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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ 

В.К. Волков, к.м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

В.И. Козлов, к.п.н., профессор 
ФГБОУ ВО «ВГАСУ» 

Ю.В. Струк, д.м.н., профессор 
О.А. Якушева, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «ВГМУ» им. Н.Н. Бурденко 

Ключевые слова: адаптационные возможности, анестезиологи-реаниматологи, 
анкета РУВ (работоспособность, утомление, восстановление). 

Введение. Наибольшей оперативности и ответственности 
(напряжения) в современной медицине требуется от врача анестезиолога-
реаниматолога, так как он постоянно имеет дело с жизнью и смертью 
пациента. Адаптационные возможности (способность к приспособлению) 
во многом определяют здоровье и профессиональное долголетие 
специалиста. Учитывая это, изучение специфики адаптационных 
возможностей анестезиологов-реаниматологов является актуальным. 

Для самооценки адаптационных возможностей была разработана и 
апробирована анкета РУВ (работоспособность, утомление, 
восстановление) [1]. Кроме общей оценки она позволяет выявить тонкие 
качественные моменты приспособления. 

Цель исследования. Изучить специфику адаптационных 
возможностей врачей анестезиологов-реаниматологов с помощью анкеты 
РУВ. 

Выявление специфики адаптационных возможностей требует 
сравнения данных, полученных в группах с априори различными 
характеристиками. В своем исследовании мы остановились на спортсменах 
и студентах-первокурсниках. 

Задачи исследования 
1. Сформировать три группы: врачи анестезиологи-реаниматологи, 

спортсмены и студенты-первокурсники. 
2. Опросить по анкете РУВ. 
3. Провести сравнительный анализ адаптационных возможностей. 
4. Сформулировать выводы и дать рекомендации по повышению 

адаптационных возможностей врачей анестезиологов-реаниматологов. 
Материалы и методы. В первую группу вошли 32 врача 

анестезиолога-реаниматолога (12 женщин и 20 мужчин) в возрасте 29-68 
лет. Во вторую группу – 31 спортсмен волейболист (22 женщины и 9 
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мужчин) в возрасте 18-30 лет. В третью – 48 студентов 1 курса (23 
женщины и 25 мужчин) в возрасте 18-20 лет. 

Анкета работоспособность, утомление, восстановление (РУВ) 

Вопрос – характеристика 
Нет, это 

совсем не так 
1 балл 

Пожалуй,  
так 

2 балла 

Верно 
 

3 балла 

Совсем  
верно 

4 балла 
Спокоен, бодр и собран     
Выполняю много работы     
Удовлетворен сделанным     
Подавлен, заторможен или 
раздражен 

    

Быстро устаю     
Вынужден преодолевать 
усталость 

    

Хорошо высыпаюсь     
Достаточно отдыхаю     
Полностью восстанавливаюсь     

 

Эта анкета состоит из 9 вопросов, разделенных на 3 блока по 3 
вопроса: 1-й блок – работоспособность, 2-й блок – утомление, 3-й блок – 
восстановление. 

Готовность к целенаправленной деятельности отражает вопрос: 
«спокоен бодр и собран». Объем деятельности: «выполняю много работы». 
Результат деятельности: «удовлетворен сделанным». Ответы на эти 
вопросы определяют работоспособность. 

Отказ организма от продолжения целенаправленной деятельности 
отражает вопрос: «подавлен, заторможен или раздражен». Степень 
утомления: «быстро устаю». Волевое преодоление утомления: «вынужден 
преодолевать усталость». Ответы на эти вопросы определяют утомление. 

Состояние главного механизма восстановления ночного сна отражает 
вопрос: «хорошо высыпаюсь». Организацию восстановления: «достаточно 
отдыхаю». Эффективность восстановления: «полностью 
восстанавливаюсь». Ответы на эти вопросы определяют восстановление.  

На каждый вопрос анкеты возможны 4 варианта ответа:  
1. Нет это совсем не так – 1 балл 
2. Пожалуй так – 2 балла 
3. Верно – 3 балла 
4. Совсем верно – 4 балла 
Сумма баллов по каждому блоку дает интегративные оценки. 
Так, как работоспособность и восстановление с одной стороны, 

утомление с другой это разнонаправленные процессы, то для получения 
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общей оценки адаптационных возможностей результаты опроса по 2-му 
блоку перекодируется:1 заменяется на 4, 2 – на 3, 3 – на 4, 4 – на 1. 

Результаты исследования. Полученные результаты анкетирования 
приведены в табл. 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1  

Адаптационные возможности женщин (средние значения) 

группа 
показатель первая вторая третья 

Готовность к целенаправленной 
деятельности 3 3,05* 2,48 

Объем деятельности 3 3,14* 3,04 
Результат деятельности 2,88* 2,64 2,78 
Интегративная оценка 
работоспособности 8,83* 8,82 8,3 

Отказ организма от продолжения 
целенаправленной деятельности 1,08 1,23* 1,22 

Степень утомления  1,25 1,36 1,52* 
Волевое преодоление утомления 1,67* 1,59 1,52 
Интегративная оценка утомления 4 4,18 4,3* 
Состояние главного механизма 
восстановления (ночного сна) 2,33 2,55* 2,09 

Организация восстановления (время для 
отдыха) 2,5 2,77* 2,7 

Эффективность восстановления 2,58 2,77* 2,57 
Интегративная оценка восстановления 7,42 7,59* 7,04 
Общая оценка адаптационных 
возможностей 27,24* 26,36 25,17 

* наибольшее значение 
 

Из таблицы 1 видно, что у женщин анестезиологов-реаниматологов 
адаптационные возможности были самыми большими за счет наибольшей 
работоспособности и наименьшего утомления. Наибольшими были – 
результат деятельности (удовлетворение сделанным) и волевое 
преодоление утомления; наименьшими – отказ организма от продолжения 
целенаправленной деятельности и степень утомления, организация 
восстановления (время для отдыха). 

Из таблицы 2 видно, что у мужчин анестезиологов-реаниматологов 
адаптационные возможности были самыми маленькими при наибольшей 
работоспособности, за счет наибольшего утомления и наименьшего 
восстановления. Наибольшими были – объем деятельности, отказ 
организма от продолжения целенаправленной деятельности и степень 
утомления; наименьшими – состояние главного механизма восстановления 
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(ночного сна), организация восстановления (время для отдыха) и 
эффективность восстановления. 

Адаптационные возможности анестезиологов-реаниматологов мужчин 
были существенно меньше женщин. У мужчин бόльшими были все 
показатели утомления, меньшими – все показатели работоспособности и 
восстановления. Наиболее существенно отличались показатели 
восстановления, особенно его эффективность. 

Т а б л и ц а  2  

Адаптационные возможности мужчин (средние значения) 

группа 
показатель первая вторая третья 

Готовность к целенаправленной 
деятельности 2,7 2,44 2,84* 

Объем деятельности 2,8* 2,44 2,44 
Результат деятельности 2,55 2,22 2,88* 
Интегративная оценка 
работоспособности 8,05* 7,11 7,88 

Отказ организма от продолжения 
целенаправленной деятельности 1,25* 1,11 1,08 

Степень утомления  1,3* 1,22 1,28 
Волевое преодоление утомления 1,75 1,33 1,76* 
Интегративная оценка утомления 4,3* 3,67 4,12 
Состояние главного механизма 
восстановления (ночного сна) 2,1 2,33 2,44* 

Организация восстановления (время для 
отдыха) 2,2 2,56 2,84* 

Эффективность восстановления 2,1 2,44 2.76* 
Интегративная оценка восстановления 6,4 7,44 8,04* 
Общая оценка адаптационных 
возможностей 25,15 25,22 27,04* 

* наибольшее значение 
 

Выводы 
1. Врачи анестезиологи-реаниматологи отличаются большой 

работоспособностью за счет объема и результата деятельности. 
2. Характерной чертой анестезиологов-реаниматологов являются 

волевые качества, которые позволяют преодолевать утомление и 
обеспечивать высокую работоспособность. 

3. Деятельность анестезиологов-реаниматологов протекает на фоне 
недостаточной организации восстановления (дефиците времени для 
отдыха). 



15 

4. Женщины анестезиологи-реаниматологи обладают большими 
адаптационными возможностями, что делает их более приспособленными 
к своей профессиональной деятельности. 

5. Мужчины анестезиологи-реаниматологи выполняют большой объем 
работы на фоне недостаточного восстановления, что может привести к 
формирования предпатологических и патологических состояний. 

Заключение. Результаты проведенного исследования указывают на 
необходимость улучшения организации восстановления (увеличения 
времени для отдыха) у врачей анестезиологов-реаниматологов. 

Литература 
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В.К. Волков, к.м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Д.Л. Автономов 
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Ключевые слова: синдромы нарушенной адаптации, фазы травматической 
болезни головного мозга, центральный и периферический механизмы саногенеза, 
критерии правильности интенсивной терапии. 

Введение. Целью нейрореанимации является морфофункциональное 
восстановление поврежденного головного мозга. 

В настоящее время пострадавших с тяжелыми повреждениями 
головного мозга лечат, руководствуясь следующими соображениями: 

1. Патологические изменения являются следствием цепи патогенных 
факторов, обусловленных травматическим повреждением и неправильным 
функционированием головного мозга. 

2. Интенсивная терапия направлена на обеспечение жизненно важных 
функций и устранение патогенных факторов. 
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Общепринятый подход для обеспечения жизненно важных функций 
использует общие (регуляция водно-электролитного обмена, управление 
гемодинамикой, поддержание адекватного газообмена), для устранения 
патогенных факторов специфические (управление внутричерепными 
объемами или давлениями, регуляция мозгового кровотока, нормализация 
гемато-энцефалического барьера, подавление патологических реакций 
отделов головного мозга, регулирующих жизненно важные функции) 
компоненты. 

Из выше изложенного видно, что компоненты общепринятого лечения 
не учитывают закономерностей нервной регуляции и, по сути, являются 
углубенными коррегирующими воздействиями. Коррегирующие 
воздействия могут извратить естественные реакции организма, результаты 
исследований не всегда отражают истинное содержание происходящих 
изменений. Видимо поэтому возникают противоречивые трактовки тех или 
иных состояний – необходимы критерии правильности интенсивной 
терапии в нейрореанимации. 

В 80-е годы ХХ столетия нами был разработана и успешно 
апробирована методика интенсивной терапии нарушения адаптации при 
тяжелой черепно-мозговой травме [1]. В своей работе мы 
руководствовались следующими соображениями: 

1. Патологические изменения являются следствием неэффективности 
приспособления (адаптационного процесса). 

2. Интенсивная терапия направлена на профилактику и экстренное 
исправление нарушений адаптации с учетом закономерностей нервной 
регуляции. 

