности, набрали 9,91% студентов, а у девушек – 3,51%. Все остальные 

«не дотягивают» до этого важного состояния зрелого человека. 

Из представленных данных видно, что критериям наличия полноценной 

физкультурной деятельности соответствуют лишь 6,71% студентов первых и 

четвертых курсов, что можно оценивать как крайне тревожную тенденцию. 
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Одна из задач исследования заключалась в том, чтобы определить 

степень участия и влияния преподавателей кафедры физического воспитания на 

решение студента заниматься избранными видами физической активности и 

спорта. Полученные результаты оказались неожиданными.  

В ДонНУ влияние преподавателей на выбор студентом вида физической 

активности остается незначительным: на юношей первого курса – 4,44%, 

четвертого – 0,00%, на девушек первого курса в 8,33% случаях, четвертого – 

1,45%. Наибольший процент опрошенных студентов самостоятельно приняли 

участие в выборе вида физической активности. Юноши первого курса – 68,89%, 

четвертого – 74,47%, девушки первого курса – 79,17%, четвертого – 85,51%. 

В целом, роль преподавателя в выборе студентом определенного вида 

физической активности сводится у юношей первого курса к 26,94% случаев, 

четвертого – 14,71%, у девушек первого курса – 38,53%, четвертого – 21,45%, 

то есть по мере учебы в вузе влияние преподавателей заметно снижается. 

Исходя из полученных данных, видно, что преподаватели кафедры 

физического воспитания слабо влияют на формирование образа жизни и не 

принимают должного участия в привлечении студенческой молодежи к 

различным видам физкультурной активности. Это ведет к тому, что студенты 

самостоятельно, без участия опытных наставников, методом проб и ошибок 

пытаются выбирать свой вид физической активности и спорта. 

Следующая задача заключалась в том, чтобы определить, удовлетворяет 

ли студентов объем теоретических и практических знаний и умений по 

вопросам оздоровления, физического развития и физической подготовленности, 

который они приобретают в ходе занятий по дисциплине «Физическое 

воспитание». Студентам предлагалось выбрать один из следующих ответов: 

вполне удовлетворяет, не совсем удовлетворяет и не удовлетворяет. Из 

полученных результатов приведем данные, которые на наш взгляд являются 

критичными, то есть свидетельствующими о высокой требовательности 

студентов к самой дисциплине «Физическое воспитание». Для такого анализа 

мы объединили следующие варианты ответов студентов – «не совсем 

удовлетворяет» и «не удовлетворяет». Рассмотрим полученные  результаты по 

Донецкому национальному университету.  

В ДонНУ не удовлетворяет полученный объем знаний на первом курсе: 

юношей – 26,66%, девушек – 12,45%, на четвертом: юношей – 25,53%, девушек 

– 37,68%. Всего юношей первого и четвертого курсов – 26,09%, девушек – 

24,82%. 

Насколько же студенты готовы взять на себя ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья? 
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На вопрос: «От чего зависит состояние здоровья человека?» студентам 

был предложен ряд ответов, одни из которых подразумевали, что самому 

человеку необходимо брать на себя ответственность за состояние своего 

здоровья. Например: за качество и режим питания, образ жизни и режим дня, 

отсутствие вредных привычек, объем двигательной (физической) активности и 

другое. Иные показывали, что человек готов переложить ответственность с себя 

на других, на обстоятельства. Например, на деятельность учреждений 

здравоохранения, экологические условия жизни, наследственность. 

В ходе анкетирования было установлено: юноши и девушки первого и 

четвертого курсов считают, что состояние здоровья человека зависит: от 

экологических условий жизни – юноши: первого курса – 61,07%, четвертого 

курса – 70,86%; девушки: первого курса – 70,68%, четвертого курса – 74,07%; 

наследственности – юноши: первого курса – 40,94%, четвертого курса – 

45,14%, девушки: первого курса – 43,98%, четвертого курса – 49,63%; 

учреждений здравоохранения – юноши: первого курса – 16,78%, четвертого 

курса – 23,43%; девушки: первого курса – 19,9%, четвертого курса – 14,81%. 

Проведенное исследование позволяет в целом заключить, что: 

– отсутствует заметное участие и влияние преподавателей кафедры 

физического воспитания в принятии студентами решения заниматься теми или 

иными видами физической активности и спорта, что вряд ли оправдано на этапе 

формирования здорового образа жизни молодого человека;  

– объем теоретических и практических знаний и умений по вопросам 

оздоровления, физического развития и физической подготовленности, 

получаемых в ходе занятий по дисциплине «Физическое воспитание», не 

удовлетворяет 51,16% опрошенных студентов; 

– при этом основная масса респондентов ставят перед собой цели в 

области сохранения и укрепления здоровья, а именно: юноши первого курса – 

87,25%, четвертого курса – 90,29%; девушки – первого курса 87,96%, 

четвертого курса – 89,63%. 

Вследствие слабого участия преподавателей в инициации и организации 

физической активности студентов, а также недостаточного объема получаемых 

знаний в области физической культуры в 60% случаев молодые люди 

самостоятельно пытаются подбирать для себя вид физической активности. 

Однако в итоге к разворачиванию физкультурной деятельности это приводит 

лишь 6,71% из всего количества опрошенных студентов. 

Следующую, «современную» стратегию модернизации физического 

воспитания отличают, во-первых, стремление перейти от субъект-объектных 

отношений между преподавателем и студентом, к отношениям субъект – 

субъектным (то есть, от педагогического руководства к стилю педагогического 
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управления). Во-вторых, желание перевести студента из состояния объекта 

педагогических манипуляций, в позицию субъекта учебно-познавательной 

деятельности, за счет чего у него возникает полноценная учебная деятельность, 

которой в условиях традиционного преподавания «Физического воспитания» 

просто нет, все сводится к тренировке. В-третьих, авторы стратегии смещают 

свои усилия с упражнения телесности на сознание занимающихся, переводя на 

первый план вопросы ценностей и мотивов, знаний, умений и компетентностей, 

необходимых студентам для планирования и проведения собственных 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Наконец, в-четвертых. Только в рамках приверженности к этой стратегии 

можно обеспечить действительно индивидуально ориентированный учебно-

воспитательный и образовательный процесс, что открывает новые горизонты 

для развития «Физического воспитания», как полноценной вузовской 

дисциплины. Ее, при таком подходе, отличает не столько уже привычная 

ориентация на физические упражнения и спорт, но и стремление к 

распространению ценностей физической культуры и здорового образа жизни, 

формированию у студентов устойчивой мотивации к продолжению 

физкультурно-спортивных занятий и после сдачи последнего зачета по 

«Физическому воспитанию». Это, также, внимание к выработке необходимых 

для этого разнообразных знаний, умений и навыков. Тем самым создаются 

условия для совместной заинтересованной деятельности преподавателей и 

студентов, что открывает новые перспективы для модернизации дисциплины 

«Физическое воспитание». 

Физкультурное образование человека предполагает интеграцию 

физического обучения и физического воспитания, физического развития и 

физического здоровье сбережения, обеспечивающих высокий уровень 

физической культуры человека. Что же касается приоритетов, то они могут 

быть поняты лишь в личностно-ориентированной модели образовательного 

процесса, поскольку связаны с созданием условий для проявления и развития 

особенностей каждой личности, ее индивидуальности, с идеей свободы выбора 

траектории развития человека в образовательном процессе. 

Выводы и перспектива дальнейших исследований. Выполненное 

констатирующее исследование показывает, что дальнейшее использование в 

высшей школе традиционной, телесно ориентированной стратегии не дает 

надежд на успешное решение проблемы формирования у студентов феномена 

физкультурной деятельности.  

Только «современная» стратегия, имеющая в своей основе личностно 

ориентированное обучение и воспитание, является надежным фундаментом в 

решении проблемы формирования физкультурно-деятельной личности. 
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УДК 616-084 

ВЛИЯНИЕ АДАПТОГЕНА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
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Аннотация. Обследовано 28 юношей в возрасте от 18 до 21 года с 

артериальной гипертензией и стрессовыми расстройствами. Все они получали 
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адаптоген трекрезан в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев. Трекрезан 

улучшал параметры сердечной гемодинамики и психоэмоциоанальное 

состояние.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, стрессовые расстройства, 

трекрезан.  

Summary. A total of 28 youths aged 18 to 21 years with hypertension and 

stress disorders. All of them received an adaptogen trekrezan at a dose of 600 mg / 

day for 3 months. Trekrezan improved hemodynamic parameters of cardiac and 

psihoemotsioanalnoe state. 

Keywords: arterial hypertension, stress disorders, trekrezan. 

Актуальность. От 2 до 8% всех подростков в возрасте до 18 лет 

переживают те или иные депрессивные расстройства. Однако показатели 

распространенности заболевания варьируются в широком диапазоне в 

зависимости от возраста. Среди подростков распространенность депрессивных 

расстройств увеличивается в два или три раза. Поскольку депрессивное 

состояние – явление эпизодическое (возникающее и проходящее), показатели 

распространенности заболевания будут варьировать в зависимости от 

продолжительности периода, в течение которого наблюдаются симптомы 

заболевания. Например, у подростков в возрасте 14-18 лет показатель 

распространенности депрессии составляет приблизительно 3%, если 

учитывается непродолжительный промежуток времени, в течение которого 

возникали симптомы, и приблизительно 8% за годичный период. Однако, 

показатель распространенности заболевания, независимо от того, был ли 

подросток когда-либо прежде подвержен депрессии или нет, составляет не 

менее 20%. Этот показатель аналогичен показателю у взрослых, что наводит на 

мысль о том, что причину депрессии у взрослых людей, вероятно, нужно искать 

в юности [1]. 

Постановка проблемы. Известно, что распространенность депрессивных 

состояний у юношей с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями 

выше и колеблется от 18 до 60% [2, 3]. У юношей с депрессивными 

нарушениями чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и, 

наоборот, у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями более высок риск 

возникновения расстройств депрессивного спектра [4]. Известно также, что у 

юношей физическая активность положительно влияет на геометрию сердца, 

однако в силу обстоятельств у большинства пациентов, на первый план, как 

средство воздействия, здесь выступает медикаментозная антигипертензивная 

терапия. Депрессия утяжеляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, 

является неблагоприятным прогностическим фактором поражения органов – 

мишеней и независимым фактором риска смерти [5, 6]. Следовательно, 
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психофизиологический статус может служить одним из критериев 

эффективности терапевтического воздействия у данной группы. 

Гипертрофия миокарда левого желудочка, у юношей, страдающих 

артериальной гипертонией (АГ) является самостоятельным фактором риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений, и в настоящее время 

регрессированию признаков увеличения массы миокарда левого желудочка на 

фоне терапии придается большое значение. Препараты всех семи к настоящему 

времени используемых групп антигипертензивных препаратов способны 

вызывать регресс гипертрофии миокарда. Менее изучены в этом плане 

комбинированные медикаментозные воздействия, суммируется ли в данном 

случае действие составляющих комбинации, или комплексная терапия 

действует по своим законам - остается неясным и малоизученным вопросом. 

Влияние трекрезана в комплексе с базисной гипотензивной терапией на  

психоэмоциональное состояние больных АГ и гипертрофию миокарда  изучено 

недостаточно, что и явилось целью нашего исследования.  

Цель. Изучить воздействие адаптогенов (на примере адаптогена 

трекрезан) на гемодинамические показатели и психосоматический статус у 

юношей с артериальной гипертензией. 

Методы и организация исследования. Объектом исследования явились 

28 юношей с АГ 1-2 стадии. Средний возраст составил 18.67± 2.98 лет. Все они 

получали трекрезан в дозе 600 мг в сутки в течение 3 месяцев. Тестирование 

пациентов проводили дважды – до начала фармакотерапии  трекрезаном и через 

3 месяца (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика пациенты (n = 28) при  получении трекрезана  

в дозе 600 мг/сутки 3 месяца (M ± m) 

 

Клинические 

характеристики 

 До приема 

трекрезана 

После приема 

трекрезана 

Средний возраст 18.67 ± 2.97 18.69 ± 2.98 

САД (мм.рт.ст.) 145.65 ± 3.98 136.06 ± 4.01* 

ДАД (мм.рт.ст.) 95.34 ± 3.21 89.21 ± 3.23* 

СрГД(мм.рт.ст.) 112.15 ± 3.29 106.74 ± 3.23* 

ЧСС (уд.мин) 69.86 ± 3.58 63.03 ± 11.64 

Примечания: * – р < 0.05. 

 

Эффективность применения всех препаратов  для коррекции некоторых 

параметров психического и соматического состояния у больных оценивали с 

помощью теста Hamilton [7]. Показатели шкал теста анализировали как на 
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уровне отдельного симптома, так и всей совокупности симптомов. Итоговая 

оценка рассчитывалась как среднее арифметическое четырнадцати пунктов.  

Диагноз стрессового расстройства выделялся в соответствии с МКБ-10 

[8]. 

Наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), состояние 

систолической и диастолической функции левого желудочка определяли с 

помощью двухмерной  эхокардиографии (ЭхоКГ) на приборе HDI 5000 

производства Германия. Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 

рассчитывали по формуле R. Devereux и N. Reichek [9]. Вычисляли индекс 

ММЛЖ как ММЛЖ/площадь поверхности тела.  

Полученные результаты обрабатывали статистически. Результаты и их 

обсуждение. Клиническая характеристика молодых мужчин после приема 

курса трекрезана улучшилась, отмечалась тенденция к снижению 

систолического артериального давления (САД), диастолического (ДАД) и 

среднеарифметического  артериального давления (Ср. АД), снижение  частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) в группе было не достоверно. 

При сопоставлении параметров внутрисердечной гемодинамики у 

юношей после приема трех курсов трекрезана была выявлена тенденцию к 

снижению конечно-диастолического объема (КДО), конечно-систолического 

объема (КСО), толщины межпредсердной перегородки (ТМЖП), масса 

миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ). Исходя из полученных данных трекрезан в дополнение 

к базисной терапии у больных с АГ достоверно улучшал  показатели сердечной 

гемодинамики (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Гемодинамика у пациентов при получении трекрезана в дозе 600 

мг/сутки 3 месяца (M ± m) 

 
Показатели (до приема трекрезана) (после приема 

трекрезана) 

Аорта (см) 3.36 ± 0.31 3.35 ± 0.33 

Левое предсердие (см) 3,84 ± 0.44 3.76 ± 0.42 

Правый желудочек (см) 2.85 ± 0.42 2.83 ± 0.42 

Конечный диастолический размер 

(см) 

4.85 ± 0.59 4.56 ± 0.43 * 

Конечный систолический размер 

(см) 

2.85 ± 0.33 2.55 ± 0.32 * 

Фракция изгнания (%) 57.6 ± 3.9 62.12 ± 10.9 

ТМЖПд (см) 1.22 ± 0.15 1.1 ± 0.22 * 

ТЗСд (см) 1.16 ± 0.13 1.03 ± 0.14 

ММЛЖ (г) 246.38 ± 72.43 219.16 ± 70.33 * 
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ИММЛЖ (г/м
2
) 135.11 ± 8.67 119.23 ± 8.97 * 

ЧСС (в 1 мин) 65.54 ± 2.78 65.46 ± 2.76 

Примечание: * – р < 0.05. 

В группе больных с АГ после приема трекрезана отмечалась 

положительная динамика, в виде достоверное снижение тревожно- 

депрессивного статуса пациентов (р < 0,05) (таб. 3). 

Таблица 3 

Показатели (в баллах) психосоматического статуса 28 пациентов до  

и после получении трекрезана в дозе 600 мг/сутки 3 месяца (M ± m) 

 

Показатели  до приема 

трекрезана 

после приема 

трекрезана 

Тревожный аффект 2,35 ± 0,25 1,75 ± 0,25* 

Напряжение 2,25 ± 0,2 1,65 ± 0,15* 

Страхи 2,9 ± 0,3 2,15 ± 0,2* 

Инсомния 2,45 ± 0,22 1,9 ± 0,18 

Когнитивные расстройства 1,15 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Депрессия 2,75 ± 0,23 1,1 ± 0,1* 

Соматические признаки 2,9 ± 0,31 2,3 ± 0,2* 

Сенсорные расстройства 1,6 ± 0,31 1,1 ± 0,1 

Респираторные симптомы 1,5 ± 0,22 1,1 ± 0,1 

Желудочно-кишечные расстройства 1,6 ± 0,21 1,15 ± 0,2* 

Мочеполовые расстройства 1,5 ± 0,22 1,1 ± 0,2 

Вегетативные признаки 2,5 ± 0,22 1,9 ± 0,2 

Поведение при осмотре 2,1 ± 0,12 1,4 ± 0,2* 

Итоговая оценка 2,11 ± 0,22 1,31 ± 0,24* 

Примечание: * – р < 0.05. 

Предупреждение поражения органов – мишеней и улучшение качества 

жизни является важными задачами гипотензивной терапии. Кроме того, 

достижения целевого уровня АД – является достоверным критерием 

эффективности проводимого лечения. 

Выводы. 1. Прием адаптогенов (на примере адаптогенв трекрезан) 

улучшает показатели гемодинамики у юношей с артериальной гипертензией.  

2. Адаптогены положительно влияют на состояние психосоматического 

статуса у юношей со стрессовыми  расстройствами. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ. 

Д.Н. Борулько, В.М. Сероштан, В.П. Ляпин,  

А.В. Филимонов, П.П. Хвостиков  

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»  

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние на тревожные расстройства 

физической нагрузки специфической направленности, среди спортсменов-

единоборцев, так и неспецифической – в основной медицинской группе студентов-

медиков. Показано положительное влияние на психоэмоциональное состояние у 

студентов непосредственно после тренировки в обеих группах. 

Ключевые слова: единоборства, студенты, тревожные расстройства. 

Summary. In the article influence on anxious disorders of the physical loading of 

specific orientation, among martial artists, and nonspecific load – in the basic medical 

group of students of medical university is examined. Positive influence on psycho 

emotional state of students directly after training in both groups is obtained. 

Key words: martial arts, students, anxious disorders. 

Составной частью функционального состояния спортсмена является 

психологическая сфера. 

http://ucm.sibtechcenter.ru/sru.xsp?query=rec.id=%22%D0%9A740291%22&startRecord=1
http://ucm.sibtechcenter.ru/sru.xsp?query=rec.id=%22%D0%9A740291/2004/44/1%22&startRecord=1
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Психологическая готовность достигается путем длительного и 

систематического воздействия на душевное состояние спортсмена. Для этого на 

всех этапах тренировки необходимо совершенствовать его психологические 

процессы. Достижение высоких спортивных достижений в 

сложнокоординационных видах спорта, спортивных играх и единоборствах зависит 

от соответствующего уровня технической, тактической, физической и 

психологической подготовки спортсмена [1]. 

Тревожные расстройства распространены очень широко. В работе врача 

общей практики пациентов с тревожными расстройствами встречается больше, чем 

больных с сахарным диабетом и бронхиальной астмой, вместе взятых. По 

зарубежным данным, одномоментно 9% населения в мире страдает каким-либо 

тревожным, расстройством, а за все время своей жизни тревожное расстройство 

переносят почти 25% людей [4]. 

В международной классификации болезней 10 версии (МКБ-10) существует 

класс V, описывающий психические расстройства. Подраздел F 41.1 – 

«генерализованное тревожное расстройство» (ГТР), – определяется как 

«психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не 

связанной с определёнными объектами или ситуациями». Часто сопровождается 

жалобами на постоянную нервозность, дрожь, мышечное напряжение, потливость, 

сердцебиение, головокружение и дискомфорт в районе солнечного сплетения [6]. 

Часто ГТР квалифицируются как «надсегментарные вегетативные 

расстройства», «вегетативная дистония», «вегетативные расстройства», «вегетозы», 

«нейроциркуляторная дистония», «гипервентиляционный синдром», 

«функциональные психосоматические расстройства» [3]. Считается, что 

возникновение таких состояний связано с нарушением обмена серотонина, 

норадреналина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) [10].  

Согласно МКБ-10, для постановки диагноза у больного должны быть 

первичные симптомы тревоги большинство дней за период, по крайней мере, 

несколько недель подряд, а обычно несколько месяцев. Эти симптомы обычно 

включают: опасения; моторное напряжение (суетливость, головные боли 

напряжения, дрожь, невозможность расслабиться); вегетативную гиперактивность 

(потливость, тахикардия или тахипноэ, эпигастральный дискомфорт, 

головокружение, сухость во рту и пр.). Подобные симптомы часто наблюдаются у 

многих начинающих спортсменов в предсоревновательный и соревновательный 

периоды, полностью нивелируясь после окончания состязаний. 

ГТР в течение жизни возникает примерно у 1 из 50 человек. У женщин оно 

бывает немного чаще, чем у мужчин. Впервые, как правило, появляется в возрасте 

от 20 до 30 лет. Если рассматривать возникновение симптомов ГТР у спортсменов-

единоборцев в пред- и соревновательном периодах как манифестантный синдром, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Психическое_расстройство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тревога
http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечное_сплетение
http://ru.wikipedia.org/wiki/МКБ-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тахикардия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тахипноэ
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то частота его возникновения по нашим наблюдениям составила 4,1 из 10 человек 

(при наличии не менее 3 симптомов «моторной напряженности» и не менее 3 – 

«вегетативной симпатической гиперреактвности»). 

Из методов лечения ГТР одним из наиболее успешных считается 

когнитивная терапия. В исследованиях [3, 7, 8] было показано, что, по меньшей 

мере, у половины людей с ГТР она помогает уменьшить симптомы и улучшить 

качество жизни. Определенную пользу могут принести дыхательные упражнения 

(абдоминальное дыхание, йоговское дыхание), прогрессивная мышечная 

релаксация и коррекция эмоционального фона с помощью методов прикладной 

кинезиологии, гипноза и т.п. 

При неэффективности психотерапии, дополнительно назначают 

лекарственные средства из класса антедепрессантов, транквилизаторы, 

барбитураты, анксиолитики, антигомотоксические препараты [2, 3, 9]. 

Известно, что физические упражнения снижают уровень тревожности и 

лихорадочного возбуждения у беспокойных людей [11]. Чрезмерная тревожность 

негативно сказывается на здоровье обычных людей, а у профессиональных 

спортсменов зачастую может приводить к ухудшению соревновательного 

результата. Особенно данная закономерность выражена среди единоборцев, где 

результат поединка во многом зависит от способности спортсмена мобилизовать 

собственные силы в оптимальном соотношении «расслабленность – напряжение». 

Поэтому целью данного исследования было оценить уровень тревожности у 

спортсменов и людей постоянно спортом не занимающихся до и после тренировки, 

а также проанализировать влияние физической нагрузки на уровень ситуативной 

тревожности.  

Работа выполнена согласно плану НИР кафедры «Показатели 

индивидуального здоровья как критерия физиологической адаптации к изменению 

социальных и климато-географических условий разных групп студенческой 

молодежи» (номер государственной регистрации 0010U0062116). 

Материалы и методы. Для исследования были взяты 32 юноши из секции 

тайского бокса – экспериментальная группа – 1 (ЭГ – 1). Все испытуемые – 

спортсмены массовых разрядов в возрасте 19,6 ± 1,2 года. Для сравнения были 

выбраны случайным образом студенты 2-3 курса ГУ «ЛГМУ» – 27 мальчиков (ЭГ – 

2), возраст 19,9 ± 0,7 лет. Для контроля (КГ) – студенты тех же курсов – 20 человек, 

не получавшие физической нагрузки «до и после». Перед тренировкой, в ЭГ – 2 – 

перед занятиями по физвоспитанию, было проведено психологическое 

тестирование на определение уровня тревожности по методике Дж. Тейлор, в 

адаптации Т.А. Немчинова [2] и по Спилбергеру-Ханину на определение уровня 

ситуативной (реактивной) тревожности (СТ) (личностную тревогу не брали в 

расчеты в связи с задачей максимально изучить влияние физической нагрузки на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Прикладная_релаксация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Прикладная_релаксация
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исследуемый показатель, т.е. – на ситуативную составляющую), а также, повторное 

тестирование спустя неделю у тех же респондентов через полчаса после 

физической нагрузки в обеих экспериментальных группах.  

Статистическую обработку полученных данных проводили методами 

описательной статистики и дисперсионного анализа с помощью модулей 

программы Excel и Statistica 6 (критерий Стьюдента для множественных 

сравнений). 

Результаты и обсуждение. При исследовании по методике Дж. Тейлора в 

ЭГ – 1 уровень тревоги до нагрузки составил 19,5 ± 2,5 балла, после нагрузки – 17,2 

± 2,2 (р > 0,05). В группе студентов основной группы уровни тревоги до/после 

составили 19,1 ± 1,45 / 16,2 ± 2,5, (р < 0,05) соответственно. В контрольной группе 

уровни тревоги достоверно не изменились: 11,5 ± 1,6 и через неделю при 

повторном измерении – 10,1 ± 2,7 (р > 0,05). Таким образом, достоверное 

уменьшение тревожности произошло лишь в группе студентов, получивших 

небольшую нагрузку на занятии по физвоспитанию.  

При анализе относительных величин данного теста у спортсменов 

наблюдалось снижение высоких уровней тревожности на 5%, среднего с 

тенденцией к высокому – на 6,2%, возрастание количества спортсменов, 

испытывающих средний с тенденцией к низкому – на 5,8% и низкий уровень 

тревожности – на 5,4% (табл.1). 

Таблица 1  

Уровни тревоги до\после нагрузки по методике Дж. Тейлора, (%) 

 

 

очень 

высокий 

уровень 

тревоги 

высокий 

уровень 

тревоги 

средний 

уровень с тенд. 

к высокому 

средний 

уровень с тенд. 

к низкому 

низкий 

уровень 

тревоги 

ЭГ – 1,  

n = 32 
- 15 /10 56,5 /50,3 15,5 /21,3 13 /18,4 

ЭГ – 2, 

n = 27 
- 17 /14 54,1 /53,3 16,9 /25,2 12 /7,5 

КГ,  

n = 20 
- 14 /13 43 /48,2 32 /28,8 11 /10 

 

Подобные изменения мы наблюдали и в ЭГ – 2: снижение высоких уровней 

тревожности на 3%, среднего с тенденцией к высокому – на 1,2%, возрастание 

количества студентов, испытывающих средний с тенденцией к низкому – на 8,3% и 

низкий уровень тревожности – на 4,5%. То есть, как и в группе единоборцев 

произошло значительное снижение тревожности после физической нагрузки, хотя 

несколько менее выраженное. В КГ уровни тревоги существенно не изменились. 

Возможно, данное соотношение возникло из-за величины самой нагрузки и ее 
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интенсивности. Тренировка в секции единоборств продолжалась 90 минут с 

минимальными интервалами отдыха (отдых между раундами и время на смену 

оборудования, переходы, смену спарринг-партнера), ЧСС во время пиковых 

нагрузок составляла 160-170 уд\мин. Занятия по физвоспитанию продолжалось 60 

минут (минус время, потраченное на заполнение анкет, инструктаж),  ЧСС 140-150 

уд\мин.   