Интенсивная терапия нарушений адаптации улучшила результаты 
лечения за счет сохранения и направленной поддержки собственных 
защитных механизмов пострадавших – был впервые реализован 
саногенетический принцип лечения [3]. При этом были созданы 
естественные, не воспроизводимые природой, условия. Это позволило нам 
изучить особенности адаптации при тяжелых повреждениях головного 
мозга на полученном фактическом материале. В динамике было 
обследовано 45 пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (21 
случай – с благоприятным исходом, 24 – с неблагоприятным). 
Исследовались клинические, биохимические, гормональные, 
иммунологические и электрофизиологические показатели. Полученные 
данные позволили вскрыть основные механизмы сано- и патогенеза при 
тяжелых повреждениях головного мозга. 

Таким образом, мы располагаем достаточным научным материалом для 
обоснования критериев правильности интенсивной терапии в 
нейрореанимации. 
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Необходимые определения.  
I. Некоторые понятия адаптологии [1, 2]:  
1. Критический уровень организованности биоструктуры – 

совокупность образований, выполняющих минимальный набор функций, 
достаточный для самовоспроизведения. 

2. Периферический (субстратно-энергетический) ресурс – превышение 
организованности биоструктуры относительно критического уровня. Он 
делится на стабильную (биоструктуры, выполняющие жизненные 
функции) и мобильную (скопление энергоемких субстратов) части. 

3. Центральный (информационно-алгоритмический) ресурс – 
совокупность приспособительных программ поведения, способность 
быстро оценивать ситуацию и извлекать из памяти необходимую 
программу. 

4. Работоспособность – способность организма выполнять 
свойственные ему функции с необходимой интенсивностью. Определяется 
мобильной частью периферического ресурса. 

5. Реактивность – набор функций, которые может выполнить данный 
организм. Определяется стабильной частью периферического ресурса и 
центральным ресурсом. 

6. Адаптация – процесс приспособления. Адаптационная реакция – 
такие морфофункциональные преобразования организма, которые 
восстанавливает его работоспособность при соответствующей угрозе или 
нарушении. Если при этом реактивность возрастает – адаптация является 
физиологической, если уменьшается - патологической. 

II. Синдромы нарушений адаптации [1, 2, 3]: 
1. Патологическая ориентировочная реакция (ПОР) возникает при 

угрозе или нарушении работоспособности и отражает безуспешные 
попытки организма выйти из критической ситуации. Симптомами ПОР 
являются: психомоторное возбуждение и/или колебания физиологических 
показателей (частота сердечных сокращений - ЧСС, артериальное давление 
- АД, температура - t°) в допустимых пределах. Допустимыми пределами 
условно считали: 60-120 ударов в минуту для ЧСС, 100/60-200/120 
мм.рт.ст. – для АД, 36-39 °С – для аксиллярной t°. 

2. Напряжение катаболизма (НК) является следствием недостаточных 
водного, энергетического и пластического обеспечений усиленного 
катаболического процесса и свидетельствует о напряжении регуляторных 
систем организма. Симптомами НК являются: повышение средней 
суточной температуры (до 38 °С и выше), учащение сердечных 
сокращений (до 120уд/мин и чаще), одышка (до 36 д/мин и чаще) и/или 
уменьшение диуреза (до 1 л в сутки и меньше). 

3. Истощение периферического ресурса (ИПР). Возникает при 
уменьшении организованности биоструктуры до критического уровня, 
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является самосохранительной реакцией организма и отражает уменьшение 
работоспособности. Симптомами ИПР являются: сдвиг физиологических 
показателей (ЧСС, АД, t°) за допустимые пределы и характерные 
изменения биохимических показателей крови (уменьшение содержания 
общего белка, увеличение содержаний креатинина и мочевины в плазме). 

III. Фазы травматической болезни головного мозга [1]: 
1. Активации адаптационных механизмов – 1-е – 6-е сутки после 

получения повреждения. 
2. Стабилизации состояния (у пострадавших с благоприятным 

исходом) или формирования необратимости патологических изменений (у 
пострадавших с неблагоприятным исходом) – 7-е – 15-е сутки после 
получения повреждения. 

3. Восстановления функциональной активности организма (у 
пострадавших с благоприятным исходом) или вторичных повреждений 
головного мозга и периферических органов (у пострадавших с 
неблагоприятным исходом) – 16-е – 31-е сутки после получения 
повреждения. 

Взаимодействие механизмов сано- и патогенеза при тяжелых 
повреждениях головного мозга. В фазе активации наиболее важным для 
организма является предупреждение вторичных повреждений и 
рациональное использование неповрежденных отделов головного мозга. 
Это обеспечивается центральным механизмом саногенеза, который 
состоит в активном ограничении мозгового кровотока в поврежденном 
участке. Рефлекторное сужение мозговых артерий ограничивает развитие 
травматического отека. Сопряженное с этим увеличение водной 
проницаемости гематоэнцефалического барьера способствует очищению 
мозговой ткани от токсических продуктов метаболизма и распада 
поврежденных клеток. Уменьшение кровотока автоматически 
ограничивает мозговую деятельность. Последнее приводит к 
упреждающему (до развития биоструктурных изменений) уменьшению 
реактивности. Уменьшение реактивности позволяет организму сохранить 
достаточную работоспособность за счет увеличения и замедления 
расходования мобильной части периферического ресурса. Адаптационные 
реакции являются патологическими. Место приложения мозговой 
деятельности перемещается из внешней среды во внутреннюю – 
развивается защитная кома. 

Восстановление структурной целостности головного мозга является 
предпосылкой перевода патологических реакций в физиологические. 
Целостность головного мозга восстанавливается в фазе стабилизации 
периферическим механизмом саногенеза. Этот механизм состоит в 
увеличении синтеза материальных факторов защиты, которые 
способствуют репаративным процессам и поддержанию 
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иммунологический резистентности. Необходимые информацию, энергию и 
субстраты организм получает путем усиления катаболических процессов 
(мобилизации стабильной части периферического ресурса). Структурная 
целостность головного мозга восстанавливается ценой дополнительных 
повреждений периферических органов. Патологические адаптационные 
реакции трансформируются в физиологические в фазе восстановления 
избыточным воспроизводством биоструктур. При этом восстанавливается 
целостность периферических органов и увеличивается реактивность 
организма. Необходимым уровнем реактивности является уровень, 
обеспечивающий целенаправленное взаимодействие с внешней средой, 
при этом восстанавливается сознание. 

Неэффективная деятельность центрального механизма саногенеза 
приводит к дополнительным повреждениям головного мозга и 
неадекватному уменьшению реактивности. Очевидным следствием 
последнего является быстрое истощение периферического ресурса, 
которое дополнительно увеличивает функциональную нагрузку на 
головной мозг. Необходимость увеличения мозгового кровотока ставит 
центральный механизм саногенеза под угрозу срыва. Если из-за 
неэффективной деятельности периферического механизма саногенеза 
структурная целостность головного мозга не восстанавливается, то 
расширение диапазона воспроизводимых организмом функций не 
происходит, перевод патологической адаптационной реакции в 
физиологическую становится невозможным. Увеличиваются повреждения 
периферических органов, которые, нарушая воспроизводство биоструктур 
организма, замыкают порочный круг. Таким образом, в процессе 
адаптации к тяжелым повреждениям головного мозга неэффективность 
механизмов саногенеза трансформирует их в механизмы патогенеза. 

Патология переходит в необратимое состояние умирания при 
разрушении биоструктуры организма ниже критического уровня. Этому 
предшествуют синдромы: патологической ориентировочной реакции, 
напряжения катаболизма и истощения периферического ресурса, которые 
следует рассматривать как терминальные состояния. 

При сравнении показателей пострадавших с благоприятными и 
неблагоприятными исходами были установлены следующие причины 
необратимости патологических изменений: недостаточное уменьшение 
реактивности в фазе активации; избыточная мобилизация и истощение 
периферического ресурса, срыв центрального и недостаточность 
периферического механизмов саногенеза, снижение иммунологической 
резистентности в фазе стабилизации; недостаточная компенсация 
сниженной иммунологической резистентности в фазе восстановления. 

Заключение. Из представленных данных видно, что исход 
травматической болезни головного мозга определяется сохранностью и 
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эффективностью основных механизмов саногенеза: центрального – 
активного ограничения мозгового кровотока в проврежденном участке и 
периферического – увеличения синтеза материальных факторов защиты за 
счет мобилизации стабильной части периферическиго ресурса. Таким 
образом, критериями правильности интенсивной терапии в 
нейрореанимации следует считать обеспечение лечебными воздействиями 
направленной поддержки центрального и периферического механизмов 
саногенеза. Уменьшение функциональной нагрузки на головной мозг 
будет способствовать активному ограничению мозгового кровотока в 
поврежденном участке. 

Лечебными воздействиями, уменьшающими функциональную 
нагрузку на головной мозг являются: инфузии в гиперволемическом 
режиме, оптимальное энергетическое обеспечение функций жизненно 
важных органов, лечебный наркоз и ганглионарная блокада, искусственная 
вентиляция легких, ранняя трахеостомия, рациональный санитарно-
гигенический режим и пассивные движения. 

Напротив, ограниченный объем инфузии, попытки добиться нулевого 
или отрицательного водного баланса, самостоятельное дыхание при 
отсутствии сознания и наличии нарушений адаптации, использование 
диуретиков, перевод на самостоятельное дыхание через естественные 
дыхательные пути при отсутствии способности к целенаправленной 
деятельности, недостаточное энергетическое обеспечение функций 
жизненно важных органов, беспорядочный санитарно-гигиенический 
режим и иммобилизация будут увеличивать функциональную нагрузку на 
головной мозг и могут привести к срыву центрального механизма 
саногенеза. Полное энергетическое и пластическое обеспечение текущих 
потребностей организма снимет необходимость в использовании ресурсов, 
которые организм перенаправит на увеличение синтеза материальных 
факторов защиты. Текущие потребности организма обеспечиваются 
сбалансированным, индивидуально подобранным парентерально-
энтеральным кормлением. 

Использование глюкокортикоидных гормонов улучшают 
функциональные отправления за счет неконтролируемой организмом 
мобилизации стабильной части периферического ресурса, при этом 
реактивность будет уменьшаться. Естественно, при истощении 
периферического ресурса они могут стать причиной необратимости 
патологии. Поэтому применение глюкокортикоидных гормонов в 
нейрореанимации не желательно. 

Правильная интенсивная терапия в нейрореанимации обязана: 
уменьшать функциональную нагрузку на головной мозг, полностью 
обеспечивать текущие энергетические и пластические потребности 
организма и предупреждать необратимость патологии. 
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ПОГОДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
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прогноз погоды, тест-индекс. 

Аннотация. Рассматривается современное состояние медицинской метеорологии и 
ее использование в медицинской и физкультурной практике. 

В настоящее время научно доказано, что на развитие погодных 
реакций у чувствительных к погоде людей преимущественно влияет весь 
атмосферный комплекс, охватывающий всю совокупность 
метеосиноптических и электрогеофизических факторов. Развившиеся в 
организме в результате воздействия неблагоприятной погоды, 
физиологические или патологические реакции получили название 
погодныхили метеотропных, а для определения научной отрасли в целом, 
изучающей погодные реакции и все другие аспекты атмосферно-погодной 
патологии, было выделено понятие "медицинская метеорология". 

Медицинское учение о погоде — медицинская метеорология 
представляет собой важную научную отрасль современной 
биоклиматологии. Она изучает всестороннее влияние на здоровье и 
деятельность человека погодных условий. К ней тесно примыкают близкие 
по генетическому взаимодействию такие научные отрасли, как 
медицинская климатология и медицинская метеорология, изучающие 
влияние на организм человека соответственно климата (климатических 
условий) и отдельных метеоэлементов (метеорологических условий). 

Основу медицинской метеорологии составляют научные разделы: 
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Метеофизиология — влияние погоды на организм здорового человека 
в различных климатогеографических зонах. 

Метеопатология — связь и характер различных керосотропных 
проявлений с медицинскими типами погоды и погодными комплексами 
при различных заболеваниях и патологических состояниях. 

Метеопрофилактика — использование медикаментозных и 
немедикаментозных средств и методов в целях устранения 
метеочувствительности и предупреждения развития метеотропных 
реакций и обострений, а также их лечение. 

Метеопрогнозирование — медико-погодный прогноз, определяющий 
совокупность метеосиноптических и электрогеофизических показателей 
атмосферы по расчету и составлению медицинских прогнозов погоды, 
формы и методы их информации и пропаганды. 

Все перечисленные разделы тесно увязаны между собой и определяют 
единую научную дисциплину — медицинскую метеорологию. 

Патофизиологические проявления погодных реакций представляют 
собой совокупность ответных реакций организма на оказываемые на него 
воздействия атмосферно-погодных факторов. К данной 
патофизиологической категории относят: метеочувствительность больных 
и здоровых людей, метеотропные реакции с их клиническими подвидами, 
проявления адаптационно-метеотропного синдрома. 

Метеочувствительность или метеолабильность — это свойство 
организма человека отвечать на воздействие погодных раздражителей 
развитием физиологической или патологической реакции. Оно 
характеризует состояние повышенной напряженности или срыва защитных 
сил и адаптационных систем к неблагоприятным воздействиям 
атмосферных факторов. 

Особенно много метеочувствительных лиц регистрируют среди 
больных с длительно текущими заболеваниями и с нарушениями 
адаптации. Численность таких лиц среди контингента взрослых больных в 
среднем составляет 55-70% всех обследованных, среди детей, страдающих 
хроническими заболеваниями - 40-60%. Численность метеолабильных 
людей среди практически здоровых жителей средних широт с умеренно-
континентальным климатом не превышает 35-46%. 

Метеотропные реакции проявляются в различных патофи-
зиологических сдвигах — от неприятных субъективных ощущений и 
незначительных параклинических расстройств до развития обострения или 
рецидива болезни. Они обычно проявляются в тех системах организма, 
которые в силу каких-либо причин оказываются нарушенными. 

Состояние повышенной метеочувствительности и нарушенной 
адаптации, как показывают наблюдения, в преобладающем большинстве 
характеризуется однозначными клинико-физиологическими и 
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психоэмоциональными проявлениями с единым патогенетическим 
механизмом развития. Однако имеются и некоторые различия, которые 
касаются большего или меньшего вовлечения в патофизиологический 
процесс структурных образований центральной (более свойственно для 
адаптационных реакций) и вегетативной (более свойственно для 
метеотропных реакций) нервной системы.  

У метеолабильных лиц и больных, страдающих повышенной 
метеочувствительностью, при резких изменениях погоды III и IV типов 
часто развиваются проявления метеофизиологического или 
метеопатологического характера. Однако отсутствие специфической 
картины таких нарушений создает определенные трудности при 
диагностике и дифференциации метеотропных проявлений. Это побуждает 
клиницистов и исследователей прибегать к оценке освенных свидетельств, 
характеризующих состояние метеочувствительности, развитие 
метеотропных реакций. 

В связи с этим диагностику осуществляют на основании данных 
метеопатологического анамнеза, динамического наблюдения за каждым 
пациентом с помощью метода наложения короткопериодических эпох, а 
также путем использования диагностических тест-индексов. В 
клинических условиях применяют количественный тест-индекс А. 
Григорьева, метеотропный тест-индекс Д. Руддера, вегетативный тест-
индекс И. Кёрдо. 

Для количественного тест-индексаиспользуют данные субъективного и 
объективного характера, включая микросимптоматику физиологического 
ряда. Значения метеопатологического признака оценивают в баллах: 0 
баллов означает его отсутствие, 1 балл — слабовыраженное проявление 
признака, 2 балла — выраженное проявление, 3 балла — появление нового 
признака или усиление имеющегося. При значительном количестве 
метеотропных признаков прибегают к ускоренному расчету: если у 
пациента обнаруживают до 3/4 принятых признаков, то его рассматривают 
как лицо, страдающее повышенной метеочувствительностью или с 
признаками метеотропного проявления. 

Перечень отдельных метеопатологических признаков: жалобы 
пациента на изменение погоды; ухудшение самочувствия, активности, 
настроения (тест САН); снижение работоспособности (физической, 
умственной); падение творческой активности; появление признаков 
депрессивного характера; появление симптомов интоксикации; 
субъективное предчувствие смены погоды; появление сигнальных 
метеотропных признаков; появление последовых метеотропных признаков; 
синхронное развитие метеотропных признаков в дни с плохой погодой; 
исчезновение метеотропных признаков в дни с хорошей погодой: 
метеотропные изменения электрофизиологических, биохимических и 
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иммунологических показателей; отсутствие непогодных причин при 
развитии обострений. 

Тест-индекс Д. Руддера рассчитывают по формуле 
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где N — цифровой показатель индекса; N — число дней наблюдений: 
Кп — число ухудшений, совпадающих с изменением погоды; n — число 
дней с неблагоприятной погодой; KN — общее число клинико-
функциональных нарушений. Значение показателя индекса более единицы 
указывает на наличие проявлений метеотропного характера. 

Тест-индекс И. Кёрдо базируется на патогенетической зависимости 
метеотропных проявлений от функционирования и вовлеченности в 
процесс при различных погодных условиях основных звеньев 
вегетативной нервной системы.  

Его рассчитывают по формуле: 
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где ИК — показатель индекса. ДД — диастолическое давление (в мм 
рт. ст.), ЧСС — частота сердечных сокращений в 1 мин. Положительное 
значение индекса указывает на преобладание тонуса симпатической 
нервной системы, отрицательное значение — на преобладание 
парасимпатического отдела нервной системы, нулевое значение указывает 
на уравновешенность вегетативной иннервации. 

При диагностической оценке метеотропных проявлений используют и 
другие тесты: количественные показатели лейкоцитов и тромбоцитов, 
показатели холодовой пробы, теппинг-теста, световой рефлексометрии, 
экскреции адреналина, нейтральных 17-КС и др. Помимо 
непосредственных исследований при необходимости прибегают к 
использованию метода наложения короткопериодических эпох, что 
позволяет судить о метеотропности, и в то же время определять тип и 
степень ее выраженности. 

По принятой в медико-гидрометеорологической практике все разно-
образие атмосферно-погодных условий по сумме и динамике 
метеосиноптических и электрогеофизических показателей подразделяется 
на четыре медицинских типа. Для каждого медицинского типа погоды 
условно принята следующая словесная характеристика: тип I — весьма 
благоприятная погода, тип 11 — благоприятная погода, 111 — 
неблагоприятная погода, тип IV — особо неблагоприятная погода. 

В настоящее время прогностические учреждения гидрометеослужбы 
России располагают всем необходимым, чтобы осуществлять 
качественный прогноз погоды в медицинских целях. По данным 
лаборатории краткосрочных прогнозов по Воронежу за 1980-1995 гг. 94-
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97% медицинских прогнозов погоды на 24-48 ч соответствовали 
действительности. 

Медицинский метеопрогноз составляют на сутки (день, ночь) и более 
длительное время (48-72 ч) на основании анализа и расчета 
аэросиноптических материалов с учетом мезоклиматических условий, а 
также информации с метеогеофизических искусственных спутников и 
радиолокационных станций. Кроме того, учитывают данные, 
характеризующие атмосферное электрическое и геомагнитное поле Земли. 

Для своевременного доведения сведений о медицинских прогнозах 
погоды до каждого медицинского, образовательного и др. учреждений при 
базовых медицинских учреждениях создают центры оповещения 
прогнозов погоды. В условиях отдельной организации наиболее доступной 
формой информации о медицинских прогнозах погоды может служить 
оборудованное для этих целей сигнальное метеотабло с электрической или 
цветовой сигнализацией о медицинских типах погоды. 

Литература 
1. Григорьев, А.И. Климат и погода в физкультурно-спортивной практике / А.И. 

Григорьев // Гигиена физического воспитания и спорта. – Воронеж: ВГРУ, 2012. – С.85-
89. 

2. Григорьев, И.И. Погода и здоровье человека. Медицинская керосология / И.И. 
Григорьев, А.И. Григорьев, К.И. Григорьев. - М., 2001. 

3. Мандрыкин, Ю.В. Объективизация метеочувствительности человека / Ю.В. 
Мандрыкин, А.М. Щегольков //Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2004. - 
№1. – С. 29-32. 

4. Солимене, У. Метеопатия: Влияние атмосферных условий на здоровье и 
настроение / У. Солимене, А. Бруньоли, Э. Минелли. – М.: Арбения, 2003. – 224 с. 

5. Томас, П. Как погода влияет на наше здоровье. – М.: АСТ, 2006. – 220 с. 
 

 

 

 

 



26 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ УЗОРЫ И  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК  

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СПОРТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Н. Калаев, д.б.н., профессор 
И.В. Игнатова, инженер 

Ю.Е. Немчилова, студентка 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

И.Е. Попова, к.б.н., доцент 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Ключевые слова: генетический маркер, гибкость, дерматоглифика, 
кардиореспираторная выносливость, спортивные показатели, тотальный гребневой 
счёт, функциональная асимметрия. 

Аннотация. Проведены исследования встречаемости дерматоглифических 
рисунков (дуг, ульнарных и радиальных петель и завитков) и функциональной 
асимметрии у детей, разных возрастных групп, посещающих общеобразовательные 
учреждения Аннинского района Воронежской области. Выявлены наиболее 
распространённые дерматоглифические узоры, для обследованной группы. Показана 
связь между дерматоглифическими показателями, функциональной асимметрией и 
спортивными достижениями. Выявлены возрастные периоды, в которых отмечается 
наибольшее количество и наиболее высокие значения корреляционных связей между 
спортивными достижениями и дерматоглифическими показателями. Для мальчиков это 
возраст 11-13 лет, а для девочек - 13-15 лет. Предлагается использовать 
дерматоглифические узоры и показатели функциональной асимметрии как маркеры 
ранней спортивных способностей детей. 

Поверхность ладоней человека покрыта многочисленными кожными 
гребешками, или папиллярными линиями, образующими определённые 
узоры. В настоящее время активно используются дерматоглифические 
узоры на ладонях для профессиональной ориентации спортсменов [3, 5, 6]. 
В связи с этим целью работы явилось исследование дерматоглифических 
показателей и функциональной асимметрии как маркеров спортивных 
задатков детей в Воронежской области.  