При исследовании по методике Спилбергера-Ханина в ЭГ – 1 уровень 

тревоги до нагрузки составил 39,2 ± 1,2 балла, через неделю после нагрузки – 32,1 ± 

2,2 (р < 0,05). В группе студентов основной группы уровни до/после составили 30,3 

± 1,45 / 27,2 ± 2,5, (р > 0,05) соответственно. В контрольной группе также уровни 

тревоги существенно не изменились: 32,5 ± 3,6 и через неделю – 35,1 ± 3,7 (р > 

0,05).  

Таблица 2.  

Уровни тревоги до/после нагрузки по методике 

Спилбергера-Ханина, (%) 

 

 

высокий уровень 

тревоги 

(45 баллов и выше) 

средний уровень 

тревоги 

(31-44 балла) 

низкий уровень 

(менее 30 баллов) 

ЭГ -1, n=32 11 /9,2 67,2 /60,3 22,8 / 30,5 

ЭГ -2, n=27 5,3 /4,1 61,1 /58 33,6 /37,9 

КГ, n=20 5,2 /5,5 69,1 /72,2 25,7 /22,3 

 

В процентном соотношении наибольшее количество испытуемых, 

показавших высокие уровни тревоги, оказалось в группе единоборцев (11% до и 9% 

после нагрузки) (табл. 2), что, возможно, объяснятся повышенным уровнем 

симпатоадреналовой регуляции, чрезмерной возбудимостью в подготовительном 

макроцикле. Предполагается еще более высокое процентное содержание 

«высокотревожных» спортсменов в соревновательном периоде в связи с 

естественными переживаниями перед выходом в ринг.  

Существенное увеличение количества студентов, демонстрировавших низкие 

уровни тревоги, наблюдалось после физической нагрузки в группах тайбоксеров и 

студентов основной группы: в 1,34 и в 1,13 раза соответственно. В КГ изменений в 

процентных соотношениях различных уровней тревоги при повторном 

тестировании не выявлено. В группе единоборцев по Спилбергеру процент 

спортсменов, продемонстрировавших высокие уровни СТ, в 2 раза превышает 

аналогичные показатели других групп; при исследовании по методики Тейлора 

подобных закономерностей не выявлено – высокие уровни тревожности 



 

243 

 

демонстрировали все 3 группы примерно одинаково. Возможно, подобная разница 

возникла из-за специфической направленности теста Спилбергера на выявления 

ситуативной тревоги, что демонстрирует повышение реактивности в группе 

спортсменов, в то время как методика Тейлора предполагает выявления 

генерализованных расстройств без разделения на личностные и ситуативные 

составляющие.  

Кроме того, после проведенной тренировки в обеих группах на вопрос: 

«Чувствуете ли вы себя более спокойно и расслабленно после тренировки», 

большинство: 66% в ЭГ – 1 и 62% в ЭГ – 2, ответило утвердительно.  

Выводы. Таким образом, подтверждена опытным путем положительная роль 

тренировочной нагрузки на уровень ситуативной тревожности как в группе 

спортсменов, получивших большую нагрузку, так и в группе физкультурников, 

выполняющих стандартную (небольшую) нагрузку. Достоверное снижение 

уровней тревожности по методике Тейлора произошло среди студентов основной 

медицинской группы, по методике Спилбергера, наоборот, достоверное снижение 

обнаружено в группе единоборцев. То есть в обеих группах, получивших 

физическую нагрузку, отмечено снижение ситуативной тревоги. В психологии 

давно используются приемы мышечного расслабления с целью снятия напряжения 

и различных страхов, тревог, поэтому, возможно, тренировка сама по себе 

вызывает состояние эйфории и расслабленности, наряду с реализацией стресс-

индуцирующих гормонов, что также хорошо перекликается с теорией катарсиса. 

Ослабление напряжения в краткосрочном периоде после физических 

упражнений не отменяют возможного «возврата» прежних уровней тревоги через 

несколько часов или суток после исследований, и предполагают дальнейшего 

изучения. В подтверждение данного факта имеются сведения о повышенной 

раздражительности и нервозности в соревновательном периоде у спортсменов, 

несмотря на регулярные «пиковые» нагрузки во время подготовки к стартам [12]. 

Сами по себе физические нагрузки не могут служить эффективным способом 

излечения от ГТР или снятия повышенной СТ, особенно у спортсменов. Для 

студентов основной группы, не участвующих в соревнованиях, подобный метод 

представляется более перспективным в связи с исключением ирритативной 

составляющей (ответственность, предсоревновательные страхи и т.п.). 

Отмеченное повышенное количество «высокотревожных» спортсменов по 

сравнению с другими исследуемыми группами (по Спилбергеру) обуславливает 

поиск оптимизации форм подготовки спортсменов, направленных на 

психоэмоциональную сферу. 

Перспектива дальнейших исследований. Практическое применение 

психорегулирующих методов, направленных на эмоциональную сферу 
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спортсменов с целью уменьшения тревожных расстройств в подготовительном и 

соревновательном периодах. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РАЗВИТИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 

Х.И. Джамалудинов, А.Т. Нуртекешова, Л.В. Кудрявцева 

ФГОУ ВПО «Астраханский Государственный Технический 

Университет», Астрахань, Россия 

 

В настоящее время изменения, происходящие в России в различных 

сферах жизни, экологическое и экономическое неблагополучие, социальная 

нестабильность, усиление влияния субкультур, неблагоприятные семейно-

бытовые отношения, чрезмерная занятость родителей и т.п. болезненно 

отразились на подростках, обусловив деформацию институтов социализации. В 

этих условиях возникают серьезные предпосылки для зарождения у подростков 

девиантного поведения, причинами возникновения которого являются 

разнообразные факторы: начиная с психобиологических, заканчивая 

социальными факторами. Формы проявления девиантного поведения также 

разнообразны: от незначительных проступков до общественно опасных деяний. 

Тенденция к отклонению от общепринятых правил поведения имеет 

давнюю историю, она появилась одновременно с зарождением человечества. 

Уже тогда общество ставило на ее пути некие преграды, которые удерживали 

людей о правилах поведения. На первых порах такими ограничениями стали 

мифы и запреты – табу. В дальнейшем понятия о «дозволенном и 

недозволенном» изменялись, и складывались другие правила. Длительное 

время определенные правила устанавливала религия. Постепенно, по мере 

развития человеческого общества, стали формироваться и более устойчивые 

правовые, морально-нравственные позиции людей по отношению к 

девиантному поведению. 

Данная проблема носит междисциплинарный характер и находится на 

стыке социологических, педагогических, философских, культурологических 

наук, каждая из которых имеет собственные подходы к ее рассмотрению и 

обоснованию. Первоначально она была выделена как в зарубежных, так и в 

отечественных социологических и криминологических трудах (М. Вебер, Э. 

Дюргкгейм, И.С. Кон, Р. Мертон и др.). Девиантным (отклоняющимся) 

поведением принято называть поведение, не соответствующее установившимся 

в обществе нормам. И.С. Кон уточняет определение девиантного поведения, 

рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или 

подразумеваемой нормы, будь то нормы физического, нравственного и 

психического здоровья, права, культуры и морали. 
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Проблема развития эмоционально – волевой сферы личности в 

подростковом возрасте актуальна, так как подростковый возраст – это 

переходный, сложный, критический период и имеет важнейшее значение в 

становлении личности человека. Именно в этот период расширяется объем 

деятельности, качественно меняется характер, закладываются основы 

сознательного поведения, формируются нравственные представления. В этом 

периоде возникает потребность интимного общения с лицами 

противоположного пола. Это трудный период психологического взросления 

ребёнка. В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у 

подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, 

сниженная самооценка. 

В самосознании происходят значительные изменения: появляется чувство 

взрослости – возникает страстное желание быть или хотя бы казаться и 

считаться взрослым. Физическое возмужание дает подростку ощущение 

зрелости, но социальный статус его в школе и семье не меняется. И тогда 

начинается борьба за признание своих прав, самостоятельности, что 

непременно приводит к конфликту между взрослыми и подростками. В 

результате возникает кризис подросткового возраста.  

Поэтому, в этот трудный для подростка период важна поддержка и 

понимание со стороны взрослых. Требуется перестраивать взаимоотношения с 

ним так, чтобы он мог продолжать гармонично развиваться. Эти отношения 

необходимо строить на основе личности подростка. Взрослые в результате 

такого изучение могут вполне обоснованно и правильно установить, в каком 

направлении надо вести воспитательную работу по дальнейшему 

формированию личности каждого школьника, какие стороны и черты личности 

школьника надо укреплять, развивать, формировать. 

В нашей работе личность подростка была исследована комплексно. В 

качестве инструментария мы пользовались вопросником Басса-Дарки и схемой 

изучения девиантного подростка, которая была разработана для комплексного 

анализа личности девианта. Для исследования индивидуально-типологических 

особенностей личности девиантных подростков мы использовали методику 

Айзенка, для определения оценки уровня личной тревожности использовалась 

личностная шкала самооценки Ч.Д. Стилбергера, которая позволяла нам 

определить высокий, средний и низкий уровень тревожности.  

Результаты этих исследований показали, что в подростковом возрасте 

встречаются три типа эмоционального реагирования: 

1. Эмоциональная неустойчивость. В эмоциональной сфере еще 

сохраняется значительная неуверенность относительно выбора форм 

поведения. Новые чувства уже возникли, но еще не обрели адекватных 
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способов выражения или точек приложения. Мотивационная ситуация 

характеризуется, с одной стороны, стремлением к самостоятельности и 

самоуважению, а с другой – столкновением с регламентацией и ожиданиями 

окружающих. Это противоречие втягивает подростков в конфликт, который 

может выразить весьма изменчивые, импульсивные, с трудом предсказуемые 

эмоции. 

2. Нападение или отступление. Описанная ситуация может 

способствовать как агрессивному поведению, так и тенценции избежать 

столкновения. Первое проявляется в несогласии с существующим порядком, в 

противодействии законам и правилам социального окружения. У отступления 

также может быть оппозиционный характер, когда возникает стремление не 

иметь больше ничего общего с миром взрослых. Однако встречается и 

разочарованный уход в самого себя, обусловленный чувством непонятности. 

3. Идеализм Неумение критично взглянуть на окружающую 

действительность и вследствие этого видение только какой-то одной, 

желательной стороны этого мира. Порождает обычно возвышенные, радужные 

эмоции. Наибольшую трудность преодоления идеалистической точки зрения 

вызывает переход к адекватному видению, а не к выбору другой «стороны 

медали» – негативизма. 

Для реализации программы профилактики девиантного поведения 

подростков средствами физической культуры и спорта следует:  

1. Предусмотреть благоприятные условия для выполнения физических 

упражнений, которые стимулировали бы активность по преодолению 

препятствий и трудностей (реализация помощи, страховки, соревновательного 

или игрового метода).  

2. Наметить при выполнении физических упражнений систему 

препятствий и трудностей, преодоление которых требует проявления, 

запланированного морально-волевого умения (длительная физическая нагрузка 

и борьба с утомлением; риск и опасность, ограниченность времени на принятие 

и выполнение решений; повышенная ответственность за исполнение 

двигательных действий).  

3. Организовать спортивные секции, а именно: «Настольный теннис», 

«Карате», «Дзюдо», «Спортивные танцы», «Баскетбол», «Волейбол», «Бокс», а 

также организуются занятия в тренажерном зале. Немаловажен тот факт, что 

система дополнительного образования является непрерывным процессом, в 

связи с тем, что обучающиеся занимаются в спортивных секциях и в 

каникулярное время. Тем самым занятость обучающихся с девиантным 

поведением во внеурочное время и во время каникул будет содействовать с 

одной стороны социализации и профилактике вредных привычек, 
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беспризорности, правонарушений, безнадзорности, а с другой стороны 

развитию познавательных интересов и обучению новым знаниям, умениям и 

навыкам. 

4. Установить обязательные для себя правила в воспитании 

целеустремленности (поставил цель – иди к ней твердо; выполнение плана – 

основа успеха), настойчивости и упорства (делай не то, что нравится, а то, что 

нужно), выдержки и самообладания (научись владеть собой; делай все и всегда 

наилучшим образом), самостоятельности и инициативности (не полагайся 

только на педагога, пусть даже самого лучшего; не жди, когда тебе укажут, 

подскажут, дадут задание, – действуй по собственному почину; будь самым 

строгим судьей для самого себя).  

В ход анализа, мы поняли, что личность есть нечто уникальное, что 

связано, во-первых, с ее наследственными особенностями и, во-вторых, с 

неповторимыми условиями микросреды, в которой она развивается. 

По итогам полученных результатов, в ходе исследования, нами были 

выделены общие, средние на группу баллы и проведен их анализ. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

К концу опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе 

у подростков с девиантным поведением уровень тревожности, агрессивности и 

ригидности снизился достоверно (а < 0,05; 0,001) на 1,4; 1,8 и 1,7 балла и у 

большинства подростков (до 75,6%) находится в пределах нормы. 

Наблюдаемые изменения психофизических состояний, на наш взгляд, 

объясняется эффективностью применяемых в процессе занятий физической 

культурой и спортом, адекватных способностям, интересам и потребностям 

занимающихся. 

Личностная тревожность по Ч.Д. Спилбергеру снизилась у 48% 

девиантных подростков и оценивается как средняя. Изучение самооценки 

личности, показало, что снижение уровня тревожности положительно повлияло 

на становления собственного «Я». Среднестатистическая самооценка личности 

у 52% подростков достоверно повысилась на 0,7 балла и находится в пределах 

нормы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие в форме 

физического воспитания на обучающихся с девиантным поведением является 

одним из важнейших условий для их успешной социализации. Данное 

целенаправленное организуемое воздействие с четким определением средств, 

форм и методов воспитания, будет строиться на отношении взаимного доверия, 

с помощью которого обучающиеся почувствуют, что они нужны и полезны 
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людям и являются полноценными членами общества и имеют возможность 

реализовать свой индивидуальный потенциал. 
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Аннотация. Раскрыты сущность процесса формирования здорового 

образа жизни в студенческой среде и психолого-педагогические аспекты 

мотивации. Сформирована структура мотивов, побуждающих студентов к 

занятиям физической культурой и спортом, проведена апробация результатов 

исследований.  

Ключевые слова: здоровье, мотивация, психология, спорт, структура, 

студент. 

Summary. The essence of the process of formation of a healthy lifestyle 

among students and psychological and pedagogical aspects of motivation. Formed 

structure motivations of students in physical education and sport, conducted testing of 

research results. 

Key words: health, motivation, psychology, sport, structure, student. 

Постановка проблемы. Формирование здорового образа жизни зависит 

как от нас самих, наших предпочтений, убеждений и мировоззрений, так и от 

окружения – среды, в которой мы существуем. Несмотря на это, в любой среде, 

в том числе и в среде студенческой молодежи, формирование здорового образа 
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жизни должно быть управляемым процессом, где субъектом управления 

является преподаватель, а объектом – студент. В данном случае преподаватель 

обязан влиять на психику студента с целью развития у последнего позитивных 

мотивационных установок на формирование здорового образа жизни.  

Анализ последних исследований и публикаций. В последних 

исследованиях ученых-педагогов всесторонне рассмотрены различные аспекты 

формирования здорового образа жизни в студенческой среде. Например, общие 

проблемы данного процесса рассмотрены М.З. Крук [1]; роли преподавателя в 

данном процессе значительное внимание уделяет в своих исследованиях Н.Н. 

Завидовская [2]; психоло-педагогические аспекты отношения студентов к 

своему здоровью исследованы Е.И. Соколенко [3]; актуальные проблемы 

физического воспитания в целом изучают Т.Т. Ротерс, А.П. Полтавский, Ю.А. 

Штана и другие ученые Луганской научной школы педагогики [4]. При этом 

проблема формирования здорового образа жизни в студенческой среде не 

может быть разрешена без учета психологии студентов и развития их 

мотивации в данном процессе, что требует проведения более глубоких научных 

исследований в этом направлении. 

Целью статьи является: раскрытие сущности процесса формирования 

здорового образа жизни в студенческой среде; психолого-педагогических 

аспектов мотивации; формирование структуры мотивов, побуждающих 

студентов заниматься физической культурой и спортом; апробация результатов 

исследований. 

Методы и организация исследований. Образ жизни, связываемый 

обычно с характером, спецификой поведения отдельных людей или целых 

групп населения, непосредственно влияет на здоровье человека. В 

классическом понимании, здоровый образ жизни представляется нами как 

активная деятельность людей, направленная, в первую очередь, на сохранение 

и улучшение здоровья [5]. При этом необходимо учесть, что здоровый образ 

жизни любого человека не складывается сам по себе в зависимости от 

обстоятельств, а формируется в течение жизни постоянно и целенаправленно. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, 

психическое и физическое здоровье [6]. Формирование здорового образа жизни 

в студенческой среде является главным рычагом первичной профилактики в 

укреплении здоровья будущих специалистов через изменение стиля и уклада их 

жизни, его оздоровления с использованием гигиенических знаний в борьбе с 

вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных 
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сторон, связанных с жизненными ситуациями. Таким образом, под здоровым 

образом жизни студента следует понимать типичные формы и способы его 

повседневной жизнедеятельности, которые укрепляют и совершенствуют 

резервные возможности организма, обеспечивая успешное выполнение своих 

социальных и профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций.  

Безусловно, в формировании здорового образа жизни студентов особую 

роль играет их мотивация. В связи с этим преподаватель обязан понять 

поступки студента, начиная с поисков причин соответствующих действий – 

мотивов. 

Проведенные эксперименты доказывают, что поведение студентов чаще 

всего определяется одновременным наличием нескольких мотивов. Говоря о 

мотиве, как об осознанном побуждении к формированию здорового образа 

жизни, следует иметь в виду, что сам по себе мотив не является причиной 

целенаправленных действий. Он лишь результат отражения в психике 

потребностей организма, вызванных внешними или внутренними 

объективными явлениями.  

Мотивы, побуждающие студента к занятиям физкультурой и спортом, 

имеют свою структуру. Нами были проведены исследования по выявлению 

резервов развития мотивации студентов к занятиям физической культурой и 

спортом, позволяющие представить данную структуру следующим образом 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура мотивов, побуждающих студентов к занятиям 

физической культурой и спортом 

 

Непосредственны

е 

Опосредованные 

МОТИВЫ 

- потребность в чувстве удовлетворения 

от проявления мышечной активности;  

- потребность в эстетическом 

наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, 

гибкостью, ловкостью;  

- стремление проявить себя в трудных, 

даже экстремальных ситуациях;  

- потребность в самовыражении, 

самоутверждении.  

- стремление стать сильным, 

здоровым;  

- стремление через физические 

упражнения подготовить себя к 

практической жизни;  

- чувство долга («стал заниматься 

физическими упражнениями, 

потому что нужно было 

посещать занятия по 

физкультуре»).  



 

252 

 

С целью определения и обоснования потребности в здоровом образе 

жизни и его формировании средствами физической культуры в соответствии с 

приведенной структурой мотивов проведено исследование среди студентов 1-5 

курсов, результаты которого приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Дифференциация структуры мотивов, побуждающих студентов 

разных курсов к занятиям физической культурой и спортом 

 

Вид мотива 

Процент студентов с 

преобладанием мотива 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Потребность в чувстве удовлетворения от проявления 

мышечной активности 
2 4 8 10 11 

Потребность в эстетическом наслаждении собственной 

красотой, силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, 

ловкостью 

5 5 6 7 7 

Стремление проявить себя в трудных, даже 

экстремальных ситуациях 
3 6 5 8 3 

Потребность в самовыражении, самоутверждении 4 10 14 25 32 

Стремление стать сильным, здоровым 11 10 10 10 12 

Стремление через физические упражнения подготовить 

себя к практической жизни 
5 8 11 20 30 

Чувство долга («стал заниматься физическими 

упражнениями, потому что нужно было посещать 

занятия по физкультуре») 

70 57 46 20 5 

ИТОГО 100 100 100 100 100 

 

Из таблицы 1 видно, что среди рассмотренных видов мотивов есть 

стабильные (существенно не изменяющиеся) на протяжении всего периода 

обучения как в группе непосредственных, так и опосредованных (потребность в 

эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью, 

быстротой, гибкостью, ловкостью; стремление проявить себя в трудных, даже 

экстремальных ситуациях; стремление стать сильным, здоровым). 

В то же время, исходя из данных исследования можно утверждать, что к 

окончанию периода обучения в вузе значительно уменьшается процент 

студентов с преобладанием опосредованных (обязательных) мотивов, 

вызванных чувством долга посещать занятия по физкультуре (с 70 до 5% в 

группе опрошенных). При этом за тот же период значительно возрастает 

процент студентов с потребностью в самовыражении и самоутверждении, 

стремлением через физические упражнения подготовить себя к практической 
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жизни, потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

организация процесса психолого-педагогического воздействия на мотивацию 

студентов к формированию здорового образа жизни в данном случае является 

эффективной, т.к. возрастает потребность в самовыражении и самоутверждении 

при одновременном уменьшении обязательности в занятиях физическими 

упражнениями. При обратной тенденции или же при возрастании только лишь 

процента опосредованных мотивов, необходимо вносить корректировки в 

процесс психологического воздействия на мотивацию. 

Полученный результат позволяет говорить о том, что применяемая 

методика позволяет выявить влияние физической культуры на формирование 

здорового образа жизни.  

Следует отметить, что при комплексном подходе, заключающемся в 

сочетании урочных и внеурочных форм и методов организации учебного 

процесса, эффект от психологического воздействия на развитие мотивации 

студентов к формированию здорового образа жизни значительно возрастает. 
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УСПЕШНОСТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация. Раскрыта сущность физической культуры и спорта и 

определено их место в системе общественных отношений. Исследовано 

влияние физической культуры и спорта на процесс социализации личности. 

Доказано, что эффективность социализации в спорте зависит от того, насколько 

ценности спорта совпадают с ценностями общества и личности.    

Ключевые слова: физическая культура, спорт, личность, социализация, 

общественные отношения.   

Summary. Essence of physical culture and sport is exposed and their place is 

certain in the system of public relations. Influence of physical culture and sport is 

investigational on the process of socialization of personality. It is proved that 

efficiency of socialization in sport depends on that, as far as sport values coincide 

with the values of society and personality. 

Key words: physical culture, sport, personality, socialization, public relations.   

Актуальность. На современном этапе развития общества значительно 

возрастает роль физической культуры как неотъемлемой части общей культуры 

человека и все большее значение приобретают ее социальные функции. 

Физическая культура функционально приспосабливается к разнородным 

потребностям общества, к его развивающейся и меняющейся структуре. 

Единство функционального, ценностного и деятельностного, составляющих 

содержание физической культуры, углубляет понимание ее интеграционной, 

человекообразующей, духовно-физической сущности. Физическая культура 

содержит существенный потенциал воспроизводства личности в ее телесно-

духовном единстве. Невостребованность этого потенциала ведет к 

ограниченности формирования личности, которая становится антикультурной 

по своей сути. Именно через человека, через проявление 

взаимообусловленности человекообразующей и адаптивной функции культуры 

происходит ее воздействие на личность и общество. Поэтому физическая 

культура приобретает особое социальное значение, поскольку ее целью, 

предметом и главным результатом является развитие и саморазвитие человека. 
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Раскрытию социальных функций физической культуры посвящены 

работы М. Арвисто, В. Бальсевича, В. Выдрина, М. Виленского, Л. Матвеева, 

Ю. Николаева, Н. Пономарева и др. Исследования в этом направлении 

заключаются в поиске наиболее универсальных средств и методов физической 

культуры, позитивно влияющих на повышение эффективности процесса 

социализации личности. 

Целью статьи является исследование влияния физической культуры и 

спорта на процесс социализации личности и его эффективность. 

Методы и организация исследований. Любая деятельность порождает 

определенные отношения между людьми и раскрывается в них, а эти 

отношения, в свою очередь, делают возможными различные формы 

деятельности, «... благодаря этому деятельность людей неотделима от системы 

общественных отношений, которые создаются ею, и детерминируют ее. С 

учетом этого анализ спорта как совокупности специфических общественных 

отношений позволяет выявить его сущность и найти место в общественной 

жизни» [1]. 

Раскрывая характерные для спорта общественные отношения, 

попытаемся выявить его сущность и свойства. Сложно представить спорт без 

различных соревнований, турниров, чемпионатов и т. д. Именно ради 

соревновательного духа миллионы болельщиков покупают билеты на 

футбольные матчи, боксерские поединки и теннисные турниры. Именно в 

соревнованиях, конкуренции и противостоянии спортсменов проявляются 

специфические общественные отношения, которые называют спортивными 

отношениями. В этом и заключается социальная сущность спорта. 

Выделяя основные черты спорта, следует отметить, прежде всего, 

состязательность, то есть отношения между спортсменами в процессе 

соревнований. В ходе соревнований проявляются личностные качества, 

профессиональные умения, интеллект, воля спортсменов к победе, а также 

знания и опыт тренеров, уровень развития целого ряда наук, уровень 

технической оснащенности, применение различных спортивных средств. 

Соревнуются команды, сборные группы, в составе которых спортсмены, 

выступая в индивидуальном виде спорта, являются носителями надежд 

множества болельщиков. Спортсмены борются за победу, воплощая в жизнь 

цель этих людей. В свою очередь, болельщики передают спортсменам 

положительную энергетику, вселяют надежду на выигрыш. В этом 

проявляются специфические общественные отношения между спортсменами, 

болельщиками, социальными группами, нациями и народами.  

В любом спортивном соревновании, футбольном матче или теннисном 

турнире существуют как отношения между спортсменами, так и отношения 
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между социальными группами, представителями которых являются 

спортсмены. Спортсмены являются субъектами спортивных отношений, при 

этом они представляют опосредованных субъектов, то есть болельщиков. 

Спорт включает в себя смыслообразующие ценности общества. В 

спортивных соревнованиях достигается самоутверждение не только 

спортсменов, но и болельщиков, учитывая их постоянную связь со 

спортсменами. В связи с этим можно выделить еще одну черту спорта как 

социального феномена – болельщики так же, как и спортсмены являются 

участниками спортивных соревнований. 

Итак, соревновательная функция, выражающая в концентрированном 

виде социокультурную сущность спорта, воплощается в самых разных областях 

спортивной деятельности. Эту функцию органично дополняет следующая – 

функция социализации, которая также имеет различные проявления. 

Социализирующая функция спорта включает и воспитательный аспект, и 

ценностно-нормативный, она также связана с формированием 

индивидуальности человека.  

Благодаря развитию средств массовой информации спорт как зрелище 

стал доступным большим массам зрителей. Для того чтобы включиться в 

спортивные отношения, человек может присутствовать на спортивных 

площадках и стадионах, где проходят соревнования, а может читать 

спортивную прессу или систематически смотреть спортивные передачи по 

телевидению, слушать спортивные репортажи по радио. 

Еще одна особенность спорта заключается в том, что любой человек 

может так или иначе приобщиться к спортивной жизни и стать полноправным 

болельщиком. Общаясь между собой, болельщики вступают в особые 

отношения, создают объединения фанатов того или иного вида спорта. 

Определенные спортивные отношения зарождаются в группе, где 

тренируется спортсмен. В этой спортивной группе тренер строит будущие 

отношения спортсменов во время соревнований и формирует в сознании 

спортсменов фундаментальные ценности спорта.  

Формирование и осуществление спортивных отношений регулируются 

общественными институтами. В спорте есть своя пресса и литература, свои 

спортивные общества, средние и высшие учебные заведения. 

Спортивные отношения, складывающиеся между спортсменом и 

тренером, спортсменом и судьей, то есть между спортсменом и людьми, 

занимающимися различными вопросами, связанными со спортивными 

соревнованиями, строятся в соответствии с системой обучения и воспитания в 

интересах общества. Они существуют по собственным, особым законам 

функционирования и развития. Различные виды спорта развиваются по-
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разному. Существует так называемая «мода» на спорт, которая зависит от 

множества факторов: экономического, технического и политического 

состояния общества.  

Таким образом, спорт это не только физические упражнения, но и 

определенная система общественных отношений. Болельщик, который никогда 

не занимался спортом, тоже вовлекается в спортивные отношения под 

влиянием окружающих людей, а также в связи с желанием получить 

эстетическое удовольствие от спортивных зрелищ, стремлением заполнить 

свободное время. Спорт является средством социальных контактов и 

социальных связей. Интерес к спорту у болельщика может перерасти в интерес 

к другому человеку, а также способствует познанию самого себя через спорт. 

Основными носителями спортивных отношений являются, конечно же, 

спортсмены. Однако следует отметить, что можно не заниматься спортом, но 

при этом быть вовлеченным в спортивные отношения, поскольку субъектом 

спорта является не только спортсмен, но и те группы людей, которые имеют 

непосредственное отношение к спорту. Это администраторы, судьи, а также 

«команда» спортсмена: его тренеры, психологи, массажисты и т. д. 

Спортивные отношения требуют регулирования и упорядочивания, в 

связи с чем создаются различные организации и учреждения. Особенностью 

этих общественных отношений является то, что они возникают, 

предварительно проходя через сознание людей (общественное, 

индивидуальное, коллективное). Естественно, эти общественные отношения 

затрагивают сферу ценностных ориентаций личности и общества. В спорте 

сохраняется и приумножается все то ценное, что было приобретено обществом 

на предыдущих этапах развития. 

Спортивные отношения находятся в зависимости от других типов 

отношений в обществе. На них могут влиять эстетические взгляды людей, 

мораль, материальное состояние общества, науки и техники в определенный 

период. Спорт – это активная сила, воздействующая на развитие всех сторон 

жизни общества. 

Термин «социализация», несмотря на его распространенность, не имеет 

однозначного толкования. Социализация – это процесс «вхождения индивида в 

социальную среду», «усвоения им социальных влияний», «приобщения его к 

системе социальных связей» и т.д. «Процесс социализации представляет собой 

совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид 

усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве члена общества» [4]. 

Сущность социализации состоит в том, что это двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта 
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путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей. С другой 

стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных 

связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 

среду. «Человек не просто усваивает социальный опыт, но и превращает его в 

собственные ценности, установки, ориентации. Понимание взаимодействия 

человека с обществом при этом включает понимание в качестве субъекта 

развития не только человека, но и общества, объясняет существующую 

преемственность в таком формировании. При таком определении данного 

понятия достигается осмысление человека одновременно как объекта, так и 

субъекта социальных отношений» [1].  

Итак, одна сторона социализации – приобретение социального опыта, 

характеризующееся тем, как среда влияет на человека. Вторая ее сторона 

характеризуется влиянием человека на среду при помощи деятельности. 

Что касается содержания процесса социализации, то если «личностью не 

рождаются, личностью становятся» [1], то получается, что социализация по 

своей сути – процесс становления личности, который протекает с момента 

рождения человека. 

Социализация личности начинается в семье, где формируются первые 

значительные установки, образцы поведения, ориентиры и идеалы в 

эмоциональном и мотивационном поведении. Кроме этого, именно семья 

непосредственно влияет на другие институты социализации, в которых 

находится ребенок. 

По мере становления личности усиливается социализирующее влияние 

различных факторов. В связи с этим и физкультурно-спортивная социализация 

приобретает отдельные значимые особенности в семье, в частности, собственно 

в семье оказывается влияние на двигательную социализацию. В связи с этим и 

учителю физкультуры, и тренеру ребенка следует понимать, что именно семья 

формирует представление ребенка о спорте. Так, результаты некоторых 

исследований позволяют предположить, что пример родителей, активно 

занимающихся спортом, влияет на развитие интереса к спорту у детей. 

Основной институт социализации – школа. В школе ученик получает 

образование, что само по себе является важной составляющей социализации. 

Кроме того, школа должна готовить человека к жизни в обществе и в более 

широком смысле. «Школа расширяет потенциал ребенка в общении. С точки 

зрения социализации, это весьма значимый этап в становлении личности. Он 

связан с неизменным выбором специальности, хобби, партнеров, друзей, 

системы ценностей и т.д.» [4]. Физической культуре школьников уделяется 

большое внимание. Также на этом этапе происходит знакомство ребенка с 

определенными видами спорта и спортивными секциями. Здесь возникает 
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проблема поиска педагогических средств для реализации культурного 

потенциала видов спорта. Это предполагает выполнение педагогом-тренером 

следующих требований: 

- воспитывать у учащихся осмысленный взгляд и интерес к целям 

физического воспитания и конкретным задачам занятия; 

- формировать устойчивую потребность к регулярным занятиям 

физическими упражнениями; 

- вырабатывать привычку к анализу, самоконтролю и корректировке 

своих действий при выполнении упражнений; 

- воспитывать самостоятельность, инициативность, творческие 

способности. 

Эти задачи актуальны применительно к сложным современным условиям. 

Ведь спорт не только отражает систему ценностных ориентаций общества, но и 

сам влияет на процесс социализации молодежи, создает  определенную систему 

ценностей, на которую она ориентируется, весь ее образ и стиль жизни. Часто 

мы можем наблюдать, что спортсмен становится социально значимой, 

«модной» фигурой, кумиром для молодежи. 

Итак, спорт как деятельность восстанавливает определенные базовые 

механизмы формирования личности, включает индивида в социальные 

сообщества и общественные организации как полноправного члена общества и 

формирует определенные социальные отношения [2]. 

Выводы. Спортивные отношения находятся в зависимости от других 

типов отношений в обществе. На них могут влиять эстетические взгляды 

людей, мораль, материальное состояние общества, науки и техники в 

определенный период. В то же время спорт – это активная сила, 

воздействующая на развитие всех сторон жизни общества, на систему 

общественных отношений. В процессе занятий спортом происходит активная 

социализация личности. 
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Аннотация. Данная статья посвященна исследованию инновационным 

подходам в системе подготовки преподавателей. Проведен теоретический 

анализ научной литературы, учебных программ, методических материалов,  

методических журналов. Рассмотрено понятие об интеграции в системе 

подготовки педагогов, а также рассмотрена необходимость использования 

интеграционного подхода в системе образования.  

Summary. This article is devoted to the study innovatsionny approaches in the 

training of teachers. Theoretical analysis of scientific literature, educational 

programs, methodological materials, methodological journals. Rassmotreno concept 

of integratsii in the training of teachers, as well as the necessity of using the 

integration approach in the education system. 

Ключевые слова. Интеграция, система подготовки, теоретическое 

моделирование, образование. 

Актуальность. Актуальность. Современное общество сталкивается с 

вопросами качества подготовки будущих педагогов и для повышения уровня 

требуется совершенствование системы подготовки и внедрение новых 

подходов в систему образования. Мы рассматриваем интеграционный подход в 

системе подготовки преподавателей где раскрывается и показывается вся 

важность качества подготовки компетентного, современного преподавателя. 

Статья посвящена вопросу подготовки будущих педагогов, 

совершенствование системы подготовки интегрированному подходу в 

обучении, показана важность интеграционного подхода в профессиональной 

деятельности педагога. 

Постановка проблемы. В настоящее время вопрос об интеграционном 

подходе рассматривается недостаточно, уровень профессионального 

образования снижается, взаимосвязь между научными дисциплинами теряется, 

поэтому система образования ставит перед нами необходимость определить и 

обосновать профессионально-педагогическую подготовку специалистов на 

основе интегрированного подхода. 

Реформирование системы образования выявило факты, подтверждающие 

необходимость создания особой педагогической системы, фундаментальных 

педагогических структур, ориентированных на универсальные и обобщенные 
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знания, на формирование общей культуры и развитие способности личности к 

целостному мировосприятию [3]. 

Уровень подготовки преподавателей не всегда соответствует 

выдвигаемым требованиям,  самостоятельность предметов, их слабая связь друг 

с другом порождают серьезные трудности в формировании учащихся 

целостной картины мира.  

Мировое образование, представляя собой макросистему, объединяет 

большое число педагогических систем, в значительной мере различающихся по 

своим философским и культурным традициям, по уровню целей и задач, а 

также по своему качественному состоянию. Вместе с тем, оформилось немало 

общих организационных, содержательных элементов, ценностных ориентиров, 

которые позволяют рассматривать их в качестве серьезного внутреннего 

консолидирующего потенциала, что находит отражение в подписании рядом 

европейских государств Болонского соглашения. 

Цель исследования: провести  теоретико-методологическое обоснование 

профессионально-педагогической подготовки специалистов на основе 

интегрированного подхода. 

Методы исследования: 

1. Теоретическое моделирование интеграционных процессов. 

2. Анализ продуктов творческой деятельности преподавателя (учебные 

программы, методические материалы, педагогические проекты, методические 

журналы и т.д.).  

«Интеграция – это одновременно процесс и состояние, включающее в 

себя тенденцию к замене раздробленных отношений, состоящих из 

независимых единиц, новым и более или менее широкими объединениями, 

наделенными минимальными полномочиями принимать решений в одной или 

нескольких областях, либо во всех областях, которые входят в компетенцию 

базовых единиц. 

Интеграционный процесс в образовании – это процесс и результат 

развития, становления и формирования многомерной человеческой 

целостности в условиях осуществления интегративно-педагогической 

деятельности. При этом развитие – это процесс поступательного изменения 

физических, душевных и духовных свойств человека; становление – 

возникновение физических, душевных и духовных новообразований в 

человеке; формирование – обретение физическими, душевными и духовными 

новообразованиями относительной устойчивости, определенности и 

законченности [1]. 

Вопрос подготовки специалистов к профессиональной деятельности 

являет собой современные образовательные учреждения, заинтересованные в 
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«новых» педагогах, способных реализовать цели новых образовательных 

стандартов. Требования, предъявляемые к современному педагогу, 

предполагают наличие у него глубокого знания своего предмета, владение 

передовыми педагогическими технологиями, способности адаптировать свою 

профессиональную деятельность к потребностям каждого отдельного ребенка и 

группы в целом. 

Интеграция, как процесс слияния в единое целое дифференцированных 

элементов, выступает в качестве функционального условия существования 

систем, в которых протекают интеграционные процессы во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. Повышение 

качества образования в условиях интеграционных процессов требует 

педагогически целесообразной интеграции научного знания, что будет 

способствовать формированию целостной картины мира [4]. 

Интеграция, являясь механизмом развития науки, проявляется в ее 

существенных характеристиках (во взаимопроникновении, уплотнении, 

унификации), указывающих на необходимость выработки новой системы 

познавательных средств. Интеграция в современной науке проявляется в 

изменении характера синтеза научного знания и его вариантах: интеграция в 

рамках одной научной дисциплины; синтез в пределах дисциплин, не входящих 

в один и тот же комплекс наук; синтез, выходящий за рамки такого комплекса, 

объединяющий знания многих областей, что намечает путь не только к единой 

науке, но и к другой культуре. Таким образом, проблема интеграции 

оказывается актуальной с точки зрения состояния и будущих перспектив науки. 

Усиление проблемы интеграции в педагогической науке обусловлено 

развитием интеграционных процессов в мировом сообществе. Интеграция в 

сфере образования обусловлена логикой его развития, глобальными 

процессами развития мировой цивилизации и представляет собой результат 

продолжительного исторического процесса, диалектического изменения 

педагогического сознания под влиянием опыта отечественного образования. В 

настоящее время мировая образовательная практика в условиях 

цивилизационных изменений и поиска новой образовательной парадигмы все 

больше склоняется к развитию интегративных тенденций как на уровне 

институциональной теории, так и на уровне современной практики [2]. 

Выводы. Интеграция как педагогическая категория является научным 

понятием, выражающим наиболее общие свойства и связи явлений 

педагогической действительности, которые, с одной стороны, указывают на 

определенный класс педагогических явлений и фактов, а с другой стороны – 

определяют предмет педагогики. Изменения пронизывают все подструктуры 

педагогической деятельности (учебно-воспитательную, научно-
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исследовательскую, управленческую) и представляют процесс развития 

педагогической системы. 
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Актуальность и цель работы. Философия и религия, весь строй жизни 

подводят нас к пониманию существования особой анимистической программы 

Творца всего сущего (от animus – душа). Именно наличие этой программы 

явилось необходимым условием возникновения человека как личности, 

обладающего разумом, волей, свободой выбора и способностью к творчеству 

[2]. Но это общее правило, желаемый вектор развития «человеков», а в 

практике нашего существования часто бывает иначе. Ведь случается, 

присмотревшись к кому-то, говорят, что он «бездушный», «бессердечный», 

«жестокосердый», «чурбан». В исследовании, целью которого являются 
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причины утраты человеческих качеств, что и превращает людей в 

«бесчувственных чурбанов», мы коснемся только негативной роли 

руководителей образования и педагогов в этом критическом падении личности 

вниз. 

Результаты исследования. Ф. Гиренок в статье «Антропологическая 

катастрофа» так вскрывает причины падения человека: «Чистое мышление, 

мысль без пределов создает невыносимые для человека условия существования. 

Ограничивает мысль (только) верующее мышление» [1].  

Следовательно, мышление, преднамеренно освобожденное от 

сопутствующей религиозности, от заданных человеку не стареющих от времени 

нравственных ориентиров и упражнения духа, как раз и создает эти 

невыносимые условия совместной жизни. «Если нельзя положиться на ум, то на 

что можно полагаться? Не на что. Инстинктов нет, культура лжива, общество 

лицемерно. Человек пуст. Он как бы никакой. Вернее, недоделанный. 

Неполноценный». Так происходит потому, что человек: «…не титан, не 

автономная личность, а непрерывно доопределяющееся в Боге существо» [1].   

Как же случилось, что наши спецы от образования, сначала в СССР, а 

затем и в России, утратили этот ориентир, с пониманием сказанного выше, 

мудро заданный и сохранный в школах и вузах царской России вплоть до 

начала ХХ века? Чтобы понять истоки этого разворота, обратимся к «символу 

веры» такого важного чиновника от образования, каким был первый нарком 

просвещения Советской России А. В. Луначарский. 

Будучи до мозга костей материалистом (есть то, что мы видим, можем 

измерить, научным методом доказать существование), он поставил вопрос о 

человеке, лишь как о животном: «Если бы мы сказали: вот, перед нами 

нормальный организм человека – как определить его нормальные функции? Его 

нормальные функции – это есть всесторонняя, совершенно удовлетворенная и 

могуче развивающаяся жизнь всех его органов. При таких условиях 

самочувствие этого организма должно быть названо так: «Счастье» [3].  

И далее: «Мы находимся в том периоде человеческой истории, когда 

начинает укрепляться сознание, что наш организм с его жаждой счастья 

становится сильнее природы». И затем: «…Марксизм и коммунизм … есть 

учение о такой реальной перестройке существующего порядка, при котором 

теория и наука… становятся волшебными слугами человечества и 

приобретают, поэтому тысячекратную мощь». Это и есть символ веры 

Луначарского: человек = его организм, даешь теорию и науку на службу 

человеку, фактически, на потребу его организма.  

Следовательно, в деле образования человека, по-Луначарскому, 

достаточно сосредоточиться на передаче и усвоении научных, проверенных 
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опытом знаний, на использовании их в практике и этого будет достаточно для 

обретения людьми счастья. Это как раз и должны обеспечивать учителя, 

которых Анатолий Васильевич частенько любил называть «агентами советской 

системы». Но не были люди счастливы, когда с напряжением сил в годы 

советской власти жили завтрашним днем и трудно строили светлое будущее.  

Кстати интересно, а внесенные в наш мир принципы «закона джунглей», 

они сделали по-настоящему счастливыми тех, кто бесстыдно использует в 

сегодняшней Украине ХХI века сограждан для безудержного умножения своих 

богатств («Раз Бога нет – завтра надую вдвое» (3, с.309)? Очень сомнительно. 

Очевидно, не очень счастливы и те, кого держат в черном теле их 

эксплуататоры, все равно представляют они государство или фирмачей 

(учителя, врачи, инженеры и т.д.). Для примера, в России профессор 

университета зарабатывает примерно в 10-20 раз меньше, чем его коллега в 

США, где, кстати, не самые высокие оклады работников вузов. И при этом 

наша годовая учебная нагрузка почти в 4 раза превышает нагрузку коллеги-

американца. В общем, счастья от такого просвещения и образования ни у кого 

не прибавилось. 

О том, что не будет какого-то особенного «большевистского счастья», 

предупреждал А.В. Луначарского в ходе дискуссии с ним митрополит А.И. 

Введенский, когда обращал внимание на то, что: «… Уже в первых истоках 

своей мысли человек имел познание, что есть единый центр мира – Бог» [3]. В 

то же время: «… Основой религиозного постижения действительности является 

чувство, но не чувство меркантильное, коммерческое, не чувство расчета». «Раз 

существует определенный религиозный опыт, который для лица, им 

обладающего, не менее несомненный, не менее реальный, чем опыт 

физический, а часто в своей интенсивности, в своей захватываемости, в своей 

сверхреальности еще более фактичный, чем так называемый внешний опыт…, 

если это есть факт, то ваши суждения о том, что религия умирает, так ли уж 

верны?». И, наконец: «Религиозное чувство является специфически 

человеческим. Религиозное чувство – это та грань, которая отделяет 

человеческое сознание в широчайшем смысле этого слова от сознания 

дочеловеческого» – выделено мной В. П.  

Далее Введенский приводит такой показательный пример. К нему 

приходят девочки семи-восьми лет, воспитанницы детского дома, чтобы 

проверить следующее. «… Они не имеют родителей, не помнят их и 

воспитывались несколько лет в детском доме, где им учительница говорила, 

что Бога нет. Учительница для них величайший авторитет. Все поверили 

учительнице, что Бога нет, а вот эти две девочки по ночам встают и молятся 



 

266 

 

Богу, и у них, как они говорят, и тепло и хорошо потом на душе.… Вот они 

пришли у меня проверить… есть Бог или нет?».  

Очевидно, отвращение человека от религии, – это возвращение важной 

части его состава (души) в дочеловеческое состояние, что началось в советской 

системе воспитания, школьного и вузовского образования. Именно из этой 

бездушной «шинели» выросли те, кто планировали на потребу народного 

хозяйства, не думая о последствиях, повернуть вспять течение северных рек. Из 

нее же вышли, бесспорно, много знающие инженеры-безбожники, 

перегородившие сетью плотин некогда «чуден Днепр», который уже 

превратился в зону экологической катастрофы с непредсказуемыми 

последствиями от будущих аварий. Эти же технократы, смело проводившие 

свои научные опыты, вызвали взрыв четвертого реактора на Чернобыльской 

АЭС. 

Что же может поколебать веру чиновников от образования в то, что, 

обучая молодежь произвольно выбранным из длинного списка областей 

научного знания предметам, мы тем самым решаем задачу формирования 

Человека? Может быть, открытие японского ученого М. Эмото, научно 

доказавшего, что вода «… способна впитывать, хранить и передавать 

человеческие мысли и эмоции»? [4]. «Как люди могут жить счастливой и 

здоровой жизнью? Ответ заключается в следующем – надо очистить воду, 

которая составляет 70 % нашего тела. Вода в реке остается чистой потому, что 

она движется. Когда вода становится застойной, она умирает». «Самый 

красивый и изысканный кристалл из всех, что я видел до сих пор, – кристалл, 

образованный под воздействием слов «Любовь и признательность». Возможно, 

это любовь к ближнему и его признательность за поддержку? 

Ученый М. Эмото пишет: «Слова – это проявление души. И вполне 

вероятно, что состояние нашей души оказывает огромное влияние на воду и, 

таким образом, очень сильно воздействует на наши тела. Люди, обладающие 

хорошим здоровьем, обычно обладают и сильным духом. Действительно, 

здоровый дух наиболее удобно чувствует себя именно в здоровом теле». И, 

наконец: «Я понимаю, что у многих из нас могут быть довольно сложные 

отношения с идеей Бога. Но чем лучше вы будете понимать воду, тем сложнее 

вам будет отрицать существование Бога» [4]. 

Перспектива дальнейших исследований. 1. Можно понять, почему в 

СССР педагоги-предметники были почти полностью сосредоточены на 

изучении их учениками установленного круга научных знаний. Дело 

воспитания вместе с ними брали на себя пионерская и комсомольская 

организации, кино и газеты, радио и телевидение. Но после падения «железного 
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занавеса», система образования оказалась один на один с миром, в котором 

превозносятся утехи плоти, насилие и безмерная нажива.  

2. Вовсе не случайно в сегодняшней студенческой аудитории, когда 

поднимается вопрос о «новых русских» или «новых украинцах», найдется кто-

то, кто скажет: «Да, они негодяи, преступники. Но ведь за руку не пойманы, 

значит, молодцы. Вот с кого надо брать пример». И видно по лицам, что мысль 

эта близка многим присутствующим. Спросим себя, какое будущее у страны, у 

нации, молодежь которой, пусть даже она успешно сдала все учебные 

дисциплины школьной и вузовской программ, думает так и живет с такими 

ценностями?   

3. Вот и выходит, что в ситуации, которая сложилась после распада 

СССР, мало воспроизводить прежние организационные формы и привычные 

методы педагогической деятельности. Россию, Украину и Белоруссию спасет 

только возвращение педагогов к христианским ценностям, чего нельзя достичь 

без отказа от услуг бездушных чиновников от образования и их бездушных 

подчиненных.  

4. При этом учителям школ и преподавателям вузов важно помнить 

следующее. Чтобы ученики овладели, например, технологией 

металлургического передела, им нужно осваивать основы наук (химии, физики, 

а также математики). Чтобы управлять коллективом предприятия, этого мало, 

потребуются уже знания о том, что представляет собой человек, коллектив и 

как направлять человеческую деятельность. Но, чтобы человек, живя среди 

людей, был счастлив, он обязан внимательно относиться к своему внутреннему 

миру, к другим и культивировать стремление к духовному совершенствованию.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 

Я.О. Филиппов  

Российская международная академия туризма, Москва 
 

Актуальность. Обучение молодежи в высшей школе с целью овладения 

профессией и становления личности является интеграцией процессов 

инкультурации и социализации молодых поколений [3, 5]. Изучение 

зависимости инкультурации от психологического состояния эмоциональной 

реактивности в юношеском возрасте является одной из важных и практически 

значимых для педагогики высшей школы проблем в связи с ее влиянием  на 

учебную деятельность, личность и образ жизни специалиста.    

Перед ВУЗами стоит задача  развития профессионализма, 

ответственности, активности студенчества, формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ), созидательных целей и ценностей. Кроме того, на процессы 

профессионального становления влияет профиль вуза и будущей 

специальности студентов. В физкультурных вузах физическая культура как 

часть общей культуры человека, имеет в своем арсенале тренировочные, 

воспитательно-педагогические, психологические методы, способна оказать 

реальную помощь и системное личностноформирующее воздействие, 

направленное на овладение молодежью своими ресурсами здоровья с помощью 

и на основе ЗОЖ, приводящее к улучшению состояния.  

В психологии состояния человека рассматриваются как важная 

составляющая психологической структуры личности [4]. Выделяют 

повышенную реактивность эмоциональной сферы личности, которая 

проявляется в психоэмоциональной нестабильности, чрезмерном 

психоэмоциональном напряжении (ПЭН), быстрой смене настроения, 

двигательном беспокойстве (гиперкинезии), тревожности. Физиологические, 

психологические и поведенческие проявления тревожности  разнообразны. 

Психологическое состояние тревоги реализуется в форме субъективно 

неприятных ощущений, предчувствий неопределенной, скрытой  опасности, 

которая может не иметь реальных причин.  Поведенческие проявления могут 

быть как в виде возбуждения с дезорганизацией деятельности, так и в виде, 

подавленности, равнодушия, апатии с отказом от деятельности. 

Психологической основой тревожности является психоэмоциональное 

напряжение человека. 

Системное изучение таких эмоциональных характеристик здорового 

молодого человека, как оптимизм, надежда на лучшее и эмоциональный 

интеллект доказывают, что адекватные эмоции положительно влияют на 
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познавательные процессы и освоение учебных дисциплин учащимися. 

Современное представление об интеллекте включает в понятие интеллекта не 

только свойства, являющиеся характеристикой так называемого «чистого 

интеллекта», но также эмоциональные, поведенческие, социальные свойства 

личности. Эмоциональный интеллект способствует эффективному обучению 

и разрешению проблем. Эмоциональный интеллект – это обученность 

распознаванию собственных эмоций и их адекватному использованию  

человеком в процессе обучения и деятельности. 

Под тревожностью понимается возрастание интенсивности состояния 

тревоги, представляющего собой негативное по окраске эмоциональное 

состояние, включающее чувство напряжения, опасения, беспокойства, 

субъективное переживание отсутствия средств, ресурсов для разрешения 

ситуации. Это приводит к активизации автономной нервной системы. 

Психологические трудности, а также эмоциональная реактивность и 

связанные с этим нарушения поведения и обучения являются 

распространенными в подростковом и  юношеском возрасте. Хотя эти явления 

и составляют неотъемлемую часть развития, психологи считают, что 

эмоциональные расстройства  подростков не проходят бесследно, проявляются 

в особенностях личности и  отражаются в последующей жизни.  

При хронической тревожности человек постоянно находится в 

напряженном ожидании неприятностей, становится мнительным, внушаемым,  

озабоченным. Он не может полностью расслабить мышцы, излишне устает, для 

него характерны преходящие головные боли, снижение умственной 

работоспособности. 

Тревожность оказывает влияние на все психические функции, особенно 

на эмоциональную сферу. В связи с тревожностью исчезает жизнерадостность, 

развиваются хроническая эмоциональная неудовлетворенность и удрученность, 

тревожно-пессимистическая оценка будущего. Мышление становится 

скованным бесконечными опасениями, предчувствиями и сомнениями. Из-за 

эмоциональной напряженности и боязни сделать что-то не  так уменьшается 

познавательная активность, любознательность. Тревожность подрывает 

уверенность в себе, настойчивость и упорство в достижении цели. Без веры в 

свои силы развивается пораженческая психология. Связь эмоциональной 

реактивности и результатов  их  учебы выражает кривая Йоркса-Додсона (рис. 