Материалы и методы. Исследования проводились на базе 
общеобразовательных учреждений Аннинского района Воронежской 
области. Проведен анализ спортивных показателей детей с 6 по 11 классы, 
которые были взяты у учителей физической культуры. Всего было 
проанализированы данные у 55 детей в возрасте от 11-12 лет до 16-17 лет; 
из них 30 мальчиков и 25 девочек, которые были разбиты на 3 возрастные 
группы. Группы  комплектовались с учётом анатомо-физиологических 
особенностей и условий обучения согласно рекомендациям Ашмарина 
Б.А. [1].  

Анализировались такие спортивные показатели как: 
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 прыжки в длину с места (развивают скоростно-силовые качества); 
 наклон туловища вперёд (гибкость - развивает подвижность 

позвоночника и тазобедренных суставов); 
 поднимание туловища из положения лёжа (развивает силовую 

выносливость мышц живота); 
 отжимание (развивает силовую выносливость мышц рук в упоре 

лёжа); 
 подтягивание (развивает силовую выносливость мышц рук при 

удержании рук в висе); 
 бег 30 метров (развивает скоростную выносливость / спринтерские 

качества); 
 бег 1000 метров (развивает общую и кардиореспираторую 

выносливость / стайерские качества). 
Были проведены исследования дерматоглифического рисунка. 

Исследовался тотальный гребневой счёт (общее количество папилляров, 
начиная с центра рисунка и заканчивая трирадиусом), суммарный 
гребневой счёт на правой и левой руках. Тип дерматоглифического 
рисунка на пальцах обеих рук определяли согласно рекомендациям  
Гладковой Т.Д. [2]. Также выявлена функциональная асимметрия с 
помощью “теста Наполеона” согласно рекомендациям Сологуб Е.Б. [7]. 

Статистическую обработку проводили на компьютере с 
использованием пакета статистических программ STADIA. Процедура 
группировки данных и их обработка изложены в работе Кулаичева [4]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 
выявлено, что наиболее распространенным дерматоглифическим узором у 
школьников Аннинского района является петлевой узор на пальцах, 
тотальный гребневой счет у мальчиков составляет 112.1±13.1, у девочек – 
113.4±9.6. Наибольшая величина гребневого счета отмечается у мальчиков 
и у девочек на большом  пальце правой руки (13.9±1.7 и 13.7±1.3, 
соответственно). Наименьшее значение гребневого счета, как у мальчиков, 
так и у девочек отмечается на указательном пальце левой руки (9.0±1.3 и 
8.9±1.2, соответственно). 

Установлены корреляционные связи дерматоглифических узоров с 
такими спортивными показателями как подтягивание / отжимание, прыжки 
в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, бег 30 метров, 
наклон туловища вперед из положения сидя и бег на дистанцию 1000 
метров. Отмечаются половые различия во встречаемости корреляционных 
связей с дерматоглифическими рисунками. Наибольшее количество 
спортивных показателей (6) коррелирует с дуговым дерматоглифическим 
рисунком у мальчиков, а у девочек (6 показателей) - с радиальной петлёй. 

Наиболее высокие коэффициенты корреляции выявлены между 
дерматоглифическим рисунком на мизинце правой руки и подтягиванием 
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(rs=0.4138), и безымянном пальце левой руки и бегом на дистанцию 1000 
метров (rs=0.5536) у мальчиков; у девочек - между дерматоглифическим 
рисунком на безымянном пальце правой руки и бегом на дистанцию 1000 
метров (rs=0.5735), и среднем пальце левой руки и бегом на дистанцию 
1000 метров ((rs=0.4381)). 

Выявлены периоды, когда отмечаются наибольшее количество 
корреляций между спортивными достижениями и дерматоглифическими 
показателями; для мальчиков это возраст  11-13 лет (23), для девочек - 13-
15 лет (35). 

Установлена связь между функциональной асимметрией и 
спортивными достижениями. Наиболее высокие значения коэффициентов 
корреляции отмечается между функциональной асимметрией и бегом на 
дистанцию 1000 метров у мальчиков (rs=0.2585), между функциональной 
асимметрией и наклоном туловища вперёд из положения сидя у девочек 
(rs=0.3256). 

Определены критические периоды, в которые отмечаются наиболее 
высокие корреляционные связи и максимальное их количество между 
функциональной асимметрией и спортивными достижениями детей, для и 
мальчиков и для девочек это возрастной период между 13 и 15 годами. 
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В своей статье мы рассмотрим виды и причины утомления, 
характерные для военнослужащих находящихся на боевом дежурстве, 
также постараемся определить, как можно предупредить его. 

Утомление бывает физическое, сенсорное (утомление органов чувств), 
умственное и эмоциональное. 

Физическое утомление возникает в результате общего утомления 
организма, мышц. У тех, кто несет боевое дежурство сидя, утомляется шея, 
спина. Нередко оператор старается выгнуть спину, сидя на стуле, или же 
часто поднимается с него, жалуясь на боль в пояснице, а также онемение 
ног. При таком утомлении движения военнослужащего теряют силу, 
точность, координированность. 

Сенсорное утомление проявляется в ухудшении обнаружения целей, 
сигналов (запаздывания и пропуски), точности восприятия показаний 
приборов, звуков, в возникновении иллюзий (кажущееся появление и 
исчезновение целей, ложный «уход» узлов станций из рабочего режима, 
появление аварийных сигналов), рези и пелены в глазах, шума в ушах. 

Порой результатом утомления является замедленное определение 
координат целей, тоска по восприятию каких-то предметов («сенсорный 
голод»). 

Отчетливыми признаками умственного утомления являются тяжесть в 
голове (как во время подготовки к экзаменам), повышенная реакция на 
разговоры в помещении, стремление самому включиться в беседу, 
появление оговорок, провалов в памяти, слабая сообразительность. 

Напряженное ожидание целей, волнения, переживания вызывают 
эмоциональное утомление, которое может быть общим и местным 
(например, утомление рук, глаз, слуха). При местном утомлении воин 
успешно продолжает работу после короткого перерыва или выполнения 
другого задания, не требующего нагрузки на утомленный орган. Однако 
все же один вид утомления, так или иначе, сказывается на другом. 
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Причины, вызывающие утомление, можно разбить на три группы. 
Основной фактор – род работы, ее сложность, ответственность, 
напряженность, продолжительность, время суток, в которое она 
выполняется. 

Дополнительные факторы – уровень мастерства военнослужащего, 
микроклимат в кабинах, рубках, отсеках, наличие шума, плохая 
освещенность, «сенсорный голод», гиподинамия, нарушение режима 
работы и отдыха, ненормальные отношения в расчете, неправильные 
действия командира. Эти факторы могут быть устранены. 

Сопутствующие факторы – заболевания, слабое физическое развитие, 
глубокие переживания военнослужащего. Они тоже могут быть устранены. 

Борьба с дополнительными и сопутствующими факторами позволяет 
предупредить быстрое развитие утомления и представляет собой резерв 
повышения качества службы в боевой смене. Бывают также суточные, 
недельные и иные изменения работоспособности. Причины этих 
изменений разные и те, о которых мы говорили, и некоторые другие. Так, 
например, благодаря явлению врабатывания в первый час работы утром и 
после часа отдыха наблюдается пониженная работоспособность. 

Другая причина суточных колебаний – утомление, развивающееся под 
влиянием рабочей нагрузки в течение суток. Суточные изменения 
объясняются не только врабатыванием и утомлением. В результате 
систематического соблюдения распорядка дня, работы днем и отдыха 
ночью у человека вырабатывается суточный ритм всех физиологических 
процессов (так называемые «биологические часы»), меняются температура 
тела, емкость легких, физическая выносливость, обменные процессы. 
Ночью (в непривычные для работы часы) происходит снижение всех 
физиологических показателен. Эти биологические изменения имеют 
суточный цикл и сказываются на качестве работы. Они очень устойчивы. 
Даже частичная перестройка цикла требует 12-14 дней. В целом минимум 
работоспособности наблюдается в первые часы работы, в начале дня и 
после обеденного перерыва, вечером и особенно ночью. От 0 до 5 часов 
ночи качество работы порой в 3-4 раза хуже, чем с 9 до 11 часов дня. К 5-6 
часам дня намечается тенденция к улучшению. Как при всех 
психологических сдвигах, здесь нет параллельного, одинакового 
изменения показателей [2]. Например, у радиотелеграфистов скорость 
передачи (работы на ключе) меняется в течение суток очень мало, а 
качество (число ошибок) приема и передачи подвержено очень сильным 
колебаниям. 

Особенно заметно суточные «биологические часы» сказываются на 
действиях молодых воинов, не привыкших к напряжениям вечером и 
ночью. Правильно поступают те командиры. которые повышают контроль 
за личным составом в непривычные или трудные для работы часы. Они 
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более внимательны к новичкам, к молодым военнослужащим, к тем, кто 
только что прибыл из отпуска. Особая требовательность, контроль, 
помощь нужны ночыо. Сам командир тоже подвержен действию 
«биологических часов», по его опытность, знания, воля, более развитое 
чувство ответственности дают ему силу справиться с личными 
трудностями и помочь подчиненным. 

Недельные изменения работоспособности проявляются в том, что во 
вторник – пятницу она на 30-35% выше (по некоторым показателям), чем в 
понедельник, субботу и воскресенье [1]. 

Рост продуктивности работы в понедельник, по-видимому, связан с 
явлением врабатывания после отдыха в воскресенье. Спад же в субботу и 
воскресенье вызван не столько утомлением, сколько психологическими 
причинами – человек настроен на отдых. Во всяком случае, об этом 
говорят такие факты. Однажды группе операторов пришлось во время 
учений работать в субботу и воскресенье. Отдых военнослужащего был 
предоставлен лишь в конце следующей недели. Как же это сказалось на 
результатах их деятельности? В субботу, воскресенье и понедельник 
показатели качества работы были снижены, а во вторник, как обычно, они 
выросли на 30%. В другой раз две пятницы одного и того же месяца 
оказались праздничными днями и воины отдыхали. А в предпраздничные 
дни радисты допустили почти на 40% больше ошибок, чем в обычные дни. 
Вывод напрашивается сам: на итоги работы сильно влияет 
расслабленность человека, расхолаживающегося при мысли о близком 
отдыхе. 

Чтобы не допустить таких ухудшений в субботу и воскресенье в 
праздничные и предпраздничные дни, должны осуществляться 
повышенный контроль, усиливаться требовательность, приниматься 
энергичные меры для сохранения боевого настроя подчиненных. А самим 
солдатам и матросам в эти дни следует быть строже к себе. При прочих 
разных условиях суточные и недельные колебания несколько меньше, как 
бы сглажены у тех воинов, которые обладают высоким мастерством, 
одинаково приучены работать в субботу и воскресенье, праздничные и 
предпраздничные дни, самые различные часы дня и ночи, и у тех, кто 
всегда добросовестно относился к службе. Колебания уменьшаются, и в 
результате кривая начинает выравниваться. 