1). 
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Рис. 1. Кривая, полученная в классических исследованиях Йеркса и 

Додсона (1908), выражающая зависимость успеваемости в учебной 

деятельности (баллы) от эмоциональной реактивности учащегося 

 

Как повышенный, так и пониженный уровень эмоциональной 

реактивности, проявляющаяся как состояние тревожности, имеет следующие  

негативные последствия для студентов: 1) нарушает психологическую и 

социальную адаптацию; 2) вызывает повышенную эмоциональную 

возбудимость в форме агрессивности или низкий уровень эмоций (апатия, 

депрессия); 3) способствует внушаемости, вызывает дефицит 

самостоятельности мышления и поведения; 4) повышает риск формирования 

различных зависимостей (аддикций); 5) вызывает замедление процессов 

инкультурации, социализации, профессионализации. Результаты собственных 

исследований 

Проведено сравнительное психологическое обследование 16 студентов 1 

курса специальности «юриспруденция» (МГАДА, государственный вуз), 16 

студентов 2 курса «управление  персоналом» (РМАТ, коммерческий вуз) и 20 

студентов 2 курса физкультурного института МГПУ (ПИФКиС, 

государственный вуз) по методике «Тревожность в юношеском возрасте 18-22 

года» [4]. Средний возраст обследованных первокурсников 17,5 года (МГАДА), 

второкурсников 18,6 (РМАТ) и 18,4 ПИФКиС) года. Средний показатель 

успеваемости равен 3,75 баллов (МГАДА) и 3,52 балла в (РМАТ), 4,15 в 

ПИФКиСе. Проведен сравнительный анализ показателей общей тревожности и 

ее типов: 1) тревожность в отношении будущих жизненных перспектив; 2) 

тревожность в связи с самоотношением и самооценкой; 3) тревожность из-за  

родителей (рис. 1-5). 
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Рис.1 Успеваемость в гуманитарных  вузах                        Рис.2  Общая тревожность и успевамость   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Тревожность (%студентов) в связи                   Рис. 4. Тревожность (% студентов) в связи 

с будущим в гуманитарных вузах                            с самооценкой в гуманитарных вузах (n=16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Тревожность (% студентов), вызванная взаимоотношениями с родителями в  

            гуманитарных вузах (n=16) 
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Данные показателей тревожности в физкультурных вузах представлены в 

таблице 1 (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели успеваемости, общей тревожности и распределение 

студентов по уровням тревожности различных видов в физкультурном 

вузе (n=20) 

 

Вуз Успеваемость 

(баллы) 

Общая 

тревожность 

(баллы) 

Тревожн. 

 в связи с 

будущим,   

% студ-в 

Тревожн. 

в связи с 

самооцен-

кой, % 

студентов 

Тревожн. 

По отнош. с 

родите-лями,% 

студентов 

ПИФКиС 4.1 20,8 (средняя с 

тенденцией  

к низкой) 

низкая-10 

ср-низ-30 

ср-выс-60  

низкая-10 

ср-низ-90 

 

Низ-10 

ср-низ-80 

высок.-10 

МГАДА 3.75 26,0 (средняя с 

тенденцией  

к низкой)  

   

РМАТ 3.52 43,0 (высокая)    

 

Полученные данные свидетельствуют о среднем уровне общей 

тревожности с тенденцией к низкому у студентов МГАДА (гос.) и студентов 

физкультурного вуза (гос.) У студентов РМАТ (коммерческий) показатели 

тревожности находились на высоком уровне. Такие различия могут быть 

связаны с более высокими социальными рисками обучения в коммерческом 

вузе, необходимостью 90% студентов дневного отделения совмещать работу с 

учебой для оплаты обучения.   

Анализ влияния тревожности на учебные результаты (табл. 1) показывает, 

что средний показатель успеваемости у менее тревожных студентов (МГАДА) 

выше, чем у более тревожных (РМАТ) и  наиболее высокий показатель 

успеваемости имели наименее тревожные студенты физкультурного вуза. 

Интересные данные получены при анализе  отношений родителей и детей 

в семьях студентов. У 19% студентов-юристов (МГАДА) высокая тревожность 

из-за отношений в родителями, а у 45% они не вызывают тревоги. У 90% 

студентов-спортсменов тревога из-за отношений с родителями на низком и 

средне-низком уровне. Напротив, почти половина студентов-менеджеров 

(РМАТ) испытывают очень сильную тревогу (37%) и 6% сильную тревогу 

по поводу отношений с родителями. Эти данные свидетельствуют о 

внутрисемейных проблемах у студентов коммерческого вуза, кризисе 

отношений между поколениями родителей и детей в семьях студентов, 

обучающихся на  коммерческой основе. Такая высокая тревожность  негативно 
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отражается  на учебных результатах студентов (табл. 1), их психофизическом 

здоровье, инкультурации, социализации и профессиональном становлении как 

специалистов.  

Выявлено, что 18% МГАДА и 25% студентов РМАТ имеют повышенную 

и около 20% в этих вузах высокую тревожность в связи со своими 

личностными проблемами. У студентов физкультурного вуза тревожности  в 

связи с личностной самооценкой не выявлено. Это свидетельствует о 

личностно-формирующем влиянии физкультурно-спортивных занятий, которые 

не только физически развивают молодежь, но и помогают стабилизировать 

эмоциональное состояние.   

Таким образом, у студентов гуманитарных вузов выявлены источники 

повышенной, высокой и очень высокой тревожности. Дестабилизирующему 

влиянию на психику подвержены студенты гуманитарных вузов, особенно 

коммерческих, в их отношениях с родителями и, в меньшей степени, из-за 

личностных проблем. У большинства студентов физкультурного вуза 

тревожность в этих сферах находилась в границах средних и низких значений.  

Как показывают исследования, наибольшую тревожность у молодежи, 

обучающихся в гуманитарных вузах, вызывает неопределенность 

относительно будущего. Около половины студентов (45-56%) испытывают 

повышенную тревогу относительно будущего профессионального и 

жизненного устройства, а пятая часть (19%) проявляют высокую тревожность. 

У студентов физкультурного вуза тревожность в связи с будущим в пределах 

нормы, на средне-низком уровне. 

Выявление повышенных уровней тревожности у студентов-

гуманитариев объясняется тем, что усвоение норм культуры и социума, 

формирование ценностной ориентации современных студентов происходит в 

ситуации общей социально-культурной, ценностно-нормативной 

нестабильности в РФ. Социально-культурные нормы выполняют и особую 

функцию – они используются как условия и детерминанты собственно 

культурного и социального развития личности. В индивидуально-

личностном плане они являются своеобразным стержнем, на котором 

базируется весь внутренний мир человека. В современных условиях возникает 

множество ситуаций деформации норм или их отсутствия, при которых 

молодой человек теряет  культурную и нравственную опору, утрачивает связи с 

семьей и обществом. Усиливается риск социальной дезориентации, 

бескультурья, антидуховности, разрыва с социальными институтами и 

обществом в целом. 

Еще одна особенность современной России – в отсутствии в 

общественном сознании ясной концепции будущего страны и народа. 
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Мысленный образ будущего основывается на приоритетных социальных 

ценностях и функционирует в роли личного эталона. По данным О.Е. 

Байтингер, часть молодых людей (около 30% выборки) остро переживают 

трудности и препятствия, которые могут возникнуть при реализации ими 

значимых событий и жизненных перспектив в будущем [1]. 

Как показывают наши исследования, студенты физкультурных вузов 

имеют низкую эмоциональную реактивность и тревожность относительно 

родителей, личности и будущего. Это можно объяснить эффективной 

инкультурацией и социализацией, что обеспечивает психофизическую и 

социальную адаптацию. Это является основой стабильности их эмоциональных 

процессов за счет развития при физкультурно-спортивных занятиях и 

сочетании естественно-научного и гуманитарного обучения психологических 

знаний о человеке, умений самоконтроля, саморегуляции, хорошим 

психофизическим здоровьем и копингом – способностью преодолевать 

трудности. Таким образом, физкультура и спорт оказывают  социально-

культурное и личностное формирующее воздействие на студентов 

физкультурных вузов. Студенты гуманитарных вузов, не занимающиеся 

регулярно физкультурой и спортом, не имеют такого интегрального 

формирующего физическое здоровье и личность воздействия, что вызывает их 

дезадаптацию в форме повышения эмоциональной реактивности и тревожности 

как реакцию на давление сложившихся в РФ сложных  социальных условий. У 

студентов гуманитарных вузов эмоциональная реактивность в форме 

тревожности закрепляется по механизму, описанному К. Хорни [6]. Ее 

исследования показали, что повышение уровня тревожности происходит 

вследствие давления социокультурной среды. Она навязывает индивиду 

необходимость соответствовать существующим стандартам: всегда быть 

успешным, иметь престижную работу, высокую зарплату и социальный статус 

и др. Но так как молодому человеку выполнить все эти условия сложно, 

особенно при слабой молодежной и социальной политике государства, человек 

неизбежно невротизируется, входя в конфликт с  условиями социокультурной 

среды. Тем самым, тревожная реакция закрепляется и становится 

доминирующей в социальных взаимодействиях.  

Выводы и рекомендации по профилактике роста тревожности у 

студентов гуманитарных вузов. 1. Исследования подтвердили 

противоположно направленную связь тревожности и показателей успеваемости 

студентов. Тревожность является проявлением чрезмерного 

психоэмоционального напряжения, в основе которого  повышение 

эмоциональной реактивности молодежи.  
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2. У студентов гуманитарных, особенно коммерческих  вузов,  

источником сильной тревоги могут становиться внутрисемейные отношения, 

проблемы будущего и личностные проблемы.  

3.У студентов физкультурных вузов тревожность находится в пределах 

нормы, что объясняется эффективным личностно-формирующим воздействием 

на студентов физкультурно-спортивного образования, активизацией под его 

влиянием процессов инкультурации, социализации и профессионального 

становления.  

Для профилактики высокой тревожности у контингентов гуманитарных 

вузов можно предложить комплекс просветительских психолого-

педагогических мероприятий, включая практико-ораентированные 

естественнонаучные программы по проблемам оздоровления и 

саморегуляции. Их главная направленность на активное приобщение студентов 

к занятиям физкультурой и спортом, ЗОЖ, обладающих личностно 

формирующим воздействием, повышением социальной и профессиональной 

зрелости, самостоятельности мышления и инкультурации студентов. 

Профилактические программы призваны противодействовать возрастанию у 

студентов эмоциональной реактивности в форме тревожности, будут 

способствовать адаптации и повышению показателей успеваемости 

обучающихся в гуманитарных вузах. 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
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Аннотация. Сегодня практически ни одна сфера человеческой 

деятельности не обходится без использования современных информацинно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому вопросы овладения и 

использования ИКТ становятся одним из основных компонентов в 

профессиональной деятельности любого специалиста, в том числе и в области 

физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ),соревновательная деятельность, учебно-тренировочный процесс. 

Summary. With today no sphere of human activity without the use of modern 

information and communication technologies (ICT). Therefore the mastery and use of 

ICTs have become a major component in the professional activities of any specialist, 

including in the sphere of physical culture and sports. 

Key words: information and communication technologies (ICT), сompetitive 

activities, educational-training process. 

Информационные технологии в спорте являются новым направлением 

педагогического образования, разрешающего проблему личностно-

ориентированного обучения и тренировки в спорте на основе концепции 

статокинетической устойчивости. 

Модель тренировки требует кардинальной трансформации знаний, 

расширения информационного пространства, обеспечивающего новый 

качественный уровень взаимодействий человека с окружающей средой на 

принципах их коэволюции. 

Информационные технологии в физкультурном образовании и спорте 

определяются как проектируемое, пролонгированное осуществление 

педагогического процесса с помощью ЭВМ и других диагностирующих 

корректирующих устройств, аппаратуры и приспособлений, в котором все 

компоненты взаимосвязаны, а субъекты тренировочного процесса находятся в 

динамическом взаимодействии посредством существующей оценочной 

деятельности [2]. 
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Рассматривая применение информационных технологий в спортивной 

деятельности, можно выделить три направления: профориентация и профотбор, 

использование в обучении и соревновательной деятельности (делопроизводство 

и проведение соревнований, обучение и воспитание), использование в научной 

и методической деятельности. 

Техническими средствами производства информации является 

аппаратное, программное и математическое обеспечение этого процесса. С их 

помощью производится переработка первичной информации в информацию 

нового качества . 

Учитывая специфику спортивной деятельности, необходимо выделить 

информационные технологии: 

 подобия и моделирования; 

 формализации в принятии управленческих решений; 

 комплексного диагностирующего контроля психофизиологического 

потенциала спортсмена;  

 профориентации и профессионального отбора в спорте;  

 простейшие игровые модели и управление в условиях конкуренции;  

 информационные основы в управлении;  

 информационные технологии обучения (педагогика 

информационно-кибернетическая); 

 информации в процессе спортивной деятельности (как в 

соревновательный, так и в предсоревновательный период);  

 анализа результатов спортивной деятельности (как в воспитании и 

обучении, так и в научно-методической деятельности).  

Все вышесказанное позволило сформулировать основные  

информационные направления совершенствования современной системы 

спортивной подготовки [3]: 

 снижение объема тренировочной и прирост соревновательной 

нагрузки;  

 соответствие требованиям вида спорта;  

 ориентация на задатки и способности; 

 увеличение соревновательной практики;  

 сбалансированность нагрузок и отдыха;  

 увязывание системы подготовки к главным соревнованиям с 

условиями их проведения; 

 нетрадиционные средства подготовки;  

 оптимизация структуры соревновательной деятельности; 

 совершенствование системы управления;  
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 динамичность системы подготовки. 

Важное место информационные технологии занимают в 

просветительской деятельности, популяризации спорта и внедрении здорового 

образа жизни.  

В настоящее время разработаны методики использования персональных 

компьютеров для оформления и анализа результатов спортивной деятельности, 

как в научных исследования, так и в повседневной практике. 

Создание и оформление различных текстовых документов проводится с 

использованием Microsoft Word, входящего в состав Microsoft Office ХР, 

наиболее распространенной версии программного обеспечения. Обработка и 

анализ данных спортивной деятельности производится программой Ехсе1 – 

стандартным приложением Windows. 

Значительный интерес представляет возможность сбора данных по 

интересующей проблеме через Интернет. Сегодня практически нет тем, 

которые в той или иной мере не рассматривались бы в мировой сети. В то же 

время, имея адреса сайтов спортивных организаций, библиотек, журналов и т.д. 

мы имеем возможность получения необходимой информации, позволяющей 

делать выводы о состоянии интересующей нас проблемы. 

Как показали последние исследования, интерес к спортивным сайтам 

резко возрос. Поэтому сейчас на новые позиции выходят интернет-технологии, 

возможность создания эффективных систем ресурсного обеспечения 

оповещения населения [2]. 

Приведем классификацию информационных систем и связанных с ними 

информационных технологий по видам подготовки в сфере физической 

культуры и спорта: 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) – физическая 

подготовленность человека, соответствующая его возрастным, ростовым и 

весовым показателям. 

2. Специальная физическая подготовка (СФП) – физическая 

подготовленность человека, соответствующая его виду деятельности. 

3. Техническая подготовка (ТхП) – прочность овладения двигательными 

действиями, характерными для конкретного вида деятельности. 

4. Тактическая подготовка (ТкП) – умение вариативно применять 

систему двигательных действий с целью нахождения оптимального варианта 

решения конкретной задачи в конкретных условиях (например, в условиях 

помех, дефицита времени, противодействия противника и пр.). 

5. Психологическая подготовка (ПсП) – прочность психических 

процессов в условиях воздействия спортивных стрессоров. 
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6. Судейская спортивная подготовка (ССП) – специальная 

подготовленность для контроля проведения спортивних соревнований по 

правилам и регистрации результата. 

7. Тренерская подготовка (ТрП) – специальная подготовленность для 

отбора, тренировки, вывода на соревнования и реабилитации спортсменов и 

физкультурников. 

8. Преподавательская подготовка (ПрП) в вузах физической культуры – 

специальная подготовленность для преподавания обучающимся дисциплин в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами 

профессионального образования. 

9. Научно-исследовательская подготовка (НИП) – специальная 

подготовленность для проведения НИОКР в отрасли физической культуры и 

спорта. 

10. Организаторская подготовка (ОрП) в отрасли физическая культура 

и спорта – специальная подготовленность для организации и проведению 

спортивных соревнований. 

11. Управленческая подготовка (УпП) – специальная подготовленность 

для решения управления персоналом и процессами в отрасли физической 

культуры и спорта. 

В структуре учебно-тренировочного процесса в физической культуре и 

спорте каждый вид подготовки (это относится к первым пяти видам) 

применяется в той или иной степени на следующих этапах: 1. начального 

отбора; 2. начальном тренировочном; 3. тренировочном; 4. 

предсоревновательном; 5. соревновательном; 6. реабилитационном.  

Каждый из перечисленных этапов имеет оригинальные задачи и методы 

их решения. Применение информационных технологий в качестве инструмента 

решения поставленных задач позволяет оптимизировать учебно-тренировочный 

процесс, сделать его индивидуальным для каждого занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Индивидуализация учебно-тренировочного процесса является одной из 

актуальных задач применения информационных технологий в физической 

культуре и спорте. Создание же индивидуально разработанных режимов 

физических упражнений, технических и тактических действий спортсменов, 

видов и форм его психологической подготовки в каждом виде спорта и 

физической культуры, профессиональной области деятельности человека 

возможно только лишь на основе объемных баз данных, обрабатываемых 

информационными технологиями. С этой задачей справится система учебно-

образовательных автоматизированных спортивных комплексов «Электронный 

спортивный зал» (ЭСЗ), центральным звеном функционирования которых 
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следует считать индивидуальный электронный чип (смарт-карта) 

физкультурника и спортсмена. 

Система индивидуальных электронных врачебно-контрольных карт или 

индивидуальных электронных чипов (ЭЧ) уже получила распространение в 

физической подготовке в некоторых областях деятельности человека. Впервые 

она была применена в космонавтике. Особенно востребованной система ЭЧ, 

как аналог врачебно-контрольной карты физкультурника и спортсмена, может 

оказаться в спорте высших достижений, где именно физическая 

подготовленность является одним из основных критериев достижения победы. 

Безусловно, многогранная спортивная деятельность не ограничивается только 

физической подготовленностью. Техническая, тактическая и психологическая 

подготовка, вкупе с физической – это те неизменные слагаемые  спорта, 

которые выводят атлета на пьедестал победы, которые создают ареол 

притягательности для многочисленной армии зрителей,  делают спорт 

зрелищным, делают спорт искусством. 

Судейство в спорте – одна из сложнейших отраслей деятельности. 

Электронная система слежения за действиями спортсменов позволяет вести 

более объективную оценку этих действий. Информационные технологии, 

применяемые  в организации и проведении соревнований, позволяют не только 

объективно оценивать выступления в некоторых видах спорта, но и более точно 

оценивать, например, скоростные характеристики атлетов. В настоящее время 

на крупных международных соревнованиях используется аппаратура, 

позволяющая оценивать время прохождения дистанции атлетов с точностью до 

одной десятитысячной секунды. 

Тренерская деятельность, как правило, скрытая от глаз многочисленных 

зрителей, требует учета множества факторов, касающихся как непосредственно 

спортсмена и его спортивного развития, так и условия проведения тренировок, 

соревнований, реабилитационных мероприятий. Информационные системы и 

технологии призваны учитывать многие факторы: скорректировать методику 

подготовки спортсмена и определить новые, более эффективные, для каждых 

конкретных условий, формы и средства учебно-тренировочного процесса. 

Развитие информационных систем и технологий в физической культуре и 

спорте порождает совершенно новую форму отношений человека с 

информационным полем в отрасли физической культуры и спорта. Эту форму 

отношений называют информационные системы и технологии в физической 

культуре и спорте или, для краткости, СпортИнформСистемы [1]. 
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Аннотация. Проанализировано влияние стрессовых факторов на уровень 

здоровья студентов, возможность развития психосоматических заболеваний. 

Представлены основные принципы методики «Пилатеса», влияние 

двигательных упражнений данного метода на организм занимающихся, а также 

достижение общеоздоровительного эффекта и гармонизации личности в 

результате систематических тренировок.  

Ключевые слова: метод «Пилатеса», принципы тренировки, студенты, 

психосоматика, здоровье.  

Summary. The influence of stress factors on the health of students, the 

possibility of psychosomatic diseases. The basic principles of the method "Pilates", 

the effect of motor exercises of this method on the organism involved, as well as the 

achievement of health-building effect and harmonization of the individual as a result 

of systematic training. 

Key words: «Pilates» method, principles of training, students, psychosomatic 

medicine, health. 

Актуальность. В настоящее время наблюдается снижение уровня 

здоровья молодого поколения, увеличивается число детей и подростков с 

хроническими заболеваниями, расширяется спектр заболеваний. Поэтому, 

стратегия профилактической медицины должна быть нацелена на 

формирование представления о здоровом образе жизни и сохраняющих его 

принципах, в первую очередь, у учащихся и студентов.  
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С позиций валеологии человек представляет собой единую систему, 

состоящую из трёх иерархических уровней: духовного, психического и 

телесного. При этом духовность – вершина иерархии этой системы. То, что 

происходит на низших уровнях организации человека – психическом и 

телесном – целиком определяется состоянием духовной сферы. Здесь, конечно, 

валеология ничего нового не открыла: все древние философские и религиозные 

учения базируются на этих же позициях. Но она впервые использовала этот 

подход для решения проблем индивидуального здоровья. Исходя из 

методологических предпосылок валеологии, можно утверждать, что 

физическая жизнеспособность населения зависит не только от условий бытия 

(материальных факторов), но и от нравственной атмосферы и эмоционального 

состояния общества (духовных и душевных факторов) [5].  

Постановка проблемы. Психический фактор может выступать как 

повреждающий, что особенно актуально в нашем регионе в течение последних 

двух лет. При длительном воздействии экстремального фактора может 

возникнуть так называемое психосоматическое заболевание, т.е. нарушение 

здоровья, этиопатогенез которого – истинная соматизация переживаний, 

проявляющаяся нарушением телесного здоровья. При отсутствии 

психологической защиты эмоциональное переживание соматизируется, 

поражая соответствующую ему систему органов. Функциональный этап 

поражения перерастает в деструктивно морфологические изменения в 

соматической системе, происходит генерализация психосоматического 

заболевания [4].  

Физическая культура является одной из граней общей культуры и 

оказывает значительное влияние не только на физическое состояние организма, 

но и на духовную сферу человека, становясь средством интеллектуального и 

нравственного воспитания. Современный взгляд на здоровый стиль жизни, 

неудовлетворенность результатами «модных» оздоровительных программ 

прошлого вызвали в последние голы подъем интереса к так называемому 

ментальному фитнесу – методикам оздоровительной тренировки, основанным 

на неразрывной связи тела и сознания [1, 3]. 

Цель исследования – обосновать возможность применения метода 

«Пилатес» с оздоровительной целью для учащейся молодежи. 

Методы исследования. До недавнего времени к факторам, 

определяющим состояние здоровья, относились выносливость, физическая 

сила, гибкость, координация и композиция тела (то есть соотношение 

мышечной, костной и жировой ткани). В последние годы здоровье человека в 

более широком смысле стали обозначать термином «Wellness», что обозначает 

не только отсутствие болезней и сильные мышцы, развитые физическими 
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упражнениями и тренажерами, но и образ жизни, отказ от вредных привычек и 

правильное питание без изнурения диетами. Кроме того это баланс тела и 

разума, достигаемый сочетанием физической и ментальной тренировки, то есть 

осознанным выполнением каждого движения, полным контролем над телом в 

процессе выполнении упражнений.  

Пилатес это безопасная программа упражнений без значительной 

нагрузки, которая позволяет растянуть и укрепить основные мышечные группы 

в логической последовательности. Философия Пилатеса основана на 

экзотерической точке зрения, то есть достижении крепкого здоровья на 

фундаменте равновесия физических, умственных и духовных качеств человека 

[2]. 

Пилатес развивает гибкость суставов, эластичность связок, силу, 

межмышечную и внутримышечную координацию, силовую выносливость и 

психические качества. Важным является постоянная концентрация внимания на 

дыхании, положении позвоночника и малого таза, обучение умению 

чувствовать свое тело. Таким образом, налаживается связь между телом и 

разумом на энергетическом уровне [2, 3].  

Организация исследования. Исследования показали, что физическая 

активность напрямую связана с происходящими в мозге химическими 

процессами, позитивно меняющими настроение занимающегося. 

Занятия по системе Пилатеса тонизируют мышцы, развивают равновесие, 

улучшают телосложение, придавая мышцам более удлиненную форму, 

помогают справиться с болями в спине, способствуют развитию 

функциональных систем организма. Упражнения разработаны с акцентом на 

развитие мышечной силы, в особенности на укрепление мышц пресса и спины, 

улучшение гибкости и подвижности в суставах. Кроме того, упражнения 

затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы - стабилизаторы, которые 

почти не прорабатываются на занятиях классической и силовой аэробикой. 

По мнению автора методики, упражнения должны доставлять 

удовольствие и быть доступными. Он считал, что многие традиционные 

программы малопривлекательны, а упражнения слишком сложны и 

недостаточно эффективны. Суть метода "Пилатес" состоит в получении 

удовольствия от занятий, а не в изнуряющей тренировке, приносящей боль. 

При выполнении упражнений на растяжение одновременно с силовыми 

элементами, вырабатывается стереотип расслабления тела. Все упражнения 

делаются медленно. Основные принципы метода «Пилатес» представлены на 

рис.1. 
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Рис. 1. Основные принципы, заложенные в программу упражнений 

метода «Пилатес». 

Как бы c течением времени  не менялась программа Пилатеса, любая 

тренировка начинается с расслабления (принцип релаксации), с тем, чтобы 

избавиться от напряжения в различных областях тела. Релаксация  помогает 

настроить организм на дальнейшую тренировку, избавляя тело и разум от 

напряжения и стрессов.  

Принцип концентрации основан на том, что тело создается разумом. 

Умение концентрировать мысль на той части тела, над которой идёт работа, 

помогает достичь максимального эффекта. «Пилатес» учит сознательному 

контролю над выполнением движений, самоконтролю, умению ощущать свое 

тело, воспитывает легкость и грациозность. 

Применяя принцип выравнивания, необходимо следить за правильным 

взаимным положением различных частей тела, особенно суставов. Постоянное 

выравнивание тела, способствует формированию физиологичной осанки и 

обеспечивает безопасность тела при выполнении упражнений.  

Фундаментом и основным компонентом выполнения упражнений по 

методу Пилатеса является зона источника энергии (принцип центрирования). 

Джозеф Пилатес назвал эту зону «каркасом прочности». В научной 

терминологии это прямые и поперечные мышцы живота. Именно из этой зоны 

берет начало энергия, которая используется для выполнения упражнений. 

Именно область живота выполняет функцию поддержки позвоночника и всех 

жизненно важных органов. Поэтому, втягивая мышцы этой зоны можно 

значительно улучшить осанку, нивелировать проблемы, связанные с 
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хроническими заболеваниями, уменьшить или устранить болевой синдром в   

позвоночнике и шее, а также улучшить общее самочувствие.  

Джозеф Пилатес говорил: «Дыхание – это первое и последнее действие в 

жизни, вся наша жизнь зависит от него, и поэтому, необходимо учиться дышать 

правильно». При правильном глубоком дыхании легкие и кровь активно 

насыщаются кислородом. Такое насыщение способствует питанию кислородом 

всех органов, тканей и клеток, а соответственно – их регенерации и 

полноценному функционированию. При глубоком дыхании ускоряется обмен 

веществ, восстанавливается нервная система, ощущается прилив сил и 

жизненной энергии, улучшается настроение. Продукты метаболизма, в том 

числе молочная кислота, быстрее выводятся из организма, это снимает болевые 

ощущения в мышцах после тренировок. 

Выполнение упражнений подразумевает плавность движений, 

неприемлемо статическое положение, как в йоге. Все упражнения выполняются 

в медленном темпе, но без остановки, без фиксации. При этом постоянно 

сохраняется мышечное напряжение. 

Под влиянием тренирующих факторов  происходят определенные 

физиологические и биохимические сдвиги в функционировании различных 

систем. Осуществляя подбор упражнений и регулируя их силу, частоту и 

количество повторений, можно управлять жизнедеятельностью организма. 

Практически это означает, что организм будет очень точно приспосабливаться 

именно к той нагрузке, которая многократно повторяется. Таким образом, 

систематические тренировки по методу «Пилатес» стимулируют активизацию 

аэробных процессов мышечной деятельности и, следовательно, способствуют 

развитию общей выносливости. 

Умение сосредоточивать внимание неразрывно связано со способностью 

координировать свои действия. Следуя принципу координации при 

постепенном развитии концентрации внимания, совершенствуется выполнение 

движений (физиологический и эстетический компонент). 

Последний принцип «Пилатеса» – регулярность. Для достижения 

оздоровительного эффекта, необходимо регулярное повторение комплекса 

упражнений, желательно не менее трех раз в неделю.  

Выводы. 1.Систематические занятия по методу «Пилатес» способствуют 

психосоматической гармонизации личности. 

2.Целесообразно включение упражнений по методу «Пилатес» в 

индивидуальные реабилитационные программы для восстановительного 

лечения после различных заболеваний и травм.  

3.С превентивной целью метод «Пилатес» может использоваться в 

качестве оздоровительной технологии в сфере физической культуры системы 
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образования с учетом новых педагогических технологий, инноваций и 

подходов. 

Перспективы дальнейших исследований. Планируется дальнейшее 

исследование влияния методики «Пилатес» на повышение уровня здоровья 

студентов с психосоматическими заболеваниями, а также формирование 

оздоровительных программ с использованием данного метода. 
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Аннотация. Проведен анализ данных современной научной литературы 

по изучению профессионально-прикладной физической подготовки, её роли в 

поддержании и повышении общей и профессиональной дееспособности 

человека. 

Ключевые слова. Физическая подготовка, профессия, трудовая 

деятельность, физические качества, спорт, здоровье. 

Summary. The analysis of these recent scientific literature on the study of 

professionally-applied physical preparation, its role in maintaining and improving the 

general and professional capacity man. 
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Актуальность. Современный труд приводит к перегрузкам одних 

функциональных систем организма и недогрузкам других, что неблагоприятно 

сказывается на общей дееспособности человека. Чтобы корректировать эти 

психофизиологические «перекосы», проводятся мероприятия в системе 

организации труда, в числе которых и направленное применение специально 

подобранных физических упражнений. Использование средств физической 

культуры и спорта в целях поддержания и повышения общей и 

профессиональной дееспособности человека в теории и практике физической 

культуры получило название «профессионально-прикладная физическая 

подготовка». 

Постановка проблемы. Принцип органической связи физического 

воспитания с практикой трудовой деятельности наиболее конкретно 

воплощается в профессионально-прикладной физической подготовке. Хотя этот 

принцип распространяется на всю социальную систему физического 

воспитания, именно в профессионально-прикладной физической подготовке он 

находит свое специфическое выражение [2]. В качестве своеобразной 

разновидности физического воспитания профессионально-прикладная 

физическая подготовка представляет собой педагогически направленный 

процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к 

избранной профессиональной деятельности. Иначе говоря, это в своей основе 

процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально 

полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических и 

непосредственно связанных с ними способностей, от которых прямо или 

косвенно зависит профессиональная дееспособность. 

Цель исследования: Определить роль профессионально-прикладной  

физической подготовки в трудовой деятельности человека 

Методы исследования: анализ данных современной научной литературы 

по изучению роли профессионально-прикладной  физической подготовки 

Результаты исследования. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) – это специально направленное и избирательное 

использование средств физической культуры и спорта для подготовки человека 

к определенной профессиональной деятельности [2]. 

Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на 

оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к 

которым предъявляет повышенные требования конкретная профессиональная 

деятельность, а также выработка функциональной устойчивости организма к 
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условиям этой деятельности и формирование прикладных двигательных 

умений и навыков [1]. 

Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования и 

часто очень высокие к его физическим и психическим качествам, прикладным 

навыкам. В связи с этим возникает необходимость профилирования процесса 

физического воспитания при подготовке студентов к трудовой деятельности, 

сочетания общей физической подготовки со специализированной – ПΠΦΠ. 

Геодезисту, геологу необходимо умение ориентироваться на местности. 

Он должен уметь подготовить ночлег, приготовить пищу в походных условиях. 

Правильная переправа через реку или поведение в горах, тайге – жизненно 

необходимые навыки. Занятия туризмом для студентов таких специальностей 

будут подготовкой к профессиональной деятельности [5]. 

Чтобы реализоваться в профессиональной деятельности, работникам ряда 

инженерно-технических специальностей нужно обладать целым рядом 

физических качеств. От них требуется умение дозировать небольшие по 

величине силовые напряжения при использовании различных ручных и ножных 

органов управления (кнопки, рукоятки, рычаги, педали), работе с 

персональным компьютером, дисплейной техникой, осциллографом и т.д. 

Работа представителей умственного вида труда (врачи, экономисты, дизайнеры, 

конструкторы, юристы) часто характеризуется гиподинамией, длительным 

пребыванием в вынужденной позе (сидя, стоя) во время проектных работ и т.д. 

Все это говорит о необходимости развития статической выносливости мышц 

туловища, спины, испытывающих наибольшие напряжения во время 

малоподвижной работы [5]. 

Профессиональная деятельность работников ряда современных 

инженерно-технических специальностей часто содержит операции, связанные с 

манипулированием небольшими предметами, инструментами. Они должны 

иметь способность выполнять быстрые, точные и экономные движения, 

обладать ловкостью и координацией движений рук, пальцев [6]. 

В профессиях инженера, менеджера, преподавателя, ученого важную 

роль играют психические качества. При напряженной умственной деятельности 

особенно необходимо внимание: способность одновременно воспринимать 

несколько объектов (объем внимания), выполнять несколько действий 

(распределение внимания), быстро переносить внимание с объекта на объект 

(концентрация внимания). Кроме того, требуются оперативное мышление, 

оперативная и долговременная память, нервно-эмоциональная устойчивость, 

выдержка, самообладание [3]. 

Таким образом, профессиональная деятельность современных 

специалистов предъявляет к ним довольно жесткие требования, в том числе к 
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физическим и психическим качествам и способностям. В процессе общей 

физической подготовки практически невозможно сформировать такой уровень 

психофизической подготовленности, который обеспечил бы 

высокопроизводительную профессиональную деятельность. Во многих случаях 

необходимы специальные занятия физическими упражнениями и спортом, т.е. 

ПΠΦΠ. 

В период подготовки к профессиональной деятельности, т.е. во время 

учебы в вузе, необходимо создать психофизические предпосылки и готовность 

студента: к ускорению профессионального обучения; достижению 

высокопроизводительного труда в избранной профессии; предупреждению 

профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению 

профессионального долголетия; использованию средств физической культуры 

и спорта для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной 

работоспособности в рабочее и свободное время; выполнению служебных и 

общественных функций по внедрению физической культуры и спорта в 

профессиональном коллективе [4]. 

По данным ученых точно установлено, что общая физическая подготовка 

не находит непосредственного применения в процессе труда, а лишь создает 

предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно 

проявляясь в ней через такие факторы, как состояние здоровья, степень 

физической тренированности, адаптации к условиям труда. 

Не вызывает сомнений, что каждая профессия имеет свою двигательную 

специфику, отличающуюся условиями труда, психофизиологическими 

характеристиками и предъявляющая различные требования к уровню развития 

физических качеств, психофизиологических функций и психических свойств и 

качеств личности. 

В основе влияния занятий физическими упражнениями на успешность 

профессиональной деятельности лежит механизм переноса двигательного 

навыка, умений, сформированных в области физической культуры, на результат 

овладения навыками и умениями в трудовой деятельности. 

Основная направленность занятий заключается в том, чтобы увеличить 

диапазон функциональных возможностей организма человека, расширить 

арсенал его двигательной координации, а также обеспечить эффективную 

адаптацию организма к различным факторам трудовой деятельности. 

Исследования установили, что больше половины (58%) школьников 

имеет ограничения к различным видам труда [5]. Авторы отмечают, что многие 

из осваиваемых профессий предъявляют повышенные требования к 

зрительному анализатору в целом и к отдельным его функциям, к слуховому 

анализатору, прежде всего к остроте слуха, а также к вестибулярной функции. 
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Значительное число профессий связано с пребыванием в условиях повышенной 

или пониженной температуры воздуха, шума, вибрации, вынужденным 

конвейерным ритмом работы. Эти условия предъявляют повышенные 

требования к функциональному состоянию центральной нервной системы 

(ЦНС), особенно ее вегетативному отделу, к аппарату кровообращения в целом. 

И наконец, немало еще имеется профессий, требующих применений ручного 

труда с элементами общего физического и статического напряжения, 

вынужденной рабочей позой, напряжением отдельных мышечных групп, 

конечностей [1]. Такие работы обусловили повышение требования к 

функциональному состоянию опорно-двигательного аппарата. Но, как 

известно, некоторые функции и анализаторы  нашего организма подвижны. В 

связи с этим актуально изучение тех  природных задатков, из которых при 

надлежащих условиях воспитания и обучения должны развиться необходимые 

способности к успешному освоению профессии. В ряде случаев возможно и 

необходимо с помощью специальных средств развивать, повышать 

функциональные возможности молодых людей, желающих обучаться 

профессии, и тем самым делать их профессионально пригодными. Именно эту 

задачу призвана решать ППФП студентов в вузе. 

Средства ППФП – это те же средства физического воспитания и 

спортивной тренировки, но подобранные с учетом задач профессиональной 

подготовки специалистов. Общим требованием к средствам ППФП является их 

психофизическое соответствие конкретной трудовой деятельности. 

К средствам ППФП относятся: 

1. Прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных 

видов спорта; 

2. Прикладные виды спорта; 

3. Естественные силы природы и гигиенические факторы; 

4. Вспомогательные средства. 

Прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных 

видов спорта обычно направлены на развитие одного или нескольких 

физических качеств или на освоение ограниченного состава необходимых 

двигательных умений и навыков. В основном это общеподготовительные и 

специально-подготовительные упражнения из арсенала таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, плавание и др. В ряде случаев находят 

применения упражнения лечебной физической культуры [4]. 

Прикладные виды спорта непосредственно решают задачи ППФП для 

определенных профессий. Например, для инженеров-геодезистов и 

землеустроителей прикладными видами спорта являются авто-мотоспорт, 

гребной, водно-моторный, конный спорт. Спортивные единоборства, в 
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частности, борьба самбо, рукопашный бой, служат основой подготовки 

работников правоохранительных органов, многих военных специальностей. 

Некоторые виды спорта, например, пожарно-прикладное многоборье, 

возникли собственно для того, чтобы оценить профессиональную 

подготовленность человека. Элемент состязательности, присущий прикладным 

видам спорта, позволяет существенно повысить заинтересованность и общую 

эффективность занятий ППФП [6]. 

Выводы. Изучив эффективность профессиональной деятельности 

представителей различных специальностей можно утверждать, что она во 

многом зависит от уровня развития двигательных и психических качеств 

человека. Успешное освоение профессии возможно лишь при наличии 

соответствия определенных психофизиологических качеств человека, 

специфическим требованиям, предъявленным производственными процессами 

именно к этим профессионально важным качествам.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТРОПОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ  

С.Н. Филиппова, М.Н. Митин  

Московский городской педагогический университет, 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

 

Показатели уровня здоровья студентов и мотивация занятий физической 

культурой (ФК) продолжают снижаться, в то время как существенно 

повышаются требований рынка труда к уровню работоспособности  и 

производительности профессионально-трудовой деятельности выпускников 

вузов [2]. Разрешение этого противоречия лежит в мобилизации усилий 

специалистов по ФК вузов по поиску новых методов, средств и форм  

привлечении студентов к личностно ориентированной и системно 

организованной двигательной активности. Целью и системообразующим 

фактором занятий по физическому воспитанию (ФВ) является приобщением 

молодежи к здоровому образу жизни (ЗОЖ), являющимся реализацией 

сформированной у молодежи культуры здоровья (КЗ) [3]. Препятствием для 

превращения многообразная форм двигательной активности студентов, 

предлагаемых различными видами ФК и спорта, в ведущее средство 

формирования КЗ и ЗОЖ является снижение показателей здоровья детей и 

молодежи, по причине этого использование традиционных физических 

нагрузок значительно ограничено. Поэтому современное ФВ в поиске 

повышения эффективности, должно как можно более полно учитывать 

психофизические и социальные особенности современных контингентов 

обучающихся.  

В постиндустриальном информационном обществе с его императивом 

личностной активности и потребности человека в самореализации 

(субъектности), приобретают особую значимость антропопедагогические, и 

социокультурные направления физического воспитания молодежи. 

Антропопедагогические подходы воплощаются в занятиях двигательной 

активностью на основе дидактического принципа природосообразности 

образования и воспитания, то есть соответствия содержания занятий ФК 

психофизической и личностной психологической  индивидуальности каждого 

обучающегося. Социокультурные воздействия занятий ФК важны для 

реализации образовательного принципа культуросообразности, то есть 

встраивания молодых поколений граждан России в национальную и мировую 

культуру и социальное пространство страны и мира в процессе инкультурации 

и социализации.  
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Поэтому физическая культура в образовательных учреждениях   призвана  

превратиться в ведущую дисциплину, ответственную за формирование 

культуры здоровья новых поколений, поскольку «двигательная активность 

дарует человечеству саму жизнь. Работая мышцами, он не только расходует, но 

и копит энергию, которая дает ему возможность строить тело, мозг, интеллект» 

[1].  

Преподаватели ФК в меняющейся парадигме физического воспитания 

детей и молодежи становятся не только проводниками и пропагандистами 

развития культуры здоровья и ЗОЖ, но и специалистами, творчески 

нацеленными на разработку инновационную научно-практическую разработку 

психофизического и социально-культурного развития подрастающих 

поколений. Для решения проблем повышения результативности ФВ, 

реализации его вклада в формирование КЗ и ЗОЖ студентов Митиным М.И. в 

образовательных учреждениях г. Зеленограда разработана новая концепция и 

учебные программы занятий ФК студентов в системе колледж-вуз, 

включающая в Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 

«физическое воспитание» блок танцевальной подготовки. Новые программы 

физкультурной подготовки с включением в них занятий танцами базируются на 

анализе значимости факторов риска, оказывающих сначала дезадаптирующее, а 

затем и патогенное влияние  на психофизическое здоровье учащейся молодежи. 

Факторы риска здоровью обучающимся контингентам детей и молодежи 

включают:  

1. факторы патологизации ОЖ, включающие ведущих фактор гипокинезии – 

патогенный для здоровья жителей мегаполисов,  деформирующий из здорового 

в патогенный образ жизни (ОЖ) населения, но особенно детей и молодежи;  

2. фактор чрезмерного психоэмоционального напряжения (ПЭН), вызванный 

учебными нагрузками по новым стандартам образования, сложностями 

профессионального становления школьников и студентов в условиях высокой 

экономической стоимости образования; 

3.фактор декультурации, вызванный снижением ценности в общественном 

сознании гуманистических и духовно-нравственных идеалов, необходимых 

молодежи для формирования собственной системы ценностей и 

смысложизненных ориентаций, отсутствие которых приводит к социально-

деструктивным формам поведения (алкоголизации, наркотизации, 

агрессивности, фанатизму, преступности); 

4. факторы экологической и социальной нестабильности, создающие 

информационную неопределенность будущего личностного и общественного 

развития, трудности для жизненного и профессионального планирования, 

создания устойчивых социальных отношений [3].  
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Учет этих факторов позволил определить методологическую основу  

использования танцевальной подготовки в ФВ студентов, которой стала 

антропопедагогика и ее основными дидактическими принципами 

природосообразности и культуросообразности образования и воспитания детей 

и молодежи.  

Телесное, психологическое и социальное здоровье человека в 

целостности его составляющих опирается как на генотипические, 

проявляющиеся при взаимодействии со средой как фенотипические свойства и 

качества человека, так и на духовно-нравственную культуру личности и 

социальных групп. В современной России произошло совместное негативное 

влияние на молодые поколения 2-х процессов: 1) ухудшение здоровья и 

патологизация новых поколений, 2) падение значимости и влияния культурных 

регуляторов поведения людей. Нарушились процессы межпоколенной 

трансляции социально-культурного опыта, преемственность ценностей и 

жизненных смыслов. Оказались утраченными социально-культурные 

ориентиры, образцы, идеалы, поэтому ухудшился процесс инкультурации 

молодежи, овладение и усвоение «культурного кода» 

В нашей стране здоровая природная среда и культура в ее широком 

понимании имела важнейшее влияние на жизнь общества и человека, организуя 

ценностно-смысловую основу их жизнедеятельности. Поэтому восстановление 

и развитие здоровья учащихся, тесно связанное с возрождением роли культуры 

в жизни молодежи – важнейшая цель образования. Вклад в ее достижение 

физической культуры (ФК) как научно-практической сферы подготовки 

молодежи к труду и жизнедеятельности в современном обществе высоких 

рисков стремительно возрастает [2].  

Однако с потерей массовости и мотивации занятий ФК утрачивается  

влияние физического воспитания на приобщение молодых к двигательной 

активности, оздоровлению, соревнованию как важнейшим активаторам 

физического и личностного развития, составляющим основу формирования  и 

приверженности молодежи здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Влияние этих негативных процессов и факторов риска может быть 

предотвращено, а противоречия в сфере физического воспитания разрешены 

при вовлечении молодежи в образовательном пространстве вуза в активные, 

насыщенные соревнованием и азартом занятия танцами.  

Разработанная технология танцевальной подготовки предусматривает 

поэтапное, планируемое программой занятий, овладение студентами 

элементами, а затем и все усложняющейся системой танцевальных движений, а 

затем и их использование как средство личностного самовыражения.  
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На танцевальных занятиях реализуется разработанная нами  

трехуровневая модель формирования здоровья и личности студентов в 

образовательном пространстве Вуза:  

1. приведение в соответствие с возрастными нормами физического развития, 

физической подготовленности и адаптационных физических резервов 

организма и психологических ресурсов личности; 

2. прогрессирование социализации и инкультурации как процесса встраивания 

студентов в национальную и мировую культуру. Развитие профессионально 

важных качеств, формирование социальных отношений коллективной 

сплоченности взаимопомощи;  

3. творческое художественно-эстетическое воспитание посредством  

творческого самовыражения в процессе самостоятельной подготовки 

оригинальных танцевальных программ. 

Результаты собственных исследований. 1. Влияние танцев на 

функциональные показатели организма занимающихся. Для выявления влияния 

танцев на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы  были 

измерены показатели ЧСС методом пульсометрии с использование 

кардиомонитора марки «Polar-FT-4™». Обследовано 40 студенток 1 курса вуза 

и колледжа, результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка функциональных показателей сердечно-сосудистой системы по 

данным частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время занятий танцами 

 

Учреждение Число 

обследованных/ 

Ср.возраст (годы) 

ЧСС рабочее 

уд/сек 

ЧСС максимальное 

уд/сек 

Время (мин) 

удержания пульса в 

диапазоне 

124-170 уд/сек 

Вуз 20 чел. / 17.6 144±12,3 183 25 

Колледж 20 чел./ 16.2 136±8,5 184 22 

 

Данные показывают, что двигательные нагрузки на организм в активной 

фазе занятий танцами оптимальные, по показателям ЧСС находятся на 

субмаксимальном уровне, оказывая тем самым тренирующее воздействие на 

мышечную и сердечно-сосудистую систему. Причем, у учащихся колледжа, на 

1-1,5 года младших по возрасту, непрямая оценка показателей выносливости  

по времени удержания пульса в оптимальном диапазоне имела более низкие 

значения, чем у студентов вуза. Применение метода динамической 

пульсометрии с помощью кардиомонитора позволяет контролировать 

индивидуальную реакцию сердечно-сосудистой системы на двигательные 

нагрузки, поддерживая  темп и ритм движений в оптимальном диапазоне.  
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2. Определение отношения студентов к занятиям танцами. Для выявления 

отношения студентов к танцам, включенным в учебную программу занятий 

ФК,  был проведен опрос (анкета разработана Митиным М.Н.) учащихся 

колледжа 1-4 курсов и студентов 1-5 курсов, всего 165 респондентов. 

Результаты ответов на 3 вопроса приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Отношение студентов МГАДА к занятиям танцами в системе 

колледж-вуз 

 

Вопрос Одобрительное 

отношение 

Отрица-

тельное 

Нейтраль-

ное 

Не знаю 

 

Помогут ли занятия танцами 

в будущей профессии? 

56 % 

Накопление опыта 

общения, развитие 

управленческих 

способностей 

7% 

Нет 

32% 

нет связи 

танцев и 

профессии 

5% 

Помогают ли занятия 

танцами узнать людей в  

коллективной работе? 

69% 

Да, помогают 

20% 

Нет 

0% 

 

11% 

Отношение к тому, что 

занятия танцами входят в 

учебный план ФК 

67% 

Положительное и 

скорее 

положительное 

10% 23% 0% 

 

 Полученные данные опроса показывают, что более половины студентов 

видят в танцах дополнительный способ профессионального развития. 

Позитивно оценивают психологические эффекты занятия танцами в 8 раз 

больше студентов, чем отрицают их воздействие. Одобряют танцы в 2 раза 

больше учащихся, чем относятся нейтрально, а негативно оценивают танцы 

всего 2 человека из 165 обследованных. Количество одобряющих включение 

танцевальных занятий в учебную программу доминирует в 6,7 раза над числом 

студентов, отвергающих это нововведение. Нейтрально настроенных в 3 раза 

меньше, чем одобряющих занятия танцами.  

3. Определение уровня инкультурации студентов. Было проведено 

анкетирование с помощью опросника «Инкультурация» (опросник разработан 

Филипповым Я.О.). Обследование показало, что студенты гуманитарных 

специальностей Московского городского педагогического университета 

(МГПУ), приобщенные к творческим занятиям национальными танцами и 

танцами народов мира (40 чел., 1 курс), лучше ориентируются в различных 
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областях культуры. 72% дали правильное определение культуры, тогда как 28 

% затруднились с правильным ответом.  

86% назвали выдающихся деятелей русской и мировой культуры, 88% 

высказали стремление к межкультурным контактам с людьми других культур. 

Было проведено сравнение этих данных с результатами анкетирования  

первокурсников туристского вуза (30 чел.), которые не занимаются 

танцевальной подготовкой на занятиях по физвоспитанию. Из них 39% 

испытали затруднения при определении культуры и ее роли в обществе, что на 

11% больше, чем среди занимающихся танцами. 72% назвали действительно 

выдающихся деятелей культуры, что на 14% меньше, чем среди занимающихся 

танцами. Число стремящихся к межкультурному общению не отличается от 

данных студентов педагогического вуза, что можно объяснить 

профессиональной специализацией студентов туристического вуза, в которой 

стремление к межкультурным контактам является профессионально 

необходимым качеством. Полученные данные выявили тенденции более 

успешной инкультурации студентов под влиянием занятий танцами.  

Таким образом, полученные данные могут рассматриваться в качестве 

обоснования модернизации учебных программ по ФК путем введения 

двигательно-танцевальных занятий. Разработанная методика отвечает 

антропопедагогическим и социокультурным подходам активизации 

субъектного, заинтересованного, творческого включения студентов в учебный 

процесс физического воспитания, обеспечивающий в 2-3 раза увеличение 

объема их двигательной активности. Одновременно танцевально-двигательная 

деятельность обеспечивает также эстетическое, культурное развитие, тем 

самым способствует как психомоторному, так и личностному, социально- 

культурному, профессиональному развитию, когда наряду с социализацией, 

происходит интенсивное формирование культурных регуляторов поведения и 

деятельности, интенсифицируется процесс инкультурации студентов. В 

конечном счете, усвоение культуры движения и поведения формирует культуру 

здоровья молодежи.  

Предлагаемое в нашем исследовании совершенствование программы 

занятий по предмету «Физическая культура» с помощью танцевально-

двигательных программ соответствует критериям:  

1.субъектности – воспитание самостоятельности, ответственности;  

2.индивидуализации – формирование стиля поведения при выступлениях;  

3.социализации – усвоение правил сотрудничества, взаимопомощи; 

4.инкультурации – интериоризация ценностей русской и мировой культуры; 

5.психофизического развития – развитие физических качеств гибкости, 
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координации, психологических качеств оптимизма, жизнелюбия; 

6.профессионализации – участие в совместном творчестве, преодолении; 

7. творческого развития. 
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УДК 796.332 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В МИНЕ-ФУТБОЛЕ 

С.В. Шпак, Д.А. Борисов 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы преподавания 

теоретической подготовки в мине-футболе. Определены основные направления 

и положения обучения в игре. Изложены методы теоретической и технико-

тактической подготовки, которые позволяют повысить уровень игры в мини-

футболе студентов в вузе. 

Summary. The article describes the basic principles of teaching theoretical 

training. The basic directions and learning situation in the game. Methods of 

theoretical and technical and tactical training that will improve the level of play in the 

mini-football in high school students. 

Ключевые слова: мини-футбол, теоретическая подготовка, технико-

тактическая подготовка, тактика игры. 

Keywords: mini football, theoretical training, technical and tactical training, 

tactics games. 