Закономерные изменения продуктивности и работоспособности 
обнаруживаются и при длительной напряженной работе. 

Рассмотрим теперь способы профилактики утомления и усталости. 
Первое обращение за помощью – к собственному сознанию, воле. Не 
распускать себя с самого начала, строго соблюдать все требования и 
указания, искать пути для быстрого совершенствования мастерства – тогда 
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работа пойдет легче, утомление будет ощущаться меньше, а самочувствие 
улучшится. 

Бывают люди мнительные. Такие во всем видят опасность своему 
здоровью, не приучены к напряжениям, большим. нагрузкам, не обладают 
достаточной силой воли. Они с тревогой ищут у себя признаки утомления 
и, конечно, находят их, хотя на самом деле никакого утомления нет. 
Другие, чуть что, начинают жаловаться на трудности. Это ничто иное, как 
показатель внутренней расслабленности. Свое сознание и волю такие 
люди, хотят они того и нет, сами и же ставят «под расстрел» слабых 
сигналов утомления организма и попадают под их власть. Основные 
причины подобного поведения коренятся в слабо развитом чувстве 
ответственности, слабоволии, недостаточном трудолюбии. Что же можно 
посоветовать таким волнам? Прежде всего, не поддаваться минутной 
слабости, развивать у себя волю, умение управлять собой. Если человек не 
устранит своих недостатков, они будут преследовать его всю жизнь, 
создавать помехи в любой работе. Конечно, избавиться от них нелегко, но 
нужно заставить себя сделать это, помня, что только тот человек что-
нибудь да стоит, кто испытан трудностями. Метко сказал известный 
советский педагог А.С. Макаренко, что «я не знаю... иного способа 
закалки, как сама закалка. Это единственный способ, и на такую закалку 
надо идти» [1]. 

Ложное чувство усталости может возникнуть и при непродуманном, 
неправильном поведении командира, если на дежурстве вместо того, 
чтобы подбодрить военнослужащего, воодушевить его, потребовать, 
начинают сочувствовать ему: «Вам, наверное, тяжело, и вы устали, но 
потерпите...». В подобном случае подчиненный, до этого, возможно, и не 
чувствовавший усталости, тут же ее ощутит. Внушением вполне можно 
добиться и противоположного результата – убедить утомленного человека 
чувствовать себя неутомленным. 

Для профилактики утомления важно уметь правильно организовать 
свою работу. Ранее уже говорилось о влиянии рабочей позы на качество 
наблюдения. Различия в ней сильно сказываются и на утомленности. 
Установлено, что затраты мышечной энергии при работе в наклонном 
положении сидя в 4 раза, а стоя почти в 10 раз выше, чем во время работы 
сидя в прямой позе [1]. 

Рабочая поза выбирается с таким расчетом, чтобы она не вызывала 
напряжения мышц ног, корпуса. Вредно сидеть боком, искривившись. 
Чрезмерный наклон туловища увеличивает затраты энергии мышцами 
туловища и головы до 15% и ускоряет утомление. Как ни странно, но 
совершенно прямая посадка тоже не идеальна. Рекомендуется слегка 
наклонить корпус. Но поскольку даже при небольшом изгибе туловища 
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затрудняется дыхание, физиологи советуют периодически менять 
положение корпуса от слегка согнутого к выпрямленному и наоборот [1]. 

Опытные операторы подгоняют сиденья так, чтобы руки спокойно 
лежали на коленях и подлокотниках. В таком положении они меньше 
устают, движения их при сопровождении целей более точны и плавны. 

Можно избежать излишних наклонов, поворотов, приседаний и других 
движений, вызывающих утомление и дополнительные затраты времени, 
если расположить все предметы, необходимые для пользования ими, в 
пределах досягаемости вытянутых рук. Каждый воин «обживает» свое 
рабочее место. У опытного специалиста инструменты, приборы, 
технические приспособления находится всегда там, где они должны быть: 
в переносных сумках, гнездах, ящиках, на стендах. При заступлении на 
дежурство он все кладет на свое место, таким образом, у него все всегда 
находится под рукой. Тревога – и нужную деталь можно быстро взять даже 
при полной темноте. 

Очень хорошо, если есть возможность чередовать работу сидя с 
работой стоя. Бороться с утомлением можно и по принципу активного 
отдыха. Во время работы удачной формой его считаются физкультпаузы, 
проводимые от одного до трех раз за смену, короткие перерывы (если они 
предусматриваются в организованном порядке), паузы в работе, особенно 
во второй половине смены. 

Выбирать гимнастические упражнения следует с учетом характера 
работы. Если она малоподвижна, невелика по физическому напряжению, 
сопряжена с повторением одних и тех же движений, то используют 
упражнения на растяжения, разнообразные движения, включающие в 
работу недостаточно активные группы мышц. При тяжелой физической 
работе полезны упражнения на расслабление и растяжение, а также 
спокойный отдых в наиболее удобном положении тела. 

Следует избегать одних и тех же упражнений. Их регулярное 
обновление, разнообразие заметно снижают усталость. Существуют 
упражнения для выполнения на рабочем месте, например: повороты и 
наклоны туловища, головы, сгибание и разгибание ног, рук, движение 
ступнями, кистями, отжимы сидя (упираясь в сиденье под собой), 
поочередные подъемы плеч, сведение и разведение их, глубокое 
«реберное» дыхание, потягивание, подъемы небольших по весу подручных 
средств, имитация вращения педалей велосипеда и т.п. Упражнения нужно 
подобрать такие, чтобы экран, приборы, панели вообще не исчезали из 
поля зрения. 

Если возникают перерывы, то их надо заполнять прогулкой, 
физкультурными упражнениями, а не проводить минуты отдыха, сидя в 
душной курилке. Удобно, когда места занятий спортом максимально 
приближены к огневым позициям, станциям наведения ракет, командным 
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пунктам. Во время перерыва хорошо спеть с товарищами бодрую песню. 
Тут многое зависит от запевал - хорошо, если они не ждут особых 
указании, сознают, что своей инициативой они помогают поднять 
настроение товарищей, вселить в них бодрость. 

Для профилактики утомления хороши перерывы в течение 5-10 минут 
через каждые 1-1,5 часа. На работах, требующих большого нервного 
напряжения и внимания, целесообразно чаще вводить паузы (примерно 
через час), незначительные по продолжительности (2-5 минут). На 
тяжелых в физическом отношении работах перерывы лучше делать менее 
частые, но более продолжительные [1]. 

При перерывах более 15-20 минут адаптнрованность органов чувств, 
рабочий настрой, как правило, снижаются. Вероятно, каждый испытал на 
себе, как после хорошего привала па марше ие хочется идти дальше – так 
бы и остался лежать на травке. При работе со сложной техникой это 
состояние ощущается меньше, однако на деятельности психики 
(восприятии, памяти, внимании, представлении, мышлении) сказывается. 
Поэтому длительных перерывов либо вовсе не стоит делать, предоставляя 
людям отдых после работы, либо после них нужно вновь делать разминку, 
как перед заступлением на дежурство. 

Неплохо, когда специалисты периодически меняются рабочими 
местами, что также способствует отдыху. Разумеется, делать это можно 
там, где практикуется взаимозаменяемость. 

К профилактике утомления относится поддержание наилучших 
санитарно-гигиенических условий на посту. Следует, к примеру, следить 
за исправностью освещения. В затемненных помещениях не должно быть 
бликов, ярких светящихся точек. Очень важно обеспечить приток свежего 
воздуха. Установлено, что производительность труда из-за утомления при 
плохой вентиляции рабочего помещения снижается в 4,3 раза. Когда поток 
свежего воздуха ощущается лицом, телом, это улучшает чувствительность 
зрения, слуха, уменьшает усталость [1]. 

Нужно бороться с посторонним шумом, вибрациями, которые 
раздражая и утомляют человека. 

Итак, из рассмотренного выше можно сделать вывод, что успех боевой 
работы зависит от самих воинов, от того, как они эксплуатируют боевую 
технику, от их организованности и применения ими в своей работе 
научных достижении. Причем умелая профилактика утомления – 
ощутимый резерв повышения качества службы воинов в боевой смене. 
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Аннотация: охарактеризованы основные медико-биологические средства 
восстановления и стимуляции работоспособности спортсменов, специализирующихся 
по спортивным играм, а также – пути их использования. 

На современном этапе развития спорт высших достижений 
характеризуется огромными объемами и высокой интенсивностью 
тренировочных и соревновательных нагрузок [1, 2, 6]. Такая 
интенсификация, получившая тенденции к своему развитию особенно в 
течение последних 10-15 лет, вызвана действием комплекса факторов, 
приоритетными среди которых, на наш взгляд, являются: 

- пересмотр календаря соревнований в сторону увеличения количества 
игр, стартов и т.д., 

- рост уровня мировых достижений, 
- коммерциализация олимпийского спорта, побуждающая 

спортсменов и тренеров заниматься в течение года подготовкой к участию 
в большом количестве соревнований, 

- изменение правил проведения соревнований в отдельных 
дисциплинах и видах спорта, 

- «форсирование» подготовки спортивного резерва, вызванное в том 
числе набирающими все большую популярность Юношескими 
Олимпийскими Играми, 

- усиление борьбы с допингом на различных уровнях, в первую 
очередь, со стороны ВАДА, а также другие факторы и составляющие.  

При этом известно, что наибольшие сдвиги в организме спортсменов 
наблюдаются не во время тренировок, а в процессе восстановления – это 
так называемый «кумулятивный эффект» [2, 3, 9]. Таким образом, одной из 
приоритетных задач тренера на современном этапе развития спорта, 
наряду с проведением качественного тренировочного процесса, является 
обеспечение оптимальных условий для протекания эффективных 
восстановительных реакций в организме занимающихся [6]. 

Изложенное выше, а также непрекращающийся рост травматизма и 
заставляют специалистов искать пути решения проблемы повышения 
эффективности многолетней подготовки спортсменов, 
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специализирующихся в спортивных играх, в оптимизации подходов, 
связанных с использованием различных средств восстановления 
работоспособности занимающихся. 

Известно, что все многочисленные средства восстановления принято 
делить на три группы: педагогические, психологические и медико-
биологические [4, 7, 8]. 

Медико-биологические средства восстановления являются 
неотъемлемой составляющей системы подготовки спортсменов любого 
возраста и квалификации, обеспечивая при рациональном их 
использовании высокую эффективность реализации остальных 
компонентов данной системы.  

Медико-биологические средства восстановления включают: 
рациональное питание (куда входят специальные питательные смеси), 
витаминизацию, массаж и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, 
баромассаж), спортивные растирки, гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, 
физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные 
средства (в том числе – разрешенные допинги). 

При планировании использования восстановительных средств 
необходимо учитывать, что течение процессов восстановления 
обусловлено как квалификацией и амплуа спортсменов, так объемом и 
интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, 
частотой участия в играх, а также задачами тренировки и другими 
факторами. Характер восстановления также зависит от возраста, состояния 
здоровья спортсмена в данный момент, влияний внешней среды. В связи с 
этим выбор восстановительных средств, в том или ином случае, должен 
быть индивидуален для каждого игрока. Конечным результатом 
восстановительных мероприятий является восстановление 
функциональных возможностей организма и его работоспособности. 

В данной работе на основе анализа литературных источников и 
собственных исследований охарактеризованы особенности использования 
в процессе подготовки спортсменов различного возраста и квалификации 
таких медико-биологических средств, как витамины, минеральные 
вещества, а также различные виды массажа. 

Витамины являются веществами, содержащимися в пище в очень 
небольших количествах, но обладающими большой биологической 
активностью. Они принимают участие в образовании ферментов и других 
активных веществ; при их недостатке в организме отмечаются сначала 
признаки недовосстановления, затем снижения работоспособности и, 
наконец, заболеваний, называемых авитаминозами. В настоящее время 
известно более 40 витаминов. Исследованиями установлено, что с 
увеличением объема и интенсивности выполняемой работы возрастает и 
потребность в витаминах [3, 5]. Так, особенное внимание, по мнению 
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специалистов, следует уделять выбору витаминов не только в период 
интенсивных тренировок, предсоревновательной подготовки, 
соревнований, но и в восстановительный период. Также необходимо 
придерживаться дифференцированного подхода относительно учета 
энергетических потребностей, занимающихся разными видами спортивных 
игр. Использование такого подхода на практике обусловлено 
зависимостью показателей энерготрат организма спортсменов от 
характера, объема и интенсивности нагрузок [5, 6]. Составляя схему 
потребления витаминов и минеральных веществ, необходимо увязывать ее 
с рационом питания. Ведущие ученые утверждают, что для обеспечения 
организма энергией во время выполнения анаэробных нагрузок следует 
употреблять большое количество углеводов и витаминов С, В1, В2, В12, 
В15, а количество жиров в еде необходимо уменьшить [5]. Повышенное 
потребление белков и витаминов группы Е и В содействует развитию 
силовых способностей. Эффективное выполнение больших объемов 
аэробной работы возможно благодаря употреблению большого количества 
углеводов, жиров (фосфатида, ненасыщенных жирных кислот), белков, 
витаминов С, В1, В12, РР и минеральных солей. Подготовка к 
соревнованиям, связанная с выполнением работы аэробного характера, 
должна предусматривать режим питания, который позволяет накапливать в 
мышцах повышенное количество гликогена - ведущего источника энергии.  

Витамин А обеспечивает работу органов зрения, дыхательных путей и 
пищеварительного аппарата, повышает устойчивость к простудным 
заболеваниям. Источниками его являются животные масла, молоко, рыбий 
жир, печень животных и рыб, морковь, красный перец, помидоры, рябина, 
облепиха, щавель. Витамин В1 (тиамин) используется организмом для 
образования ферментов, участвующих в окислительных процессах, 
обеспечивает нормальное протекание химических процессов в нервной и 
мышечной системе. В связи с этим применяется как восстановитель после 
тяжелых умственных и физических нагрузок. Содержится в ржаном хлебе, 
печени животных, орехах, фасоли, капусте, моркови, картофеле. Витамин 
В2 (рибофлавин), как правило, сопутствует витамину В1. Он участвует в 
процессах окисления, улучшает обмен белков, жиров и углеводов. Много 
витамина В2 находится в ржаном хлебе, почках и печени животных, 
молоке, бобовых (горох, фасоль, соя), шпинате. Витамин В6 (пиридоксин) 
используется организмом для построения различных ферментов, 
стимулирует образование красной крови и функцию печени, нормализует 
деятельность нервной системы. Достаточное количество содержится в 
печени трески и говяжьей печени, рыбе (камбала, лосось), сливочном 
масле, свежем зеленом перце, бананах. 

Витамин РР (ниацин), как и витамин В1, принимает участие в 
окислительных процессах, нормализации деятельности нервной системы, 
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желудочно-кишечного тракта и периферического кровообращения. 
Хорошими источниками его являются земляные орехи (арахис), мясо 
кролика, гуся, говяжье сердце и язык, баранина, пшеничная мука и 
гречневая крупа. Витамин В12 улучшает кроветворные функции, 
способствует синтезу ряда важных соединений, обладает анаболическим 
действием, стимулирует процессы восстановления. Его содержат печень, 
почки, рыба, молоко, яйца. Витамин В15 способствует усвоению кислорода 
тканями, снижает воздействие гипоксии, повышает содержание 
креатинфосфата и гликогена в мышцах и печени. Содержится в продуктах, 
приготовленных из риса, ячменя, ржи, овса. Витамин Р (цитрин) 
необходим для нормального состояния стенок кровеносных сосудов, что 
предохраняет от подкожных кровоизлияний и микротравм. Этим 
витамином богаты лимоны, черная смородина, клубника, черноплодная 
рябина. Витамин С (аскорбиновая кислота). Благотворное влияние его на 
организм установлено с давних пор. Он повышает активность ряда 
ферментов, улучшает тканевый обмен, увеличивает сопротивляемость 
инфекционным заболеваниям, ускоряет восстановительные процессы. 
Много витамина С имеется в черной смородине, хрене, укропе, сладком 
перце, петрушке, зеленом луке, цветной капусте. 

Витамин Д регулирует обмен и отложение в костной ткани солей 
кальция и фосфора, способствует течению регенеративных процессов. 
Содержится в печени животных и рыб, сливочном масле. Витамин Е 
необходим для нормализации химических процессов в мышечной ткани, 
повышает ее эластичность, способствуя тем самым профилактике травм. 
Источником его являются растительные масла (соевое, хлопковое, 
подсолнечное, кукурузное), а также шпинат, салат и сливочное масло. 

Лучшим способом приема витаминов является употребление в пищу 
соответствующих естественных продуктов питания, о которых 
упоминалось выше. В зимнее и весеннее время, когда содержание 
витаминов в пищевых продуктах снижено, витаминизация может 
проводиться на основе приема таблетированных препаратов, содержащих 
отдельные витамины или поливитаминные комплексы типа "Мультитабс" 
и др. Суточная потребность юных спортсменов в основных витаминах 
отражена в табл. 1. Однако, как отмечалось выше, потребность 
спортсменов в витаминах лимитируется многими факторами. Поэтому, 
содержание и дозировку витаминизации может планировать только 
спортивный врач. 

Минеральные вещества для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности организма имеют не меньшее значение, чем витамины. 
С их участием проходит формирование ферментов, усвоение белков, 
жиров и углеводов, протекают все реакции, связанные с деятельностью 
нервной и мышечной систем, нейтрализуются образующиеся в организме 
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или поступающие извне кислые и щелочные вещества и пр. При 
составлении меню следует обращать внимание на содержание в продуктах 
солей фосфора, кальция, железа, магния, калия, потребности в которых 
повышаются при напряженной тренировке. Много фосфора содержится в 
сыре, твороге, яйцах, рыбе, икре, шоколаде, овсяной и гречневой крупе, 
фасоли, грибах, черносливе, изюме. Источниками кальция являются сыр, 
творог, рыбные консервы, приготовленные с костями, молоко, яйца, икра, 
грецкие орехи, бобовые, чернослив, абрикосы. Важно, чтобы соотношение 
кальция и фосфора в рационе питания составляло 1:1,5. Железо содержат: 
кровяные колбасы, грибы свежие и сушеные, груши сушеные, курага, 
мясо, овсянка, шпинат. 

Т а б л и ц а  1  

Суточная потребность юных спортсменов 
в основных витаминах, мг (по В.А. Иселевичу, 1997) 

Возраст, лет В1 В2 В6 РР С 
11-13 1,7 2,8 2,0 25,0 100 
14-17 1,9 3,4 2,2 30,0 110 

18 3,0 3,0 2,5 30,0 150-200 
 

Основными поставщиками магния являются хлеб, крупы и бобовые. 
Калием богаты: курага, бобовые, чернослив, изюм, груши сушеные, 
грецкие орехи, молочный шоколад. Основным источником натрия является 
соль, употребляемая в пищу. Суточная потребность спортсмена в фосфоре 
в среднем составляет – 1,5-2 г, в кальции – около 1 г., в магнии – около 1 г, 
в калии – 3-5 г, в железе – около 0,02, в хлористом натрии (поваренной 
соли) – 15 г. Установлено, что усвоение минеральных веществ, 
содержащихся в продуктах животного и растительного происхождения, 
различно. Если их утилизация из продуктов животного происхождения 
составляет 98-90%, то из растительных продуктов – около 50%. В период 
напряженных тренировок и соревнований желателен прием 1-1,5 стакана в 
сутки щелочных минеральных вод (боржоми) для восполнения 
минеральных запасов организма и нейтрализации образовавшихся кислых 
веществ. 

В процессе анализа литературных источников по проблемам 
использования в рационе питания спортсменов различных составляющих, 
в том числе, минеральных веществ, удалось выявить четкую «привязку» к 
видам спорта. Так, например, ведущие зарубежные специалисты во время 
составления рациона баскетболистов рекомендуют использовать 
следующее соотношение углеводов, белков и жиров: 60%:20%:25% 
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соответственно [5]. Эти ученые предлагают баскетболистам, которые 
тренируются ежедневно, во время высокоинтенсивных занятий 
употреблять до 500 - 600 г углеводов в сутки. В качестве "поставщиков" 
углеводов баскетболистам рекомендуют зерновые, крупы, фрукты, овощи, 
фруктовые соки, сушеные горох и бобы, обезжиренные молоко и йогурт, 
специализированные напитки. Также ученые указывают на то, что 
максимальные суточные потребности в белке для взрослых баскетболистов 
составляют 1,7 г·кгˉ¹ массы тела, а для подростков - 2,0 г·кгˉ¹. Потребности 
организма баскетболистов в жире специалисты оценивают как 1,0 - 1,2 
г·кгˉ¹ массы тела. При этом, в рацион в качестве "источников" жиров 
предлагают включить оливки, авокадо, семена льна, жирную рыбу, орехи и 
т. д. По рекомендациям R. Murray и C. Horswill [2, 5] к наиболее 
необходимым минералам в диете баскетболистов следует отнести натрий, 
калий, хлорид, кальций, магний и фосфор. Женщинам-баскетболисткам 
дополнительно предлагается еще и употреблять микроэлементы - железо и 
цинк. 

Спортивный массаж является одним из наиболее доступных и 
эффективных средств, восстанавливающих и повышающих спортивную 
работоспособность, чаще всего использующихся в практике. Массаж 
оказывает как физиологическое, так и психологическое воздействие на 
организм. Благодаря улучшению кровообращения быстрее устраняется 
накопившаяся молочная кислота и ускоряется артериальный кровоток 
(кровь, богатая кислородом). Улучшение кровоснабжения происходит за 
счет расширения сосудов и притока крови к определенным участкам тела, 
а также воздействия гормональных веществ (гистамин, холин), которые 
высвобождаются при правильном и интенсивном массаже. Массаж 
стимулирует деятельность лимфатической системы, именуемой 
"очистительной системой". Вызываемое им улучшение тока лимфы 
ускоряет вывод из организма различных шлаков, продуктов обмена 
веществ, бактерий, мертвых клеток, чужеродных тел. Психологическое 
воздействие массажа проявляется уже в осознании того, что эта процедура 
принесет пользу. Улучшение кровоснабжения кожи, особенно ощущения 
тепла в области спины, повышает общее самочувствие; поглаживание 
действует успокаивающе и снижает нервозность. 