Актуальность. Преподавание мини-футбола в вузе имеет ряд 

специфических особенностей: студенты в своем большинстве имеют 

представление о большом футболе и владеют основными навыками ведения 

игры. Но сталкиваясь с технико-тактическими особенностями игры в мине-

футбол, у спортсменов происходит перестроение не только основных 

технических элементов, а принципов поведения игры. Преподаватель мини-
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футбола должен уметь грамотно преподнести материал студенту не сломав при 

этом уже сформированного представления об игре в футбол. Таким образом, 

перед преподавателем физической культуры в вышей школе стоит задача 

коррекции техника-тактического аппарата студента и поддержание у него 

интереса к занятиям мини-футбола. Также необходимо отметить, что 

тактические навыки соответствии с решением конкретной задачи являются 

навыками по выполнению технических приемов определенным способом. Здесь 

следует добавить, что тактические задачи в мине-футболе очень изменчивы, а 

тактические навыки характеризуются исключительно вариативностью. 

Тактическое решение имеет чрезвычайно большие значения для решения 

тактических задач. Основным требованиям при его совершенствовании 

является развитие способности быстрого выбора из нескольких возможных 

вариантов одного, который привел бы наиболее удачному исходу. В своей 

основе эта способность характеризуется быстрым восприятием, оценкой и 

переработкой информации, полученной в процессе соревнования 

возможностями предвиденья действий противника выходом из ситуаций, 

сложившейся на поле. Теоретические знания и навыки создаются в процессе 

обучения и совершенствования спортивной тактики. Это умения и навыки по 

выполнению ряда интеллектуальных и двигательных действий. К ним 

относятся: оценка обстановки на соревнованиях, обработка информация о 

сопернике, принятия решений и разработка плана действий. 

Целью настоящей работы является определение технико-тактических 

методов влияющих на уровень преподавания мини-футбола студентам в 

высших учебных заведениях. Для реализации эффективной подготовки 

используется метод теоретического анализа и обобщения литературных 

источников, определения основных положений игры и методологических 

принципов преподавания мини-футбола в высшем учебном заведении 

Результаты исследования. Определено, что без технического мастерства 

без соответствующей физической подготовки решение тактических задач, 

возникающих в ходе игры, невозможно или возможны лишь частично. 

Квалифицированный игрок в современном мини-футболе обязан хорошо 

владеть мячом и обладать необходимыми тактическими навыками. каждый 

полевой игрок, а так же вратарь, независимо от того, на каком месте он играет, 

должен уметь успешно и полезно для команды действовать как в обороне так и 

в нападении. В любой игровой ситуации ему необходимо помнить о своих 

обязанностях, при чем безразлично, нападает его команда или мяч находится у 

соперника. Все действия игрока должны быть направлены на то, чтобы 

способствовать успеху своей команды.  

На практике доказано: предлагать себя в движении лучше чем стоять 
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открытым, стоящий игрок может быть закрытым. Следует избегать ненужных 

единоборств. Обыгрывание лучше обводки. Единоборство требует много сил и 

могут привести к травмам. В единоборстве и рядом с соперником мяч следует 

вести дальней от него ногой. Туловище всегда должно быть между соперником 

и мячом. Освобождаться от опеки следует с помощью быстрых рывков, 

обманных движений и манёвров с неожиданным изменением направления 

движения. Игрок должен всегда двигаться навстречу мячу, не дожидаясь, пока 

мяч придет к нему, ибо в этом случае соперник может оказаться у мяча раньше. 

Не следует делать передачу мяча в скопление игроков. Передача должна быть 

направлена на свободное место, в которое открывается партнер, как правило, в 

ноги. Не нужно давать мячу прыгать. Необходимо как можно быстрее его 

обработать, то есть взять под контроль. Игрок должен еще до приема мяча 

знать, каким будет продолжение комбинации, видеть своих ближайших 

партнеров и соперников. Не следует терять времени на замысловатый 

розыгрыш. Играть нужно рационально. Только тот, кто действует на поле 

расчетливо, соизмеряет свои силы и технические навыки с игровой ситуацией, с 

сильными и слабыми сторонами соперника, может считаться хорошим игроком. 

Вот почему каждый футзалист должен стремиться не только совершенствовать 

технические приемы и развивать свои физические качества, но также постигать 

тактические тонкости игры: правильно выбирать место, своевременно делать 

передачи партнерам, умело применять обводку и удары по воротам. Главное, 

каждый должен стремиться хорошо «читать» игру, замечать все в ходе матча, 

видеть намерения партнеров и соперников. Футзал – игра коллективная. 

Поэтому каждый игрок должен уметь подчинять свои индивидуальные 

действия командной тактике. Тактика определяет способ и манеру ведения 

игры команды и конкретные обязанности отдельных игроков или группы 

игроков. Основа игры складывается из ситуаций, когда все игроки команды, 

владеющей мячом, забывая о защите, устремляются вперед, оставляя в 

одиночестве вратаря, а при потере мяча вновь бегут назад, спеша и мешая друг 

другу. Конечно, такое ведение игры неразумно и игроки вряд ли получат от нее 

удовлетворение. Чтобы успешно выступать в соревнованиях по футзалу, в 

команде надо строго распределить игровые обязанности: на одних игроков 

возложить преимущественно оборонительные функции, а на других – 

атакующие, расставив игроков по определенной системе. 

Понятие «система» означает определенную расстановку игроков на поле 

с учетом их индивидуальных способностей. Это дает возможность команде 

добиться наибольшей пользы как в обороне, так и в нападении. Основой 

командных действий является продуманное взаимодействие всех игровых 

связок. У каждого игрока есть свой соперник, которого он должен переиграть с 
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помощью технического мастерства и  тактической гибкости, как в обороне, так 

и в атаке. Об обороне игрок должен, правильно выбирать позицию, сорвать 

атаку сопернику, вступив в нужный момент в борьбу. В нападении, неожиданно 

освобождаться от опеки и постоянно предлагать себя, необходимо создавать 

для партнеров возможность сделать хитроумную и точную передачу. Чем 

больше игроков одновременно предлагают себя – тем разнообразнее 

возможностей для продолжения комбинации. При этом, возникает опасность 

того, что при недостаточном взаимопонимании между игроками могут 

возникнуть скопления игроков, сужающие оперативный простор и 

облегчающие сопернику оборону своих ворот. Разумно действующая команда, 

игроки которой хорошо понимают друг друга, не допускает таких скоплений и 

использует в атаке всю ширину поля. При опеки соперника каждый игрок, будь 

он нападающим или защитником, должен учиться опекать своих соперников. 

Без этого не получится успешная игра команды. В футзале применяются 

персональная опека, опека в зоне и комбинированная опека. 

При персональной опеке игрок команды в ходе игры «держит» только 

определенного игрока противоположной команды, препятствуя его активным 

действиям. Персональная опека может применяться как на своей половине 

поля, так и по всей площадке. Распределение игроков для персональной опеки 

игроков команды соперников делается примерно по схожей манере игры. 

Например, быстрого нападающего должен опекать быстрый защитник. 

При опеке в зоне каждый игрок защищающейся команды опекает 

соперников в определенной зоне. При этом защитник активно 

противодействует любому игроку атакующей команды, появившемуся в его 

зоне. 

Комбинированная опека – это сочетание персональной опеки с опекой в 

зоне. 

Как опекать своего соперника? При атаке на ваши ворота игроки вашей 

команды должны тут же прикрыть своих соперников. Выполняется это таким 

образом. Каждый игрок располагается сзади и немного сбоку от опекаемого 

соперника. Такая позиция позволяет держать в поле зрения намерения 

подопечного, а также видеть мяч. При случае вы сможете резким выходом 

вперед перехватить адресуемую опекаемому игроку передачу. Каждый раз, 

когда один из игроков в непосредственной близости от своих ворот вступает в 

борьбу за мяч с атакующим соперником, другие его партнеры должны 

расположиться так, чтобы иметь возможность сыграть за его спиной, 

подстраховать его в случае проигрыша единоборства. 

При передачах мяча каждый игрок, будь он нападающим или 

защитником, должен учиться опекать своих соперников. Без этого не получится 
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успешная игра команды. В футзале применяются персональная опека, опека в 

зоне и комбинированная опека. 

Успешные взаимодействия игроков при отборе мяча в футзале часто 

завершаются быстрым прорывом, или быстрой контратакой. Это происходит и 

тогда, когда игроки команды соперников, увлекшись атакой и потеряв мяч, не 

успевают организовать оборону своих ворот. 

Условием успешного начала быстрого прорыва являются своевременный 

отрыв нападающего от соперника и внезапная и точная передача ему мяча на 

ход. Например, вратарь, овладев мячом, быстро посылает его нападающему, 

который в этот момент опережает защитников команды соперников, или же 

защитник, прервав атаку соперников, точной передачей направляет мяч 

нападающему, который в момент отбора мяча партнером уже оторвался от 

соперников или же выбрал удачное место у ворот. 

Быстрый прорыв может готовиться заблаговременно, еще во время атаки 

соперников. Один из нападающих команды выдвигается вперед и готовится к 

получению передачи. Должны готовить себя к организации быстрого прорыва и 

те игроки, которые в какой-то момент игры оказались не занятыми отражением 

атаки соперников. Они должны стремиться, чтобы их зона оказалась открытой. 

Для этого они умышленно уходят из своей зоны и уводят оттуда опекающего 

их защитника. Так заранее планируются выход в освободившуюся зону игрока 

и направление ему мяча при отборе у соперника. 

Выходя на свободное место нужно уметь занять выгодную позицию  

особенно ценно, когда мячом владеет один из игроков вашей команды. Выход 

на свободное место помогает освободиться от опеки защитника и нанести удар 

по воротам или увести защитника в сторону и открыть путь к воротам 

соперников одному из своих партнеров. Этот тактический прием необходимо 

отрабатывать вместе с игроками команды. 

Технико-тактический элемент «игра в стенку» это комбинация, состоящая 

из двух быстрых передач. Выполняя этот тактический прием, партнеры, как 

правило, находятся рядом. Один из них играет роль «стенки». Получив мяч, он 

отдает его партнеру на ход. Игра «в стенку» довольно часто применяется в 

футзале, так запутывает соперников. Главное достоинство этого приема – 

быстрота и внезапность. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, игра «в 

стенку» требует от игроков осмысленных действий. Например, игрок, 

выполняющий роль «стенки», чтобы ввести в заблуждение соперников, может 

отдать мяч не тому, кто рвется вперед, а третьему игроку. Однако от игрока, 

передающего мяч, требуются тонкая оценка ситуации и умение сделать 

расчетливую передачу. 

Один из основных элементов игры в нападение «игра на добивание» этот 
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тактический прием успешно применяется в большом футболе при отскоке мяча 

от вратаря. В футзале «игра на добивание» – также эффективный способ для 

поражения ворот соперников. 

Вывод. Таким образом, используя метод технико-тактической 

подготовки и теоретических знаний позволяет в значительной мере повысить 

уровень игры в мини-футбол у студентов ВУЗа. Целенаправленные и 

систематические занятия дают возможность сформировать комплекс 

теоретических знаний, повысить уровень технико-тактической подготовки. 
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Аннотация. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

должна быть направлена на формирование всех компонентов личной 

профессиональной физической культуры профессионалов. Такая ее 

направленность эффективно способствует объяснению физической надежности 

и готовности к высокопродуктивной производственной деятельности по 

избранной профессии и специальности. 

Summary. Professional-applied physical preparation should be aimed at all 

components of professional formation of physical culture professionals. Such its 

focus effectively contributes to explain the physical reliability and readiness for 

highly productive industrial activity on selected professions and trades. 
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Актуальность исследования. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) является одним из наиболее эффективных способов 

обеспечения физической надежности и готовности профессионалов к 

продуктивной работе в условиях рыночных отношений.  

Если к концу 90-х годов в России, Украине, Белоруссии с развивающейся 

экономикой были опубликованы единицы работ, посвященных проблемам 

ППФП, то за последние 5-10 лет таких работ в научно-методических изданиях 

можно насчитать уже несколько сот, и их число с каждым годом все 

увеличивается. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, 

что содержание опубликованных работ и практик ППФП в вузах, где она стала 

осуществляться, показывает, что в большинстве из них социальные и 

педагогические функции ППФП неоправданно сужены, что существенно 

ограничивает ее социально-экономическую значимость и эффективность. 

На сегодня отсутствует четкое представление о современной 

динамической структуре профессиональной физической культуры 

профессионала (ППФП) и, как следствие, – действенной методологии и 

технологии ее формирования. 

Цель нашей работы – определить современную концепцию и функции 

ППФП, исходя из представления о ПФК профессионалов и ее роли в 

обеспечении их дееспособности. 

Результаты исследований и их обсуждение. По нашим данным, 

основывающимся на исследованиях физической культуры представителей 

различных отраслей народного хозяйства (химиков, металлургов, 

машиностроителей, строителей, моряков, работников энергетического 

комплекса, правоохранительных органов, музыкантов и других) 

профессиональную физическую культуру рабочих и специалистов следует в 

общем виде понимать как социально и производственно обусловленные 

способности выполнять свои производственные обязанности и активную 

деятельность по обеспечению этих способностей средствами физической 

культуры [1, 2, 3, 4]. 



 

305 

 

В практическом плане ПФКП следует рассматривать в контексте 

совокупности конкретных показателей физической надежности и готовности 

человека к продуктивной производственной деятельности.  

По современным данным, основными показателями физической 

надежности и готовности профессионалов являются: 

 уровень динамического здоровья; 

 физическое развитие; 

 хорошее общее функциональное состояние организма; 

 высокая работоспособность; 

 требуемый уровень развития профессионально важных качеств и 

навыков; 

 быстрая восстанавливаемость; 

 устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды. 

Основными современными задачами ППФП, осуществляемыми в 

учебном заведении и на производстве, являются: 

 мотивация на достижение высокого уровня профессиональной 

дееспособности; 

 укрепление здоровья, повышение уровня функционирования органов 

и систем организма, испытывающих наибольшую нагрузку в процессе работы; 

 улучшение физического развития; 

 обеспечение высокой работоспособности и восстанавливаемости; 

 развитие и совершенствование профессионально важных 

физических, психических и моральных качеств личности; 

 формирование необходимых в работе двигательных навыков; 

 повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных 

производственных факторов; 

 профилактика производственных травм, профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваний. 

В плане практической реализации этих задач должны ставиться 

сопутствующие задачи: 

 овладеть системой знаний, умений и навыков использования систем 

и форм физических упражнений, позволяющих эффективно направленно 

воздействовать на все показатели физической надежности и готовности к 

профессиональной деятельности; 

 воспитать интерес к занятиям ППФП; 

 включить прохождение курса ППФП в процесс активного 

формирования личной профессиональной физической культуры. 
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В качестве основных методов ППФП используются имитационно-

тестовый метод и метод индивидуально-деятельного программирования. 

В период профессиональной деятельности реализация основной функции 

и решение задач ППФП осуществляется на базе достигнутых результатов в 

период профессионально ориентированного физического воспитания, 

проводившегося в учебном заведении, готовившем профессионалов на основе 

принципов самоформирования «через совершение открытий». В соответствии с 

этой парадигмой, рабочий или специалист на базе заложенных во время 

профессионального образования представлений и практико-деятельных 

компонентов ПФК и собственного опыта формирует свой личный вариант 

ПФК, соответствующий конкретному этапу его становления как 

профессионала. 

Исследования выявили, что абсолютное большинство учащихся, 

студентов и работающих профессионалов, прошедших курс ППФП, решавший 

широкий комплекс задач формирования ПФК, значительно повысили уровень 

своей личной и профессиональной физической культуры. Это нашло 

убедительное отражение в проявлениях их физической надежности и 

готовности к высокопроизводительному труду [5]. 

Выводы. 1. Наши исследования показывают, что современная концепция 

ППФП нуждается в серьезной коррекции. Она предполагает значительное 

расширение функций ППФП, четкую направленность на формирование в её 

рамках личной профессиональной физической культуры профессионалов, 

содержание которой предполагает социально и производственно 

обусловленные показатели физической надежности и готовности личности к 

высокопродуктивной работе по избранной профессии и специальности и 

способы их направленного обеспечения средствами физической культуры.  

2. Формирование ПФК рабочих и специалистов средствами ППФП 

должно начинать осуществляться на этапе профессионального образования и 

продолжаться на протяжении всех дальнейших периодов и этапов их карьеры 

на базе личной физической культуры с учетом всех личностных факторов. 

3. Этот процесс требует своей специальной методологии и технологии, 

основывающихся на определенных педагогических подходах, тесно связанных 

с общей педагогикой формирования профессионала. 

4. Вместе с тем очевидно, что современная концепция ППФП нуждается в 

дальнейшей доработке и конкретизации. 

Перспектива дальнейших исследований. Выполненное исследование 

показывает, что необходимо и в дальнейшем производить теоретические и 

прикладные разработки по использованию ППФП в учебных и трудовых 

коллективах. 
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Раздел VI. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

УДК 796.015.4:612.77 

ПОСТРОЕНИЕ БИОМЕХАНИКИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ 

И.Ю. Бондарчук, С.И. Шиншина 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Аннотация. данная работа рассматривает проблему постановки и 

планирование физических упражнений с точки зрения биомеханики, для 

улучшения качества технической подготовки и снижения травмоопасности на 

занятиях . 

Ключевые слова: физические упражнения, биомеханика, система 

движений  

Summary. this paper examines the problem of setting and planning exercise 

from the point of view of biomechanics, to improve the quality of technical training 

and reduce the potential for injury in the classroom . 

Key words: exercise, biomechanics, a system of movements. 

Актуальность: На занятиях по физической культуре студенты постоянно 

находятся в динамическом движении: меняются положения тела и его звеньев в 

пространстве, скорость движения и др. Данная работа рассматривает 

закономерности и понятие о биомеханике физических упражнений, структуре и 

принципе их построений и может быть полезна при планировании занятий со 

студентами специальных медицинских групп. 

Постановка проблемы: Проблема планирования качественных и 

полезных упражнений на занятиях физического воспитания заключается в 

подборе правильных механизмов и закономерностей формирования 

упражнений, в зависимости от задач, поставленных преподавателем, и 

индивидуальных возможностей студента. 

Отталкиваясь от исследований, проведенных  учеными, и опыта 

передовых специалистов, статья содержит основные понятия и закономерности, 

которые необходимо учитывать при подборе и построении физических 

упражнений при планировании тренировочного процесса. 

Цель. Доступное изложение влияния биомеханики физических 

упражнений на организм, в зависимости от поставленных задач. 

Методы и организация исследований. В физических упражнениях 

системные свойства проявляются в наращивании скорости в суставных 

движениях, в сложном складывании отдельных усилий, в становлении и 
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координировании нового общего ритма движений и во многих других 

показателях технического и физического совершенствования мастерства. 

В системе движений выделяют структуры: 

- кинематическую – взаимосвязь движений в пространстве и во времени; 

- динамическую – силовые и амплитудные взаимодействия частей тела 

человека между собой и с внешними телами (среда, опора, снаряды, партнеры 

или соперники); 

 - синтез двигательных действий (основные правила в процессе 

обучения), 

- информационную – взаимосвязь между элементами информации 

(сообщениями об условиях в ходе действия, о командных взаимодействиях, 

тактических построениях); 

- обобщенную – взаимосвязь разных сторон действия, включающая 

ритмичные, фазовые и координационные строения. 

Овладение физическими упражнениями с точки зрения биомеханики 

представляет собой формирование новой системы движений. При этом 

происходят первоначальное построение системы движений (овладение 

упражнением) и дальнейшая ее перестройка и усложнение (совершенствование 

выполнения упражнения). 

Исходя из исследований Н.А. Бернештейна, описанных в его трудах «О 

построении движений», при обучении новым упражнениям используются 

соответствующие, ранее сформированные подсистемы движений; 

затормаживаются подсистемы, не пригодные для решения данной задачи; 

создаются новые подсистемы, необходимые для решения новой двигательной 

задачи; формируется структура вновь создаваемой системы движений. 

Построение системы возможно аналитическим путем:  

1) с помощью подводящих упражнений сначала формируются  

простейшие элементы будущей системы, затем из них складывается целое 

упражнение;  

2) для некоторых упражнений пригоден синтетический путь: сначала в 

общем виде создается  целое, затем происходит совершенствование его 

деталей.  

Оба пути взаимосвязаны, применяются в зависимости от особенностей 

разучиваемого упражнения и индивидуальных наклонностей обучаемого, могут 

чередоваться в ходе обучения. Конечный результат освоения упражнения 

должен обеспечиваться повышением эффективности и надежности 

выполнения. 

При обучении и совершенствовании упражнения обязательно 

устраняются ошибки и недостатки. Для устранения ошибок следует разрушить 
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неправильные движения и их структуру. Для устранения недостатков не надо 

разрушать созданное, надо лишь определенным образом сменить 

количественную меру, сохраняя сложившийся механизм, усовершенствуя его. 

К биомеханической системе физических упражнений относятся: 

- силы тяжести (центр тяжести звеньев и общий центр тяжести тела – 

ОЦТ), которые могут опрокидывать или уравновешивать отклоняющие или 

опрокидывающие силы; 

- опорные реакции – противодействие опоры действию на нее тела, 

которое совместно с другими силами уравновешивает опорные звенья, 

закрепляет их неподвижно; 

- вес звеньев тела (контактные силы) – приложение к соседним звеньям 

как следствие земного тяготения, действия сил тяжести; 

 - силы мышечной тяги, которые при сохранении положения обычно 

уравновешивают своими моментами моменты силы тяжести соответствующих 

звеньев и веса, связанных с ними других звеньев, которые могут изменять 

положение тела, восстанавливать его, а силы мышц – сохранять позы, фиксируя 

положения звеньев в суставах. 

В положении сидя характерны позы велосипедиста, лыжника, всадника, 

которые принято называть посадкой, стойкой и т.п. 

Осанку, сохраняемую при неизменных условиях, называют статической, а 

сохраняемую при переменных условиях (изменение ориентации в 

пространстве) – динамической. 

Каждый вид упражнений имеет свои характерные биодинамические 

особенности, например скорость, длину, частоту и ритм, фазу, общий центр 

тяжести, движение, вектор, силу трения, силу давления, последовательность и 

др. 

Биомеханика связана с многими другими учебными дисциплинами. 

Первоначально биомеханика развивалась как раздел биофизики, возникший на 

стыке физических и биологических областей знаний. Постепенно биомеханика, 

как одна из биологических наук нового типа, сближается по методам 

исследования с точными науками. И, в настоящее время, по реестру научных 

направлений, биомеханика относится к техническим наукам (раздел – 

механика). 

Можно выделить следующие основные научные направления, с которыми 

тесно связана биомеханика: 

1. Биологические науки: анатомия; спортивная морфология; физиология 

физических упражнений. 
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2. Технические науки: аналитическая механика и устойчивость движения; 

динамика механических систем; теория управления движением; теория машин 

и роботов. 

3. Физико-математические науки: 

Математика: дискретная математика; дифференциальные уравнения; 

- математическая кибернетика. 

Информатика: математическое моделирование; теория оптимизации; 

теория программирования. 

4. Педагогика [4]. 

Выводы: Соблюдение принципов построения биомеханики физических 

упражнений  положительно влияют на активацию систем опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, повышает иммунный и 

метаболический статус организма в целом. И могут быть рекомендованы при 

планировании учебно-тренировочных занятий с людьми с ограниченными 

возможностями и ослабленным здоровьем. 

Перспективы исследований: освещенное в работе направление является 

одним из ведущих в течении долгого времени в прошлом и сейчас. 

Биомеханика упражнений является неотъемлемой частью спортивной 

медицины и очень полезна в группах ЛФК. 

 

Литература 

1. Чхаидзе Л.В. Об управлении движениями человека / Л.В. Чхаидзе. – 

М.: Физкультура и спорт, 1970. – С. 28-103. 

2.Котикова Е.А. Биомеханика физических упражнений / Е.А. Котикова // 

Учебное пособие. – М.: Физкультура и спорт, 1939. – 328 с. 

3. Донской Д.Д. Биомеханика / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский // Учебник 

для институтов физической: культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 

с. 

4. Загревский В.И. Биомеханика физических упражнений / В.И. 

Загревский, О.И. Загревский // Учебное пособие. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. – 

274 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

312 

 

УДК 796+615.725.4]-036.865-08-039.34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

В.С. Витовский, В.И. Калмыкова, Е.В. Алешин 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме физической 

реабилитации инвалидов при различных заболеваниях и травмах, средствам 

лечебной физической культуры, общей гимнастики и спорта инвалидов. 

Ключевые слова: реабилитация, физические упражнения, лечебная 

гимнастика. 

Summary. This article reviews the problem of physical rehabilitation of 

disabled persons at various diseases and injuries, means of medical physical culture, 

general gymnastics and sports for people with disabilities. 

Keywords: rehabilitation, physical  exercises, medical  gymnastics.  

Актуальность. На сегодня в мире насчитывается более 450 миллионов 

человек, имеющих ограниченные физические и интеллектуальные 

возможности. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно 

повреждения получают 20 млн. человек, из них примерно 12 млн. в результате 

аварий. В целом инвалиды составляют около 10% населения земного шара. 

Несмотря на успехи медицины, число инвалидов медленно, но неуклонно 

растет, особенно среди детей и подростков. 

Физическая культура имеет большие возможности для коррекции и 

совершенствования моторики инвалидов, особенно детей. Большое число 

физических упражнений и вариативность их выполнения позволяют 

производить отбор целесообразных сочетаний для каждого отдельного случая. 

Это и обусловило преимущество средств физического воспитания перед 

восстановительной трудотерапией. 

Исходя из вышеперечисленного, а также необходимости оптимизации 

процесса социальной адаптации и интеграции инвалидов в обществе, научно-

теоретического обоснования дальнейшего развития адаптивной физической 

активности инвалидов сейчас актуальной является проблема разработки 

концептуальной модели использования адаптивной физической культуры в 

процессе их социальной интеграции и адаптации. 

Цель исследования – определить место адаптивной физической 

культуры в системе реабилитации инвалидов. 

«В движении – жизнь». Если бы люди чаще вспоминали этот известный 

афоризм, они бы меньше болели. Но увы, современные реалии таковы, что 

человек нередко сам лишает себя этого главного источника здоровья. А уж если 
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в его жизнь постучалась болезнь – то и вовсе ограждает себя от всяческих 

нагрузок, сводя лечение лишь к приему лекарств. Между тем еще в глубокой 

древности движение широко использовалось не только для профилактики, но и 

для лечения различных болезней. В Древнем Китае, например, гимнастика для 

лечения впервые упоминается в книге «Кунг-фу», составленной за две с 

половиной тысячи лет до нашей эры. Во врачебно-гимнастических школах 

Древнего Китая специальные упражнения использовали не только для лечения 

позвоночника, различных переломов и вывихов, но и при болезнях сердца и 

легких. Как говорил знаменитый древнекитайский медик Хуа-То (II в. н. э.), 

«тело требует упражнений, но не до изнеможения, ибо упражнения 

предназначены для того, чтобы устранять дурной дух из организма, 

способствовать кровообращению и предотвращать недуги». В Древней Греции 

первые сведения о медицинской гимнастике относят к V в. до н. э. и связывают 

их с врачом по имени Геродик. По свидетельству Платона, Геродик страдал 

каким-то неизлечимым недугом (возможно, туберкулезом), но благодаря 

целительным упражнениям, которые регулярно выполнял, дожил почти до ста 

лет. Лечебной гимнастике Геродик обучал и своих многочисленных учеников и 

пациентов. Первый известный нам спортивный врач и последователь 

Гиппократа Клавдий Гален (129-201 н.э.) в лечении гладиаторов также 

использовал специально разработанную гимнастику. Он писал: «Тысячи и 

тысячи раз возвращал я здоровье своим больным посредством упражнений».  