Выделяют восстановительный и предварительный виды спортивного 
массажа. Восстановительный массаж применяется после тренировочных и 
соревновательных нагрузок с целью активизации восстановления функций 
организма и спортивной работоспособности. Этот вид массажа 
проводится: в перерыве между таймами; после каждого игрового дня; 
после тяжелых тренировок и матчей. Задачей массажа в перерыве между 
таймами является снятие нервного напряжения, расслабление мышц и 
создание условий для кратковременного отдыха. Массаж следует начинать 
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со спины легкими поглаживающими и разминающими движениями, затем 
массируются бедра и голени. При массаже ног используются приемы 
поглаживания двумя руками, потряхивания мышц, растирания, легкого 
безболезненного, но достаточно глубокого разминания. Соотношение 
приемов таково: поглаживание и потряхивание - 45-50%, растирание - 10-
15%, разминания с выжиманием и потряхиванием - 40-50%. При 
проведении восстановительного массажа после каждого игрового дня 
необходимо учитывать следующее: мышцы должны быть расслаблены, 
темп проведения приемов равномерный, небыстрый; ударные приемы в 
сеанс не включаются; особенно тщательно массируются места начала и 
прикрепления мышц; массаж всегда проводится в теплом помещении, 
наилучший эффект дает массаж, проводимый в душе или бане, или сразу 
после этих процедур; массаж должен быть безболезненным; после массажа 
следует обязательно отдохнуть 1-2 часа; массаж необходимо начинать со 
спины, затем перейти на крупные мышцы, несущие основную нагрузку. 

Предварительный массаж применяется непосредственно перед 
нагрузкой. Его цель – помочь игроку повысить функциональные 
возможности организма перед тренировкой или чаще всего перед 
выступлением на соревнованиях. Предварительный массаж может быть 
разминочным и "предматчевым". Разминочный массаж проводится перед 
учебно-тренировочным занятием или выступлением на соревнованиях, 
дополняя разминку и способствуя повышению работоспособности. 
Главной целью "предматчевого" массажа является регуляция 
неблагоприятных предстартовых состояний спортсмена. Как известно, в 
практике наблюдаются четыре типа реакции спортсменов на предстоящую 
соревновательную нагрузку: состояние оптимальной боевой готовности 
(положительная реакция), предстартовая лихорадка (возбуждение), 
стартовая апатия (торможение), состояние торможения вследствие 
перевозбуждения. С учетом состояния спортсмена в каждом конкретном 
случае и необходимо проводить "предматчевый" массаж – согревающий, 
успокаивающий или возбуждающий. 

При проведении спортивного массажа следует учитывать специфику 
нагрузок и травм в каждом виде спортивных игр. Так, например, 
тщательно массируются передняя и задняя поверхности бедра, 
икроножные и ягодичные мышцы, коленный и голеностопные суставы, 
стопа футболистов. Значительно меньше времени уделяется массажу 
туловища. Кроме названных мышечных групп необходимо проводить 
глубокий массаж крестца и поясничной области, массировать также 
грудную клетку – межреберные промежутки, подреберный угол, большие 
и малые грудные мышцы, плечевые суставы и мышцы живота. 
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Выводы 
1. Одним из перспективных направлений решения проблемы 

повышения эффективности многолетней подготовки спортсменов, 
специализирующихся в спортивных играх, является оптимизация 
подходов, связанных с использованием медико-биологических средств 
восстановления и стимуляции работоспособности занимающихся. 

2. Использование представленных рекомендаций по применению 
витаминов, минеральных веществ и массажа обеспечивает повышение 
эффективности соревновательной деятельности и снижение травматизма за 
счет активизации восстановительных и адаптационных процессов, 
протекающих в организме спортсменов. Данные рекомендации также 
позволяют вносить определенные коррективы в процесс многолетней 
подготовки игроков с различным амплуа. 
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Аннотация. В статье рассматривается неоднозначная интерпретация 
физиологических механизмов и метаболических процессов, связанных с феноменом 
анаэробного порога. 

Широко распространенный в настоящее время термин «порог» 
известен с начала 60-х годов. Длительное изучение феномена анаэробного 
порога (АнП) способствовало появлению множества экспериментальных 
данных, научных гипотез и неоднозначных объяснений механизмов его 
проявления в клинической и спортивной практике [1]. 

Вероятно, впервые W. Hollmann (1961) выявил нелинейность 
изменения вентиляционной кривой и концентрации лактата в 
артериальной крови в ходе тестирования со ступенчато повышающейся 
нагрузкой. Установленный факт отражал «оптимальную точку 
эффективного дыхания» (VЕ/VO2) и позволил охарактеризовать изучаемый 
феномен как некоторый порог, свойственный проявлению выносливости.  

В ряде исследований выдвигалась гипотеза о том, что причиной 
повышения концентрации лактата в крови является гипоксия мышечной 
ткани [5, 11]. В этих работах указывалось на тот факт, что концентрация 
лактата в крови является функцией не только образования, но и удаления 
лактата. Несмотря на то, что увеличение продукции лактата в работающей 
мышце отмечалось значительно раньше, чем повышение его концентрации 
в крови, содержание лактата в мышечной ткани при некоторой 
интенсивности нагрузки может и не увеличиваться, поскольку также 
возрастает и удаление лактата. Данный факт имел место в ходе мышечной 
работы в устойчивом состоянии при интенсивности нагрузки ниже 60% 
МПК: рост концентрации лактата в мышце не наблюдался [11]. При этом 
оставался невыясненным механизм утилизации лактата мышечными 
волокнами 1-го типа. Таким образом, при изучении феномена АнП 
сформировалась также точка зрения, в соответствии с которой имел место 
так называемый «гипоксический» фактор накопления лактата в мышцах и 
крови по мере повышения нагрузки. 

Вместе с тем, в ряде работ [6, 11] показано, что в нормальных 
физиологических условиях работающие мышцы не испытывают 
недостатка в кислороде, поступающем с кровью, и, следовательно, 
первоначальное увеличение концентрации лактата по сравнению с 
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уровнем покоя не является следствием гипоксии мышечной ткани. Данную 
точку зрения J. Holloszy (1976) трактовал в аспекте нарушения равновесия 
между образованием пирувата и окислением, что получило затем 
подтверждение в дальнейших исследованиях.  

X. Keul и W. Kindermann et al. [9, 10] предложили считать «анаэробным 
порогом» концентрацию лактата в крови, соответствующую 4 мМ; при 
этом ниже расположенную точку, начиная с которой увеличивалась 
концентрация лактата, определяли как «аэробный порог» (AerT) [9, 11].  

В последующих исследованиях неоднозначная интерпретация 
физиологических механизмов и метаболических процессов, так или иначе 
связанных с феноменом анаэробного порога, привела к различным 
вариантам толкования анаэробного порога. С одной стороны, разногласия 
в интерпретации анаэробного порога связывали с ускорением гликолиза, 
вызванным повышением интенсивности и/или продолжительности 
упражнения и, соответственно, с диффузией либо элиминацией (выходом) 
молочной кислоты из работающих мышц в кровь. С другой стороны, 
существовала и другая точка зрения, согласно которой экспериментальные 
оценки АнП не в полной мере учитывают особенности метаболизма на 
клеточном уровне [4]. В этой связи, использование субстратно-
ферментативной модели взаимодействия таких важных метаболических 
путей как гликолиз и окислительное рефосфорилирование могло бы, по 
мнению A. Mader, H. Heck [4], точнее охарактеризовать квазиустойчивое 
состояние, свойственное мышечной деятельности в пределах анаэробного 
порога (АнП).  

Принимая во внимание неоднозначность интерпретаций термина АнП 
с позиций клеточного метаболизма, вероятно, можно говорить и о другом 
сложившемся к 80-м годам направлении, в основе которого лежало 
взаимодействие обменных процессов в организме [8].  

Известно, что в покое, при низком энергозапросе, повышенная 
чувствительность клеточного дыхания к аденозиндифосфорной кислоте 
(АДФ) поддерживает высокий уровень фосфорилирования за счет 
фосфагенной системы, ингибирующей гликолиз недостатком АДФ и 
аденозинмонофосфорной кислоты (АМФ). 

При нагрузке, интенсивность которой не превышает индивидуального 
уровня АнП, энергозапрос, естественно, увеличивается, и концентрация 
лактата, как известно, начинает постепенно повышаться. В результате 
буферирования молочной кислоты возрастает парциальное давление 
(рСО2) в венозной и капиллярной крови. Действие механизмов контроля 
легочной вентиляции способствует поддержанию гомеостатического 
равновесия рСО2 артериальной крови, концентрации ионов водорода. 
Однако в результате буферирования молочной кислоты избыток 
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углекислого газа (ЕxcCO2) и протонов (Н+) приводит к увеличению 
вентиляции.  

При активном расщеплении креатинфосфата (КрФ) изменяется 
соотношение КрФ/Кр и АТФ/АДФ, которое регулируется активностью 
креатинкиназы (КК). Концентрация АДФ является, таким образом, 
фактором активизации окислительного фосфорилирования.  

Вместе с тем, анаэробный гликолиз, контролируемый активностью 
фосфофруктокиназы (ФФК), в свою очередь, зависимой от концентрации 
АДФ, еще более активизируется с увеличением мощности упражнения. 
Так, если в покое уровень О2-потребления равен 5-10% максимального 
потребления кислорода (МПК), и концентрация АДФ составляет 0,03 
мМоль/кг, то при уровне потребления кислорода 85%  МПК содержание 
АДФ более чем в 30 раз превышает уровень покоя и приближается к 1 
мМоль/кг, что способствует резкой активизации гликолиза [3]. 

При мощности нагрузки, превышающей индивидуальный АнП, 
легочная вентиляция испытывает влияние не только со стороны 
избыточного СО2, имеющего место при буферировании молочной 
кислоты, но также и метаболического СО2, образующегося в ходе 
аэробных процессов. Вследствие этого прирост вентиляции, наблюдаемый 
при нагрузках, мощность которых превышает уровень АнП, обусловлен 
избытком углекислого газа и повышенной концентрацией водородных 
ионов (протонов). 

Ранее предполагалось, что лактат в мышцах образуется только в ходе 
анаэробного метаболизма вследствие исключительно нехватки 
молекулярного кислорода. Основанием для этого послужило наличие 
тесной взаимосвязи между образованием лактата и недостаточным 
снабжением мышечной ткани кислородом в ходе физических упражнений, 
а несколько позднее – выявленная взаимосвязь между началом увеличения 
содержания лактата на фоне низкого О2-насыщения венозной крови, 
оттекающей от работающих мышц. Однако показано, что содержание СО2 
в работающей мышце и крови является сильным активатором дыхания и 
кровообращения. В последующих исследованиях указанные влияния 
связывали с изменением содержания не только лактата, но и калия. 