Реабилитационную гимнастику для тяжелобольных широко применял 

Клемент Тиссо (1747-1826), военный хирург армии Наполеона. Его труд 

«Медицинская или хирургическая гимнастика» был переведен на все 

европейские языки, а афоризм, принадлежащий ему, – «движение может 

заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в состоянии заменить 

движение» – стал девизом лечебной физкультуры. 

Создатель системы лечебной физкультуры швед Пэр Генрих Линг (1776-

1839) утверждал, что многие болезненные явления в человеческом теле могут 

быть устраняемы систематическим упражнением мускулов [1]. 

В России наука о лечебном применении физических упражнений начала 

свое развитие со второй половины XVIII в., когда был открыт Московский 

университет (1755) и на его базе медицинский факультет, но особенно широкое 

распространение получила в 20-х годах прошлого века, в период расцвета 

курортно-санаторного лечения.  

Сегодня лечебная гимнастика, в основе которой лежит использование 

главной биологической функции организма – движения, все шире применяют 

при лечении различных заболеваний. Специально разработанные (на основе 

диагноза врача) упражнения способны не только улучшить функционирование 
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больного органа, но и устранить имеющиеся в нем нарушения. Например, 

комплекс упражнений для сердца укрепляет сердечную мышцу и 

подготавливает ее к постепенно возрастающей физической нагрузке, 

восстанавливает нормальное кровообращение и улучшает обмен веществ. При 

заболевании органов дыхания гимнастика способствует ликвидации или 

уменьшению дыхательной недостаточности, развивая подвижность грудной 

клетки и увеличивая жизненную емкость легких. Лечебная гимнастика – 

хорошее средство профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Правильно проводимые упражнения помогают восстановить функции 

желудка и кишечника, укрепить мышцы передней стенки живота и улучшить 

кровообращение внутренних органов. Но, как и любое другое лечебное 

средство, гимнастика требует консультации врача – именно он должен 

определить уровень нагрузки, учитывая характер заболевания и общее 

состояние больного [2]. 

Есть у лечебной гимнастики и противопоказания: нельзя ею заниматься 

во время или после острых вирусных заболеваний, при онкологии и некоторых 

психических болезнях; кроме того, для каждого заболевания существуют свои 

ограничения. Если же «добро» на занятие лечебной гимнастикой получено, 

можно смело приступать к ее освоению. Только подходить к этому делу нужно 

достаточно ответственно и осознанно: лишь систематическое выполнение 

специальных упражнений в сочетании с оптимистическим настроем способно 

дать мощный положительный эффект. 

Развитие медицинской науки обогащает теоретическую и практическую 

основу методов, применяемых при реабилитации больных и инвалидов. Один 

из эффективных восстановительных методов лечения – физическая 

реабилитация, составной частью которой является лечебная физкультура. 

Основное средство физической реабилитации – физические упражнения и 

природные факторы. Обязательное условие физической реабилитации – 

активное, волевое и целенаправленное участие больного в процессе лечения и 

выполнения физических упражнений. 

В клинике принято сочетать покой и движение, которые при 

осуществлении реабилитационного процесса всегда дополняют друг друга. 

Известно, что движение – это важнейший биологический стимулятор 

жизнедеятельности организма и ни один метод, используемый в медицине с 

целью реабилитации, не может быть равноценным аналогом физических 

упражнений. 

В результате различных заболеваний и травм у больных часто имеют 

место тяжелые функциональные нарушения: уменьшение амплитуды 

движений, снижение силы, потеря способности к передвижению, нарушения 
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трудовых и бытовых навыков, что в конечном итоге приводит к потере 

работоспособности. 

К резкому снижению функциональных возможностей организма 

приводят инсульт, рассеянный склероз, ДЦП, полиомиелит и другие 

заболевания. Общая инвалидность после травм и ортопедических заболеваний 

составляет 25 %, 80 % больных после перенесенного инсульта навсегда теряют 

способность работать. По статистике, 26% больных теряют трудоспособность и 

переходят в категорию инвалидов из-за несвоевременного и нерегулярного 

проведения восстановительного лечения и недооценки основных средств 

физической реабилитации, направленных на восстановление утраченной 

двигательной функции. 

Реабилитация (согласно трактовке этого понятия экспертами ВОЗ) – 

процесс, с помощью которого стремятся предупредить инвалидность в период 

лечения болезни и помочь инвалидам достичь максимальной физической, 

психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности, 

возможной в рамках существующей болезни [2]. 

Научно-техническая революция, с одной стороны, облегчила труд 

человека, с другой – привела к резкому ограничению его двигательной 

активности. Появилась болезнь XX в. – гиподинамия, или гипокинезия 

(малоподвижность), со всеми ее негативными последствиями. 

Любая работа наносит свой отпечаток, как на характер человека, так и на 

его физическое состояние и здоровье. В каждом виде занятости есть свои 

профессиональные заболевания. После многих лет одной и той же трудовой 

деятельности они начинают прогрессировать и давать о себе знать, если 

вовремя не проводить профилактику этих заболеваний [3]. 

В качестве конкретного примера можно привести офисные заболевания. 

К ним в основной массе относятся всевозможные заболевания, связанные с 

проблемами позвоночника: сколиоз, сутулость, заболевания суставов, 

связанные с застоем в них жидкости и так далее. Также бич многих офисных 

работников – это избыточный вес. Почему же такой букет болезней? Ответ 

прост: все эти проблемы со здоровьем провоцирует сидячий образ жизни, 

недостаток активности и движения. Многие сотрудники офиса днями напролет 

работают за компьютером и встают за него только в обеденный перерыв. Из 

этого можно сделать вывод, что людям, которые работают в офисе просто не 

обходимо двигаться. Но возникает вопрос, как в условиях постоянного 

дефицита времени обеспечить свое тело необходимыми физической нагрузкой. 

Может в некоторой степени помочь обычная ходьба. Но часто при 

заболеваниях, которые связаны с проблемами позвоночника, ходьбы мало. 
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В этом случае может помочь грамотно подобранные физическим 

реабилитологом лечебные физические упражнения. Специалист обследовав 

пациента, сможет подобрать индивидуальный комплекс лечебных упражнений. 

Если человек будет систематически выполнять упражнения дома, то риск 

заболеть вертебральные заболевания, связанные с офисной работой 

значительно уменьшится.  

Также неотъемлемой частью медицины является физическая 

реабилитация в ортопедии и травматологии. Особенно это касается детских 

заболеваний, связанных с нарушением осанки, одним из которых является 

сколиоз. 

Причины возникновения сколиоза недостаточно изучены. Однако 

несимметричное расположение у ребенка правого и левого плеча сигнализирует 

о сколиозе. Причинами могут быть и наследственный фактор, и бытовой, и 

экологический и социальный. В основе сколиоза лежит отставание роста тканей 

одной из половин тела приводит к патологическому искривлению 

позвоночника. Вместе с ростом ребенка искривление прогрессирует. 

Тяжелые формы сколиоза приводят к деформации грудной клетки с 

уменьшением жизненной емкости легких. Люди, имеющие сколиотические 

деформации позвоночника, склонны к хроническим заболеваниям легких в 

связи с ограничением объема дыхательных движений диафрагмы, ведет к 

задержке в бронхолегочной системе болезнетворных микробов. От постоянного 

сжатия и смещения органов страдает также и сердечно-сосудистая система, 

наблюдается замедление кровотока, сгущение крови, развитие 

тромбообразования. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа должна начинаться 

сразу по завершении этапа медицинской реабилитации в условиях 

специализированного стационара. 

 Исходные условия для начала занятий: 

 наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний; 

 устойчивая мотивация, интерес и функциональные предпосылки; 

 стабилизация, достигнутая в результате восстановительного 

лечения и реабилитационных мероприятий после травмы или заболевания. 

Противопоказания в большинстве случаев определяются различными 

заболеваниями внутренних органов и касаются инвалидов всех категорий, 

независимо от причины наступления инвалидности. 

К регулярным занятиям физкультурой и спортом могут быть допущены 

инвалиды: поражением спинного мозга на различных уровнях (оперированные 

или прошедшие курс консервативного лечения). После травм легкой или 
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средней тяжести занятия рекомендуется начинать через 6 мес, постепенно 

увеличивая физическую нагрузку; после тяжелых травм- через 1 год (за 

исключением повреждений шейного отдела позвоночника); после перенесенной 

нейроинфекции; занятия физкультурой показаны в стадии ремиссии (не ранее, 

чем через год). 

Основные факторы, определяющие возможность занятий физкультурой и 

спортом инвалидов: состояние здоровья; характер патологии; общая 

физическая подготовленность; уровень психологической подготовленности. 

Эти факторы – основа определения показаний к ограничению и 

противопоказаний к физическим нагрузкам. Цель любой деятельности 

(трудовой, бытовой или спортивной) – удовлетворение той или иной 

потребности. В большинстве случаев потребность инвалида – обретение 

работы, восстановление здоровья, выступление на соревнованиях и т.д. 

Мотивация может быть сильной или слабой, в этом случае ее необходимо 

усилить с помощью внешнего воздействия (например, занятий физкультурой и 

спортом), т.е. создать мотивационную установку. У нее есть важное свойство, 

которое имеет значение при работе с людьми с ограниченными возможностями: 

она долго хранится в памяти и трансформируется в готовность при появлении 

соответствующих условий. Это, по сути, потенциальный мотив, который 

сформировался, но не проявляется в данный момент [3]. 

Выводы: Физкультура и спорт должны стать толчком, который может 

помочь восстановлению или установлению контакта инвалидов с окружающим 

миром, тем самым облегчая и ускоряя их возвращение в общество, признание в 

качестве равноправных граждан. Действительно, существуют такие виды 

спорта, в которых инвалиды могут принять участие, сидя в креслах-колясках: 

стрельба из лука, настольный теннис, баскетбол, некоторые виды легкой 

атлетики (гонки на колясках на определенную дистанцию, толкание ядра, 

метание диска и др.); вне коляски – волейбол (сидя), плавание, тяжелая 

атлетика и др. Для ампутантов, помимо перечисленных видов спорта, - прыжки 

в высоту и длину (легкая атлетика), волейбол (стоя), лыжные гонки, слалом и 

слалом-гигант, футбол. 

Многие выдающиеся спортсмены-инвалиды успешно преодолели свои 

физические недостатки (ампутации, параплегии) благодаря интенсивной и 

регулярной тренировке, достигнув при этом своих прежних спортивных и 

артистических результатов. 

Литература 

1. Бегидова Т.П. Основы адаптационной физической культуры / Т.П. 

Бегидова // Учебное пособие. – М.: «Физическая культура и спорт», 2011. – 192 

с. 



 

318 

 

2. Каптелина А.Ф. Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации / А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой // Руководство для врачей. – 

М.: Медицина, 2011. – 400 с. 

3. Лубишева Л.И. Концепция формирования физической культуры 

человека / Л.И. Лубишева. – М.: ГЦОЛИФК, 2010. – 120 с. 

 

 

УДК 613.731/.735-08-039.34:796.071.2 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ 

ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

Н.А. Добровольская, Л.П. Середенко,  

С.И. Шиншина, О.А. Ткач  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы влияния социально-

гигиенических факторов на состояние здоровья студентов- спортсменов и 

возможности  использования Европейской и Восточной медицины для 

оптимизации и повышения функциональных возможностей организма в 

процессе реабилитации спортсменов. 

Ключевые слова: здоровье, реабилитация, функциональное состояние, 

студенты-спортсмены. 

Summary. Article is devoted to questions of socially – hygienic factors 

studying; its influence on health of high school sports students. The possibility of 

ways to use the European and Oriental Medicine to optimize the achievement of high 

functionality and recovery of athletes.  

Key words: health, rehabilitation, students, athletes. 

Актуальность. Функциональные возможности человека, его здоровье, 

продолжительность жизни зависят от многих внутренних и внешних 

составляющих, оптимальное управление которыми в конечном итоге и 

определяет результат. 

В последние годы здоровье молодежи стало предметом особой тревоги 

общества, так как последствия негативных тенденций его состояния 

воздействует на такие фундаментальные ценности, как трудовой, 

репродуктивный, интеллектуальный потенциал страны. 

Молодые люди, которые находятся в периоде формирования 

физиологической зрелости, имеют особые условия режима труда, обучения и 

отдыха, пребывают в специфических условиях жизни и быта, имеют 

своеобразную шкалу ценностей и жизненных приоритетов, выделены в особую 

социально-демографическую группу – студенты. 
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В тоже время, особую категорию составляют студенты, занимающиеся 

профессионально спортом. Состояние их здоровья и критерии его оценки 

имеют свои особенности. 

В процессе достижения высших спортивных результатов интенсивные 

физические нагрузки, а также изнуряющие виды трудовой деятельности (часто 

в отягощенных условиях внешней среды) являются ведущими факторами, 

которые оказывают отрицательное воздействие на организм. Проблема 

достижения максимального уровня функциональных возможностей организма 

при сохранении здоровья у профессиональных спортсменов является особенно 

актуальной. Статистика свидетельствует, что самые высокие достижения в 

большинстве видов спорта зачастую несовместимы с высоким уровнем 

здоровья и продолжительностью жизни. Оптимизация процесса достижения 

наивысшего уровня возможностей организма, с одной стороны, и полного 

сохранения здоровья, с другой, требует изучения механизмов  

жизнедеятельности в условиях воздействия внешних факторов и внутренних 

индивидуальных особенностей организма. 

К внешним факторам, влияющим на состояние здоровья студентов-

спортсменов относятся социально-гигиенические факторы. 

Необходимо выделить следующие группы социально-гигиенических 

факторов, оказывающих влияние на здоровье студентов: 

1. Факторы, характеризующие напряжение спортивно-тренировочной  

деятельности: количество и продолжительность учебно-тренировочных 

занятий; количество учебно-тренировочных сборов и соревнований; время 

восстановление после физической нагрузки; показатели монотонности 

тренировочного процесса; мотивационные характеристики занятий спортом. 

2. Факторы, характеризующие условия проживания: место 

проживания до поступления в вуз; время проживания в данном регионе; 

совместное проживание с родителями; качество условий проживания; 

материальная обеспеченность; взаимоотношения в бытовой среде. 

3. Факторы, характеризующие напряженность учебного процесса: 

ощущение усталости после занятий в вузе; время, уделяемое на подготовку к 

занятиям; сложность усвоения учебного материала; нервно-эмоциональное 

напряжение во время сессии; напряженность режима обучения; мотивы и 

интерес к обучению; взаимоотношения с преподавателями и студентами. 

4. Факторы, характеризующие образ жизни: продолжительность сна; 

сбалансированность питания (суточное количество приемов пищи и 

биологическая ценность продуктов); самооценка состояния здоровья; 

пребывание на свежем воздухе; рациональность планирования дня; 

употребление табака и алкоголя. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Данное 

определение признано большинством государств мира. Такое определение 

предполагает, что наука о здоровье должна синтезировать в себе достижения 

многих наук: медицины, биологии, философии, социологии и др., а также 

сообразовываться с религиозными канонами. 

Здоровье можно представить как гармонию между всеми началами 

(материальным, энергетическим, духовным, сознательным), так и внутри 

каждого из них (например, физиологический уровень: деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной систем, дыхательной и выделительной 

систем). Наши исследования показали, что в какой-то период по разным 

причинам происходит нарушение гармонии, т.е. доминирует активность 

отдельных систем или отдельных звеньев (органов) системы. При этом 

активность других органов, по законам доминанты подавляется. Повышенная 

активность отдельной системы приводит к её перенапряжению, а затем к 

локальному износу, что является причиной появления болезни. 

Для достижения высоких результатов в избранном виде спорта 

спортсменам необходимы систематические интенсивные физические нагрузки. 

При этом развиваются существенные нарушения в функционировании 

жизненно важных систем организма. Известно, что в ответ на интенсивные 

физические воздействия происходит начальная рефлекторная реакция 

(учащение пульса, дыхания, увеличение объема циркулирующей крови и т.н.), 

которая в последующем служит стимулом включения, других более инертных 

наличных механизмов (гормональных, ферментативных и т.д.). Цель ее: 

ликвидировать остро возникший дефицит кислорода и питательных веществ в 

работающих мышцах и вывести продукты усилившегося метаболизма. Однако 

показатели многих функций организма в краткосрочной и отдаленной 

динамике, их системный анализ позволил нам классифицировать два 

принципиально важных типа развития первичной реакции: первый – 

последовательное развертывание механизмов достижения цели (доставка 

кислорода к работающим органам, отведение тепла из организма и т.п.). Во 

втором случае адекватное включение комплекса возможных физиологических 

механизмов (по набору, последовательности и интенсивности) при достижении 

цели приводит к затуханию реакций и восстановлению функций. 

При недостаточности или отсутствии включения в процесс реагирования 

других механизмов имеет место, усиленное функционирование. 

Это нормальный механизм обеспечения жизнедеятельности организма в 

процессе нагрузки. Однако у спортсменов высокой квалификации по разным 
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причинам возникает нарушение полноты включения в процесс всех 

потенциальных механизмов жизнеобеспечения. В этом случае усиление 

активности отдельной или отдельных функций (механической работы сердца, 

вазомоторики и т.п.) сопровождается недостаточным включением других 

механизмов, в том числе более инертных (гуморальных, ферментативных, и 

т.д.). В спортивной практике «повреждающие нагрузки» возникают достаточно 

часто. Со временем это приводит к развитию гипертонической болезни, 

ишемической болезни сердца или другой патологии сердечно-сосудистой 

системы, ее преждевременному износу. По такому же алгоритму могут 

развиваться перенапряжение и локальный износ всех других систем и органов. 

Установление закономерности и физиологические механизмы 

обеспечения деятельности при воздействии экстремальных условий позволили 

по-новому представить функциональные возможности человека, методологию 

их оценки увеличения и сохранения. 

Уровень функциональных возможностей определяется полнотой 

включения всех потенциальных механизмов и их величиной. Из этого следует, 

что принятые в настоящее время показатели оценки кардиореспираторной 

функции (ЧП, ЧД, МОК, МПК, Р\УС170 и др.) не могут быть достаточно 

весомыми для их характеристики, вследствие того, что они не отражают >*> 

гармоничность и сопряженность участия всех этих функций в обеспечении 

мышечной нагрузки. 

Наиболее полную оценку функциональных возможностей всего 

организма и отдельных его систем (органов, звеньев системы) можно получить, 

используя наряду с общепринятыми, методы и подходы Восточной медицины. 

При этом информационно-энергетические методы диагностики Восточной 

медицины, основанные на определении изменений физических свойств каждого 

из меридианов, позволяют установить нарушение функций конкретных органов 

(их гармонию), характер патологического процесса (воспаление, дегенерация) и 

др. Используемые же традиционные физиологические показатели конкретной 

системы позволяют определить уровень достаточности функционирования ее 

нарушения. 

Цель исследования и результаты. Цель работы состояла в  определении 

функционального состояния спортсменов с помощью методов электро-

акупунктурной компьютерной диагностики по И. Накатани и его дальнейшей 

коррекции. В исследовании принимали участие спортсмены ДонНМУ по 

баскетболу, тяжёлой атлетике, борьбе дзюдо и вольной борьбе. Результаты 

исследования показали, что наиболее частыми были нарушения со стороны 

меридиана печени (у спортсменов всех видов), почек (тяжелоатлетов, борцов), 

желудка (борцов). 
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На следующем этапе проводилась коррекция функционального состояния 

спортсменов по методике профессора Гребняка. Первоначально 

осуществлялись мероприятия по оздоровлению, восстановлению нарушенных 

функций. 

Коррекция функционального состояния заключалась в воздействии 

методами квантовой медицины, как на точки акупунктуры, так и на 

соответствующие биоэнергетические зоны. После восстановительного лечения 

воздействие методов было направлено на повышение физической 

работоспособности, выносливости и психоэмоциональной устойчивости. Для 

этого использовались, главным образом, общеукрепляющие точки акупунктуры 

(Е36, Р7, ОЫ, КР6, У40, МС6, ТК5 и др.). Кроме того, применялось 

неинвазивное лазерное облучение крови (кубитальных и подколенных 

артерий), микроволновая резонансная терапия, поляризованный свет и др. 

Получен положительный эффект оздоровления и улучшение спортивных 

результатов. 

Дальнейшие исследования необходимо направит на определение причин, 

по которым происходит «замыкание» на реакциях только отдельных систем в 

ответ на внутренне и внешние воздействия, когда они не служат стимулом 

полноценного включения всех других наличных механизмов обеспечения 

возросших потребностей функционирования организма. Эти знания позволили 

бы определить ориентиры выбора из огромного арсенала наиболее адекватных 

средств оздоровления и повышения функциональных возможностей организма, 

накопленных сегодня Европейской, Восточной и народной медициной. 

Наиболее полная их реализация возможна на воззрениях Восточной медицины, 

признающей существование в здоровье человека гармонию и единство всех 

начал. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Систематические интенсивные физические нагрузки для достижения 

весомых спортивных результатов приводят к существенным нарушениям в 

функционировании жизненно важных систем организма. У профессиональных 

спортсменов в большинстве видов спорта неизбежны «повреждающие 

нагрузки». 

2. Локальный износ органов и систем организма является основной 

причиной нарушения его функций, т.е. основной причиной досрочного 

исчерпания потенциала всего организма. 

3. Определение и коррекция функционального состояния с помощью 

электро-акупунтурной компьютерной диагностики помогает предупредить 

локальный износ организма, гармонизировать уровень активности включения 
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всех наличных механизмов в ответ на внутренние или внешние воздействия. 

При этом равномерное расходование потенциала всех систем организма 

(звеньев функциональной системы) позволяет обеспечить максимально полное 

исчерпание всего наличного потенциала. 

 

Литература. 

1. Гребняк В.П. Тенденции развития теории и практики современной 

медицины / В.П. Гребняк // Материалы X международного симпозиума 

«Нетрадиционное растениеводство. Экология и Здоровье». – Симферополь, 

2001. – С. 847-848. 

2. Гребняк В.П. Вопросы профессиональной адаптации и 

профессионального подбора в производствах с экстремальными условиями / 

В.П. Гребняк // Физиологические механизмы оптимизации деятельности. – Л: 

Наука, 1985. – С. 105-119. 

3. Данько Ю.И. Очерки физиологии физических упражнений / Ю.И. 

Данько. – М.: Медицина, 1974 – 255 с. 

4. Кочорова Л.В. Организация медицинской помощи студентам- 

механизм охраны здоровья будущих поколений / Л.В. Кочорова, Н.Ю. 

Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2008. – №1. – 

С.138-144. 

5. Нефедовская Л.В. Состояние и проблемы здоровья студенческой 

молодежи / Л.В. Нефедовская; под ред. В.Ю. Альбицкого. – М.: Литера, 2007. –

189 с. 

6. Самосюк И.З. Нетрадиционные методы диагностики и терапии / И.З. 

Самосюк, В.П. Лысенок, Ю.Л. Лиманский и др. – Киев: Здоров'я, 1994. – 240 с. 

7. Фролов В.Ф. Эндогенное дыхание – медицина третьего тысячелетия / 

В.Ф. Фролов. – Новосибирск: ООО фирма «Динамика», 2000. – 226 с. 

 

 

УДК 615.825.4:616-08-039.34 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

С.Е. Неведомский  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького  

 

Аннотация. В комплексе медицинских дисциплин, преподаваемых в 

институтах физической культуры, университетах и на факультетах физического 

воспитания, особая роль принадлежит спортивной медицине. Это научно-

практическая дисциплина со своими задачами, методами, теорией и 

проблемами. Спортивная медицина также является неотъемлемой частью 
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физического воспитания человека, поскольку совместная работа врача и 

тренера – это основа эффективности учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: спортивная медицина, врачебные обследования, 

углубленное медицинское обследование, тренированность, медицинское 

обеспечение спортивных соревнований. 

Цель работы: Преподавателю физической культуры и тренеру 

необходимы медицинские знания для построения и правильного проведения 

тренировочного процесса, уроков физкультуры и прочее.  

Введение. Спортивная медицина – составная часть системы лечебно-

профилактического обслуживания населения, а также неотъемлемая часть 

единой системы физического воспитания человека.  

Задачи спортивной медицины: регулярные наблюдения за здоровьем 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом; диагностика, лечение и 

предупреждение заболеваний и травм у спортсменов; достижение 

оздоровительного эффекта физкультуры и спорта у лиц разного возраста, пола 

и состояния здоровья; определение наиболее рациональных гигиенических 

условий физического воспитания, устранение неблагоприятных воздействий на 

человека в процессе занятий физкультурой и спортом; контроль за 

функциональным состоянием занимающихся физкультурой и спортом; решение 

вопросов питания, восстановления физической работоспособности и 

реабилитации спортсменов, перенесших травмы и заболевания ОДА. 

Все эти мероприятия осуществляет спортивный врач.  

Основные формы работы в спортивной медицине:  

• врачебное обследование лиц, занимающихся физкультурой и 

спортом; 

• врачебно-педагогический контроль ведущих спортсменов; 

• оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия; 

• санитарно-гигиенический надзор за условиями проведения занятий 

и соревнований; 

• медицинское обеспечение спортивных соревнований; 

• предупреждение спортивного травматизма; 

• врачебно-спортивные консультации; 

• санитарно-просветительная работа среди спортсменов и пропаганда 

физической культуры среди населения. 

Врачебные обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом, 

делятся на первичные – когда врач решает вопрос о допуске к занятиям 

физкультурой; повторные – определяющие влияние физкультуры и спорта на 

состояние организма спортсмена; дополнительные – для решения вопроса о 

допуске спортсмена к тренировкам и соревнованиям после перенесенных 
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заболеваний, травм и прочее. При первичном обследовании врач проводит ряд 

инструментальных исследований пациента, его тестирование и решает после 

этого вопрос о допуске к занятиям физкультурой или спортом (в той или иной 

секции). Повторно обследуют тех, кто уже занимается физкультурой или 

спортом. Врач определяет функциональное состояние человека, его физическое 

развитие и дает заключение о влиянии спортивных занятий на состояние 

здоровья занимающегося. Повторное обследование обычно проводится 1-2 раза 

в год, в спорте высших достижений – 2-4 раза. Дополнительное врачебное 

обследование позволяет решить вопрос о допуске спортсмена к соревнованиям, 

а также к тренировкам после перенесенных травм и заболеваний, при 

перетренированности (перенапряжении) и других функциональных 

нарушениях. Кроме того, в некоторых видах спорта (борьба, бокс и др.) 

дополнительный осмотр проводится врачом перед взвешиванием и участием в 

соревнованиях.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится 2-4 раза в 

год для определения состояния здоровья и физического развития 

занимающегося; функционального состояния спортсмена, его адаптации к 

физическим нагрузкам; выявления симптомов предпатологии. Если выявляется 

перетренированность, врач дает соответствующие рекомендации, делает 

необходимые лечебные назначения и определяет дату следующего визита. 

Чтобы вывести компетентное заключение по результатам обследования, врачу 

необходимы знания по таким понятиям, как тренированность, физическая 

подготовленность и т.п.  

Тренированность является комплексным врачебно-педагогическим 

понятием, характеризующим готовность спортсмена к достижению высоких 

спортивных результатов. Тренированность развивается под влиянием 

систематических и целенаправленных занятий спортом. Современная система 

предусматривает 2-4-разовые ежедневные тренировки. Различают общую и 

специальную тренированность (физическую подготовленность и физическую 

работоспособность). Общую работоспособность определяют по 

функциональным тестам (PWC170, тредмилл, гарвардский степ-тест и др.), 

отражающим состояние кардиореспираторной системы спортсмена. Эти 

показатели у представителей разных видов спорта различны. Специальная 

физическая работоспособность зависит от вида спорта, которым занимается 

обследуемый. Так, одни виды спорта развивают, прежде всего, выносливость 

(марафоны, лыжные гонки, велосипедный спорт и др.) и влияют в большей 

степени на кардиореспираторную систему (она может оказаться 

лимитирующим фактором), другие влияют преимущественно на уровень 

физического развития (борьба, штанга и др.), третьи тренируют психические 
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качества и т.п. Но современный спорт не предполагает такого деления. К 

примеру, в беге, хоккее и других видах спорта уделяют большое внимание 

атлетической (тренажерной) подготовке. То же самое можно сказать и о 

психологических качествах, без которых в спорте немыслимо достичь высоких 

результатов. Физическую подготовленность (тренированность) характеризует 

морфофункциональное состояние организма спортсмена, и проявляется она, в 

частности, в физических качествах – выносливости, силе, быстроте, ловкости, 

гибкости, а также в нейромышечной координации. Тренированность, как 

правило, рассматривается в педагогическом, психологическом, медицинском и 

социальном аспектах. Так, к педагогическому аспекту тренированности 

принято относить техническую и тактическую подготовленность спортсмена; к 

психологическому – психическое состояние, волевые и моральные качества 

спортсмена; в медицинском аспекте тренированности рассматриваются 

морфофизиологические показатели, состояние здоровья и показатели 

тестирования (функции кардиореспираторной системы); в социальном аспекте 

обычно рассматриваются место спорта в обществе, условия быта, питания, 

мотивации и др. Уровень отдельных качеств зависит от наследственности, а 

также от эффективности, длительности и интенсивности тренировочного 

процесса. Ряд факторов, влияющих на спортивные достижения, может 

выделить тренер уже на стадии отбора в секцию и затем в процессе тренировок.  

Врачебно-педагогический контроль (ВПК) предусматривает наблюдение 

за состоянием здоровья, функциональным состоянием, переносимостью в 

процессе тренировок или участия в прикидках (соревнованиях).  

Используют ряд инструментальных методов, биохимический анализ 

крови (лактат, мочевина, триглицерины и др.). Еще до использования ВПК 

следует определить соответствие места тренировки (соревнований) 

гигиеническим нормам и санитарным требованиям (освещение, температура 

воздуха, влажность и др.), которые влияют на эффективность тренировки. 

Следует осмотреть спортсмена, подсчитать пульс, спросить о самочувствии, 

сне и других факторах, существенно влияющих на качество тренировки 

(например, состояние снарядов (в спортивной гимнастике), покрытия беговой 

дорожки и спортивного зала, температура воды и концентрация хлора в 

бассейне).  

Врачебно-педагогические наблюдения во время тренировок и/или уроков 

физкультуры позволяют следить за правильностью распределения нагрузки, их 

объемом и интенсивностью, частотой занятий, характером и 

продолжительностью разминки и т.д. Наряду с визуальным контролем делается 

хронометраж, ведется протокол, составляется графическое изображение 

физиологического состояния (по данным ЧСС, ЧД, динамометрии и др.), 
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определяется масса тела до и после тренировки. В последние годы для контроля 

за функциональным состоянием спортсмена, уровня переносимости им 

физических нагрузок используют телеметрическую аппаратуру, которая 

позволяет определить пульс, ЭКГ и другие важные показатели, особенно в 

спорте высших достижений. 

Конкретный набор методов исследования функционального состояния 

физкультурника или спортсмена зависит от вида спорта. Так, в циклических 

видах спорта делается акцент на изучении кардиореспираторной системы, 

метаболизма тканей (лактат, мочевина, триглицерины и др.); для скоростно-

силовых видов спорта особенно важно изучение ЦНС и нервно-мышечного 

аппарата, силы, зрительного анализатора и др.; для сложно-координационных – 

изучение ЦНС, вегетативной нервной системы (проба Ромберга, теппинг-тест, 

тонус мышц и др.), нервно-мышечного аппарата и др.  

Медицинское обеспечение спортивных соревнований — составная часть 

работы спортивного врача. Врач, как правило, является заместителем главного 

судьи, он проверяет заявки о допуске к соревнованиям и оказывает 

доврачебную медицинскую помощь. На крупных международных 

соревнованиях обязательно присутствует «Скорая помощь», которая при 

необходимости транспортирует спортсмена в лечебное учреждение. 

Оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия перед 

тренировочным сбором проводит врач совместно с комплексной научной 

группой. После серии крупных соревнований (Олимпийские игры, чемпионаты 

Европы и др.) проводятся оздоровительные сборы, санаторно-курортное 

лечение и пр. Врач команды осуществляет санитарно-гигиенический надзор за 

местами тренировок и условиями проживания и питания спортсменов на 

учебно-тренировочных сборах. Совместная работа врача и тренера 

обеспечивает оздоровительную направленность занятий, достижение высокого 

уровня спортивной формы и поддержание ее на протяжении необходимого 

времени, помогает предупредить и вовремя выявить нарушения в состоянии 

здоровья. Кроме того, врач эффективно участвует в разработке отдельных 

вопросов планирования тренировок (например, объемов, интенсивности, их 

сочетания с отдыхом, в распределении нагрузки в макро- и микроциклах и др.). 

После проведения углубленного медицинского обследования врач и тренер 

обсуждают его результаты, совместно планируют восстановительные 

мероприятия, оздоровительные сборы и т.д. Тренеру следует помнить, что один 

и тот же режим тренировки, одни и те же нагрузки по-разному влияют на 

организм спортсмена. В одном случае это будет укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей и повышение тренированности 

спортсмена (при соответствии нагрузки его состоянию), в другом — отсутствие 
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эффекта, переутомление, а иногда и развитие различных заболеваний (когда 

индивидуального подхода нет).  

Выводы. Отсюда ясна огромная роль спортивного врача в процессе 

подготовки к тренировке и в. управлении тренировочным процессом. На 

основании конкретных медицинских данных (ЧСС, ЧД, ЭКГ, биохимических 

исследований и других показателей) и динамических наблюдений за 

спортсменом врач дает тренеру объективные данные для планирования 

тренировочного процесса и рационального проведения занятий. Совместная 

работа врача и тренера – это основа эффективности учебно-тренировочного 

процесса. Она охватывает все его звенья: отбор, допуск, спортивную 

ориентацию, контроль за здоровьем, предупреждение и выявление заболеваний 

и травм, диагностику тренированности и контроль за ее динамикой, 

предупреждение переутомления (перетренированности), контроль за 

переносимостью тренировочных нагрузок, за режимом отдыха, питания и др. 

 

Литература 

1. Дубровский В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский // Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. – 512 с. 

2. Артемьев В.П. Теория и методика физического воспитания. 

Двигательные качества / В.П. Артемьев, В.В. Шутов // Учебное пособ. – 

Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 284 с. 

3. Губа В.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической 

практике / В.П. Губа, М.П. Шестаков, Н.Б. Бубнов, М.П. Борисенко // Учебное 

пособие для вузов физической культуры. – М.: Спорт Академ-Пресс, 2002. – 

211с. 

4. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров // Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 264 с. 

5. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: / А.М. 

Максименко // Учебник. – М.: Физическая культура, 2005. – 544с. 

6. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. 

Курамшин // Учебник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 

с. 

7. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Л.П. 

Матвеев, А.Д. Новикова // Учебник для ин-тов физ. культуры. – Изд. 2-е, испр и 

доп. (В 2-х т.). – М.: «Физкультура и спорт», 1976. – 325 с. 

 



 

329 

 

VII. СПОРТ: історія, економіка, 

соціологія, політика та ін. 

 

 

УДК 796(477.6) «1961/1965» 

ЛЕТОПИСЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОГО 
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Аннотация. Продолжено реконструкцию университетской истории 

физической культуры и спорта. Изучен очередной важный ее отрезок, 

определены его содержание и специфика. 

Summary. Continued reconstruction of the history of the University of 

Physical Culture and Sports. Studied another important segment of its, defined period 

features, its contents and forms. 

Ключевые слова: педагогический институт, университет, физическое 

воспитание, спорт, соревнования, студенты, преподаватели.  

Key words: Pedagogical Institute, University, physical education, sports, 

competitions, students, lecturers. 

Актуальность. Текущая работа продолжает системное воссоздание 

истории физической культуры и спорта в Донецком национальном 

университете. На повестке дня 1960-1965 гг. – важный и малоизученный 

отрезок развития университета, период активного организационного и 

технического строительства учебного заведения.  

Анализ литературы, историография проблемы подтверждают 

поверхностность  разработки вопроса, актуализируя сегодняшний поиск [1].  

Целью и задачей исследования является восстановление избранного 

временного промежутка в спортивной летописи ДонНУ.  

Результаты исследования. В середине 1950-х годов образовательная 

отрасль пережила реорганизацию – переход на 5-летний срок обучения и 

ликвидацию учительских институтов. В структуре университета осталось три 

факультета (исторический, филологический, физико-математический), 2571 

студент (по состоянию на 01.01.1961 года: 908 – дневное отделение, 100 – 

вечернее, 1563 – заочное) и только один собственный учебный корпус, 

построенный в 1950 году (корпус нынешнего филологического факультета – 

учебный корпус №1). В 1-м учебном корпусе разместилась и кафедра 

физического воспитания, которая в результате снижения количества студентов 

и соответственно кафедрального штата в 1955/1956 году была реорганизована в 
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предметную комиссию (секцию) по физическому воспитанию  в составе 

кафедры педагогики и психологии. Здесь же под единственный спортивный зал 

была оборудована большая аудитория, которая в пиковые периоды охватывала 

всех (около 300) студентов, проходивших  курс физического воспитания. В 

осенней-весенний период основную нагрузку несла оборудованная во дворе 

корпуса спортивная площадка. Учебную дисциплину к концу 1950-х годов 

штатным порядком реализовывали 4 человека: Вергун А.А., Шутилова В.Г., 

Борчик А.Я., Тетерчев А.С. Крайне востребованной была помощь 

сотрудничавших с СГПИ тренеров-совместителей: Устименко И.М. (плавание), 

Авраменко В.Г. (легкая атлетика), Гололобова П.И. (баскетбол), Бондарь Г.В. 

(волейбол), Сытник Б.А. та Безпрозванной Т.А. (спортивная гимнастика),  

Сытниченко А.И. (баскетбол), Островского Б.А.  

Вот так в общих организационных чертах выглядела физкультурно-

спортивная составляющая в структуре учебно-воспитательного процесса 

Сталинского государственного педагогического института. 

1960-е принесли перемены, сначала общеисторические. 9 ноября 1961 

года город Сталино был переименован в Донецк, а СГПИ соответственно стал 

Донецким государственным педагогическим институтом. В следующие 

несколько лет каждый факультет получил отдельное учебное и рабочее 

пространство – в 1961/1962 и 1963/1964 учебных годах в эксплуатацию запущены 

соответственно корпуса №2 и 4 (нынешние исторический и физико-технический 

факультеты) [2].  

Дальнейшее организационное развитие получил и объект нашего 

исследования. В начале 1962/1963 учебного года была восстановлена кафедра 

физического воспитания, и.о заведующего снова стал Вергун А.А. Одной из 

причин, пожалуй, было увеличение штата кафедры, выросшего к тому моменту 

до 8 единиц. Это стало возможным, надо полагать, в результате ограничения 

числа совместителей в пользу штатных единиц, хотя документально 

подтвердить нашу гипотезу пока не удалось. Всего же в течение исследуемого 

периода на работу в СГПИ прибыло 11 специалистов по физической культуре. 

К концу 1964-1965 учебного года физкультурно-спортивную деятельность в 

институте осуществляли 9 штатных единиц: и.о. заведующего кафедрой – 

Вергун Андрей Андреевич, старшие преподаватели – Шутилова Валентина 

Григорьевна, Высочин Владимир Петрович, Деев Александр Петрович, 

Романенко Валерий Александрович, Куц Всеволод Николаевич, Фанченко 

Борис Григорьевич, Антипин Владимир Сергеевич, Воинов Станислав 

Владимирович. В силу разных причин с кафедрой расстались Борчик Алла 

Яковлевна, Троценко Евгений Григорьевич (медицинская подготовка), 
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Бобнихов Анатолий Алексеевич, Белан Евгений Иванович, Данилова 

Валентина Михайловна, Игонтов Владимир Васильевич [3]. 

Вергун А.А. достаточно успешно справлялся со своими обязанностями 

руководителя. Руководство подразделением вполне результативно совмещал с 

научной работой. Уже к 1962 г. он сдал все кандидатские экзамены, а в феврале 

1962 г. ушел в творческий отпуск для написания диссертации, в которой 

предстояло исследовать проблематику внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе-интернате. Остальные преподаватели «по деловой 

квалификации удовлетворяют требованиям высшей школы, но ни один не сдает 

кандидатский минимум и не занимается научной работой». Заместитель 

заведующего кафедрой Шутилова В.Г., дольше всех работавшая на кафедре и в 

отношении которой были особые научные виды – необходимого настроя на 

этом участке работы также не демонстрировала [4]. 

В 1961 году был введен в эксплуатацию новый спортивный зал, 

пристроенный к учебному корпусу №1. Примечательно, что он стал первым 

подобным среди педагогических вузов Украины. В 1962/1963 учебном году 

было реконструировано освещение спортивного зала, закончено строительство 

раздевалок, установлено дополнительное спортивное оборудование (щиты, 

кольца, лонжи и т.д.). Во дворе корпуса дополнительно к имеющимся секторам 

был оборудован гимнастический городок, баскетбольная и волейбольная 

площадки. Новая база ощутимо оптимизировала учебный и тренировочный 

процесс [5]. 

Учебная работа в исследуемый отрезок организовывалась  и проводилась 

согласно директивного письма Министерства высшего и среднего образования 

№1-12 от 10.0.1960 г. Учебные занятия проводились в прежнем объеме – 2-х 

еженедельных часов. Занятия основного курса планировались по программе 

общей физической подготовки и программы спортивных секций по легкой 

атлетике и спортивной гимнастике.  

Обозначим некоторые проблемные моменты в реализации учебного 

процесса. Во-первых, большинство абитуриентов поступали без выполненного 

комплекса ГТО и имели неудовлетворительную физическую подготовку. Во-

вторых, разделение студентов по специализациям в начале рассматриваемого 

периода проводилось без достаточной проверки их способностей, 

руководствуясь исключительно желанием студентов и материалами 

медосмотра. Такой подход негативно влиял на организацию учебного процесса. 

Для ликвидации этого недочета основным в комплектовании групп 

специализации должно было стать педагогическое наблюдение на протяжении 

2-3 месяцев и медосмотр. В течение этого времени студентам предстояло 

заниматься по программе исключительно общефизической подготовки и только 
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потом комплектовались группы по специализации. Студенты, проявившие 

плохую физическую подготовку, были отнесены к группам ОФП с 

определением для них особенных зачетных требований. Такое решение  

определенно улучшило организацию учебного процесса, подняло 

заинтересованность студентов к занятиям физкультурой, ликвидировало 

несоответствие между подготовкой студентов и зачетными требованиями.  

Следует отметить, что работа по комплексу ГТО составляла заметный 

участок деятельности кафедры. Только в 1961/1962 учебном году 150 студентов 

полностью выполнили нормативные требования ГТО ІІ ступени. Для 

подготовки студентов к сдаче зачета по плаванию арендовался бассейн, в 

котором проводились занятия трижды в неделю по 2 часа. 

С 1961/1962 учебного года были введены специализации по легкой атлетике, 

спортивной гимнастике, баскетболу в 10 группах. По этим же видам спорта 

работали факультативные курсы усовершенствования. В 1962/1963 учебном году, к 

примеру, факультативным курсом было охвачено 153 студента. 

В 1963/1964 учебном году в учебную программу включены 

производственная гимнастика, профессионально-прикладная подготовка и др. 

В содержании занятий факультативных курсов планировалась подготовка 

общественных инструкторов и судей по видам спорта. Подчеркнем, что такой 

подход обеспечил впоследствии возможность проводить институтские 

соревнования силами судейских групп института, а также приобретения 

инструкторских навыков для проведения разных форм физического воспитания 

в школе и пионерских сборах. Только в 1962/1963 учебном году кафедрой 

физического воспитания подготовлено 48 студентов с квалификацией 

общественного инструктора судьи по виду спорта. В конце рассматриваемого 

периода 25 студентов, освоивших программу факультативных курсов, работали 

инструкторами физического воспитания в пионерских лагерях.  

В методическом векторе работы кафедры в исследуемый временной 

отрезок все преподаватели сфокусировались на составлении программ по 

подготовке второй специальности и методики проведения занятий на 

факультативных курсах [6]. 

Набирал силу организованный в конце 1950-х годов спортивный клуб 

института, который в тесном сотрудничестве с кафедрой физического 

воспитания решал важные задачи популяризации массовой физической 

культуры и спорта, инициировал и координировал оздоровительную, 

спортивную, соревновательную практику. 

В институте проводилась активная агитационно-массовая спортивная 

работа, ежегодно проводилось 1-2 спортивных вечера с выступлениями лучших 
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спортсменов города и института, готовились стенды и фото, регулярно 

издавалась стенгазета «За спортивную честь». 

Привычными событиями периода было участие студентов СГПИ в 

ежегодных массовых физкультурных парадах и гимнастических выступлениях, 

приуроченных к  праздничным датам – годовщине Великой Октябрьской 

революции, Дню молодежи и т.д. К примеру, в мае 1962 года в гимнастическом 

выступлении в честь Спартакиады народов СССР в Донецке, приняло участие 

около 300 студентов института [7]. 

В спортивных секциях института к середине 1960-х годов 

культивировалось около 20 видов спорта: легкая атлетика, спортивная и 

художественная гимнастики, баскетбол, волейбол,  ручной мяч, настольный 

теннис, бадминтон, плавание, подводное плавание, ОФП, шахматы, стрельба, 

туризм, альпинизм и др. Многие виды были представлены двумя, а то и тремя 

(спортивная гимнастика) группами. Такое широкое представительство 

спортивных дисциплин обеспечивало приличный охват совершенствующих 

свое спортивное мастерство. В 1962/1963 учебном году, в частности, 

спортивные секции вместе с факультативными курсами охватывали 720 

студентов. 

Не обнаружены документальные источники, которые бы позволили в 

достаточной мере отследить динамику подготовки спортсменов-разрядников в 

изучаемый отрезок. Имеющийся материал позволяет лишь зафиксировать 

положительную тенденцию в этом вопросе даже на фоне увеличения плановых 

обязательств (табл. 1).  

Таблица 1. 

 

 План 

1963 

Выполнение 

на 01.05.1963 

План 

1964 

Выполнение 

на 01.07. 1964 

МС 1 - 1 1 

І 10 7 12 7 

ІІ 35 26 55 40 

ІІІ 145 167 230 225 

  

К концу исследуемого периода в ДГПИ сложилась стройная система 

внутренних спартакиад и регулярная практика товарищеских и официальных 

стартов. К примеру, в течение 1962/1963 учебного года было проведено 17 

институтских соревнований с общим охватом в 1392 человек, а 229 студентов в 

составе институтских команд приняли участие в 22 внешних соревнованиях 

различного уровня. В следующем учебному году проведено 26 внутренних 
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соревнований и 21 товарищеская встреча с различными спортивными 

коллективами. 

Результативно выступали команды ДГПИ в официальных соревнованиях. 

По крайней мере, команды игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, ручной 

мяч) по линии облсовета ДСО «Буревестник» доминировали по 2 группе 

учебных заведений. Женские же команды всегда были среди лучших в Донецке 

в абсолюте [8]. 

Спортивный итог года традиционно подводили старты Всеукраинской 

Спартакиады студентов, где команды ДГПИ оппонировали коллегам по 2 

группе вузов. Этот момент находился в эпицентре внимания ректората, 

кафедры и спортклуба. Деканам факультетов, представленных в сборных 

командах, «надлежало всемерно содействовать подготовке студентов к 

спартакиаде, организовывать дополнительные консультации, разрешать 

досрочную сдачу зачетов и экзаменов, установить строгий контроль за 

выполнением студентами учебного плана и посещением тренировок». 

Последней из известных в рассматриваемый период стала ХІ Спартакиада 

студентов педвузов Министерства образования УССР (1964). Располагаем 

информацией об участии и составах следующих команд института:  

1) баскетбол (жен.) – Хилько Л.Г., Чупахина В.В., Яблуновская В., 

Петрига Г.М. (все – педфак), Цыбина В.О. та Неня В.С. (матем. отделение), 

Пантыкина В.Т., Стороженко Л.К., Сердюкова Е.Д. (все – физич. отд.), Сынило 

С. та Гапонова Л.С. (укр. отделение). Тренер – Данилова Валентина 

Михайловна. 

2) баскетбол (муж.) – Потапов В.В. , Прусский А.И. (музфак), Пузанов 

И.И. (веч. отд.), Изюмов В.И., Темир О.О., Кузовлев Ю.О. (истор. отд.), 

Ковбасюк В.О. (рус. отд.), Руденко В.П. (физ. отд.). Тренер – Романенко 

Валерий Александрович. 

3) спортивная гимнастика – Юмагулова Г.И. та Петрова Р.И. (физ. 

отд.), Олейниченко Е.О. (педфак), Пруткова Л.А. (5 мат. отд.) . Тренер – 

Фанченко Борис Григорьевич. 

4) легка атлетика – Подобед Г.Г., Козлов А.В., Калус Д.В., Войтенко 

К., Троцан А. (физ. отд.), Пичура, Махура Р.В., Костырина Л.С., Малиновская 

Т.В., Поволоцкая Е.П. (мат.отд.), Анохин В.М. (рус.отд.), Безуглая Н.В. 

(педфак), Долкарт Е.И.  та Проценко В. (веч.отд.). Тренер – Высочин Владимир 

Павлович. 

Согласно имеющейся и единственной информации, максимально 

успешно выступила женская баскетбольная команда ДГПИ, ставшая 

победителеми Спартакиады [9].  
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1964/1965 учебный год положил начало новому этапу в развитии 

Донецкого государственного педагогического института. В начале года – 

14 сентября 1964 года – ДГПИ стал Донецким филиалом Харьковского ордена 

Трудового Красного Знамени государственного университета им. А. М. 

Горького.  А в конце – 28 мая 1965 года – Постановлением Совета министров 

СССР на базе Донецкого филиала Харьковского госуниверситета им. А.М. 

Горького организован Донецкий государственный университет  [10].  

Выводы. Выполненным исследованием завершена целостная 

реконструкция наиболее сложного – «доуниверситетского» этапа в физкультурно-

спортивной истории ДонНУ. Усилиями автора впервые проблема была озвучена и 

стала объектом научного поиска. Серия публикаций заметно изменила 

историографию вопроса, расширила базу источников, ввела в научный обиход 

ценный архивный материал. 

Перспективы. Будущие изыскания связаны с освоением стартовавшего в 

1965 году очередного исторического периода в развитии физкультурно-

спортивной составляющей истории Донецкого национального университета. 

 

Литература и источники 

1.Гальченко О.М. Історія кафедри фізичного виховання та спорту 

Донецького національного університету // Теорія і практика фізичного виховання / 

Гол. ред. О.Г.Кучерявий. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – №2. – С. 513-523; 

Гальченко О.М. 65-річчя заснування кафедри фізичного виховання і спорту // 

Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі // Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції 28 березня 2012 року: 

українською та російською мовами / за заг. ред. професора П.В.Єгорова. – 

Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 70-76; Гальченко О.М. Гімнастичні традиції 

Донецького національного університету // Теорія і практика фізичного виховання / 

Гол. ред. О.Г.Кучерявий. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. – №1. – С. 387-393; 

Гальченко О.М. Сталінський державний педагогічний інститут впродовж 1937-

1941 рр.: історико-спортивний аспект // Теорія і практика фізичного виховання / 

Гол. ред. О.Г.Кучерявий. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. – № 2. – С. 509-513; 

Гальченко О.М. До історії фізичної культури і спорту ДонНУ: 1943-1947 рр. // 

Теорія і практика фізичного виховання. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – №1. – С. 396-

405; Кафедра фізичного виховання і спорту СДПІ: 1947-1950 рр. // Теорія і 

практика фізичного виховання / Гол. ред. О.Г.Кучерявий. – Донецьк: Вид-во 

ДонНУ, 2013. – №2. – С. 333-340; Гальченко О.М. До літопису фізичної культури 

і спорту ДонНУ: 1950-1953 рр.. Теорія і практика фізичного виховання. – 

Донецьк: ДонНУ, 2014. – №1. – С. 373-380; Літопис фізичної культури і спорту 



 

336 

 

Донецького націон. університету:1953-1960 рр. // Теорія і практика фізичного 

виховання. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – №2. – С. 252-259. 

2.http: // www.donnu.edu.ua / ru-ru / Pages / Історія-університету.aspx 

3.Государственный архив Донецкой области. – Ф.Р-3765, оп.1 доп., д.101, л. 

3; Там же. – Оп.1 – д. 313. – л.13,17; Там же – д. 415. – л. 4; Там же. – д.т. 417. – 

л. 35; Там же – д. 445. – л. 27; Там же. – д. 484. – л. 25. 

4.ГАДО. – Там же. – д. 430. – л. 3; д.443. – л.25 

5.Там же. – д. 482. – л. 3 

6.Там же. – д. 443. – л. 58-60; д. 482, л. 18, 65-66, 75; д. 515. – л. 54-55 

7.Там же. – д. 515. – л. 54; д. 430. – л. 46; д. 466. – л. 18; д. 480. – л. 25 

8.Там же. – д. 515. – л. 54-55; д. 482. – л. 65-66, 76-77.  

9.Там же. – д. 502. – л. 40-41; д. 515. – л. 54-55. 

10. http://www.donnu.edu.ua/ru-ru/Pages/Історія-університету.aspx. 

 

 

 

http://http:%20/%20www.donnu.edu.ua%20/%20ru-ru%20/%20Pages%20/%20Історія-університету.aspx
http://www.donnu.edu.ua/ru-ru/Pages/Історія-університету.aspx