Известно, что анатомические особенности организма оказывают 
влияние на производительность системы О2-транспорта. Так, спортсмен с 
большим объемом сердца способен демонстрировать высокую пороговую 
скорость передвижения, однако при этом его показатель МПК может лишь 
незначительно отличаться от МПК у других спортсменов. Показано также 
наличие взаимосвязи между периферическим и центральным 
кровообращением при мышечной работе, между размерами звеньев тела и 
способностью к плавной регуляции у атлетов, тренирующих выносливость 
и обладающих более чувствительной реакцией на симпатический тонус по 
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сравнению с нетренированными индивидами или спортсменами, 
тренирующими, например, силовые качества [8, 9]. Кроме того, 
подчеркивалась важность пространственно-анатомических и регуляторных 
характеристик для скорости накопления и конечной концентрации лактата. 
Повышение лактата в крови и/или в мышцах связывали также с 
изменениями субъективной оценки физической усталости в ходе 
интенсивных упражнений. Причем, определение лактата в крови в тестах 
до глубокого утомления рассматривалось в качестве лишь 
дополнительного фактора, отражающего, наряду с коэффициентом 
респираторного обмена и гипервентиляцией, наличие или отсутствие 
максимального напряжения систем организма.    

В этой связи, в 80-х годах ХХ века внимание исследователей в 
большей степени привлекала кинетика лактата: 1) в пределах аэробно-
анаэробного перехода, 2) в условиях устойчивой субмаксимальной 
нагрузки, 3) в условиях ступенчатого повышения нагрузки до максимума. 
При этом оказалось, что при нагрузках, мощность которых превышает 
индивидуальный уровень АнП, важнейшее значение имеет не столько 
снабжение работающих мышц кислородом, сколько специфика клеточного 
метаболизма при известной дифференциации мышечной ткани, что, в 
совокупности, и определяет тактику и стратегию адаптации организма при 
тренировке специальной выносливости. 

Важными факторами, влияющими на относительно позднюю 
аккумуляцию лактата в сокращающихся мышцах, кроме выраженного 
преобладания «медленных» мышечных волокон (МВ),  являются их 
высокая респираторная способность, капиллярная плотность, высокая 
активность окислительных ферментов, что достигается с помощью 
специализированной тренировки.  

Перечисленные факторы имеют одинаково важное значение для 
тренировки выносливости в спорте, поскольку показано [11]: чем выше 
абсолютное значение показателя работоспособности по OBLA-критерию 
(Onset of Blood Lactate Accumulation - начало накопления лактата в крови), 
тем выше вклад аэробного обеспечения в общую энергетику мышечной 
работы, выраженный в процентах индивидуального максимума О2-
потребления. Кроме того, если работа продолжается несколько часов, то 
содержание лактата в крови может снижаться. Так, способность 
марафонцев продолжать бег в течение долгого времени с относительно 
высокой скоростью объяснялась [11] тем, что в мышцах индивидов, 
хорошо тренированных на выносливость, выраженное образование лактата 
наблюдалось при интенсивности нагрузки около 90% МПК.  

Молочная кислота образуется в «быстрых» волокнах и затем частично 
или полностью окисляется в «медленных» волокнах. Однако при этом 
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подчеркивалось, что указанные процессы имеют место в отдельной 
сокращающейся мышце. 

В этом аспекте интересные результаты получены в исследованиях J. 
Karlsson et al. [7]. В первом выявлена связь внутримышечной 
концентрации лактата и его содержанием в венозной крови в ходе 10-15-
минутной велоэргометрической нагрузки с интенсивностью 30-90% 
индивидуального МПК. Показано, что при концентрации лактата в мышце 
порядка 4-5 мМоль/л наблюдается устойчивое равновесие между 
процессами образования и удаления лактата. Отмечалось также, что 
дальнейшее повышение концентрации мышечного лактата не приводило к 
более быстрому его удалению. Авторы [7] выявили тесную взаимосвязь 
той же внутримышечной концентрации лактата с его содержанием в 
артериальной крови, но лишь на уровне 4 мМоль/л.  

Из этих данных следует, что при мышечной нагрузке выше уровня 
steady-state лактат накапливается внутри работающей мышцы. При этом 
концентрация мышечного лактата в 4-5 мМоль/л характеризует некоторое 
устойчивое состояние, при котором скорость образования и удаления 
лактата уравновешены.  

Давно известно, что содержание СО2 в работающей мышце является 
мощным активатором дыхания и циркуляции. Эти влияния связывали 
также с изменениями содержания не только лактата, но и калия. 
Результаты этих работ предшествовали формированию так называемой 
концепции «эргорецептора», регулирующего центральную циркуляцию 
через эфференты к сердечной мышце и афференты к вазомоторному 
центру.  

Изменение локальной метаболической ситуации способно увеличить 
производительность сердца, либо вызвать расширение сосудов – в 
зависимости от «смягчающего» влияния барорецепторного рефлекса.  

Принимая во внимание эти факты, следует с известной осторожностью 
подходить к интерпретации лактатной концентрации в крови, поскольку  в 
упражнениях на выносливость важную роль играет время, в течение 
которого лактат высвобождается из работающих мышц в сосудистое 
русло. 

Особое значение имеет характер нарастания концентрации лактата в 
крови в ходе выполнения упражнения при постоянном уровне О2-
потребления. Постепенный прирост концентрации лактата в пределах АнП 
отражает дисбаланс процессов образования и устранения лактата, который 
может быть вызван насыщением дыхательной цепи пируватом [3]. Резкое 
увеличение образования лактата в начале упражнения, по сравнению со 
скоростью образования устойчивой концентрации, может быть 
обусловлено избыточным «защелачиванием» (алкалозом), вызванным 
расщеплением КрФ и сдвигающим равновесное соотношение АТФ/АДФ в 



48 

сторону увеличения концентрации АДФ, что и активизирует гликолиз. 
Плавное же увеличение содержания лактата после прекращения 
упражнения наблюдается при низких его концентрациях (в ходе 
упражнения) и связано с интенсивностью длительной мышечной работы. 

Таким образом, образование молочной кислоты может происходить и 
при достаточном количестве молекулярного О2 вследствие значительной 
мощности нагрузки, то есть чрезмерной активности гликолитического 
пути и может оказывать существенное влияние на внутриклеточную среду 
в сокращающихся мышцах. Это влияние осуществляется путем снижения 
внутриклеточного рН (накопления протонов), выделения СО2 и К+, что, в 
свою очередь, вызывает увеличение просвета кровеносных сосудов, 
активацию центрального и периферического кровоснабжения тканей 
необходимым количеством молекулярного кислорода. В этой связи J. 
Karlsson et al.  [7] рассматривали образование лактата в работающих 
мышцах как процесс, свойственный состоянию steady-state, однако 
зависимый от стимуляции «быстрых» МВ, то есть мощности выполняемой 
нагрузки.  

В условиях аноксии (полного отсутствия кислорода в ткани) первыми 
снижаются уровни КрФ и АТФ, лишь на определенной стадии этого 
процесса усиливается образование молочной кислоты, что предотвращает 
дальнейшее снижение содержания фосфагенов. Показано также, что в 
нормальных физиологических условиях работающие мышцы не 
испытывают недостатка в кислороде, поступающем с кровью. В этой связи 
выявлено два основных состояния клеточного метаболизма.  

Первое состояние - истинное устойчивое энергообеспечение, 
поддерживаемое общим запасом окислительных возможностей и 
стремлением внутриклеточной среды к постоянству. Данное состояние 
характеризуется устойчивой концентрацией молочной кислоты и 
достигается в результате равновесия между образованием пирувата и 
устранением лактата путем диффузии, распространения через сосудистое 
русло, в жидкой среде всего тела и его последующего окисления.  

Второе состояние отражает отсутствие устойчивого состояния, 
возникающее в связи с усилением метаболического ацидоза при 
увеличении мощности работы в пределах от уровня АнП до уровня МПК. 
В этих условиях уровень лактата в крови повышается, при этом 
эффективность его удаления зависит от особенностей распространения 
лактата по всему телу, что обусловлено окислительными возможностями 
организма.  

Следовательно, от уровня АнП до МПК частичная компенсация 
усиления образования лактата обеспечивается путем повышения О2-
потребления, что способствует снижению скорости накопления лактата 
при тяжелой продолжительной работе. Считают также, что «нетто-
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образование» и накопление лактата обусловлены насыщением 
окислительного фосфорилирования пируватом и невозможностью 
повышения скорости удаления лактата за счет других органов (например, 
печени).  

Таким образом, согласно данной концепции, диффузия лактата 
происходит только между капиллярами и внутри- и межклеточным 
пространством, определяющими действительный объем жидкой среды, в 
которой распространяется лактат по всему телу. Разница лактатных 
концентраций в любом участке ткани определяется кровоснабжением, 
обусловливающим образование лактата в мышечной ткани и его 
устранение в кровь. Причем, чем выше концентрация лактата в крови, тем 
меньше скорость обмена между мышечной тканью и кровью.  

Важно иметь ввиду, что в диапазоне ЧСС от 130 до 170 уд/мин 
наблюдается нарушение пропорциональности между мощностью рабочей 
нагрузки и показателем серднего пульса. С биохимических позиций 
нарушение линейности связывали с усилением липолиза, вызванным 
увеличением содержания трех видов жирных кислот и стимуляцией 
активности липопротеинлипазы. Перечисленные механизмы увеличивают 
вклад аэробных источников в суммарную энергопродукцию (в абсолютном 
и относительном смысле), подавляют активность гликолитических 
ферментов и, тем самым, способствуют снижению скорости 
лактатообразования на протяжении нескольких недель тренировок. 
Однако, тренировка с интенсивностью, соответствующей концентрации 
лактата в крови в пределах 4 ммоль/л, способствовала повышению VOBLA, и 
при этом показатель МПК практически не изменился. При 
продолжительной физической нагрузке максимальная аэробная мощность 
(МПК) используется лишь частично [2].  
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Аннотация. При использовании студентами 2 курса медицинского университета 
поливалентного стрептококкового бактериофага в составе зубной пасты Sensodyne 
выявлено снижение микробного числа и кариесогенной микрофлоры ротовой полости, 
что приводит к повышению уровня гигиены полости рта. 

Здоровье полости рта необходимо для общего здоровья, качества 
жизни и психосоциального благополучия человека. Несмотря на 
совершенствование средств гигиены ротовой полости, современные 
методы диагностики и лечения, во всем мире, по данным ВОЗ, более 90% 
населения поражены кариесом. Это позволяет считать данную патологию 
глобальной медико-социальной проблемой современного 
здравоохранения. 

Факторами риска развития болезней полости рта, в первую очередь 
кариеса, являются нездоровое питание, табакокурение, стрессы, 
недостаток кальция, фтора, неправильный режим, недостаточная гигиена 
полости рта и другие причины [1, 3, 4]. 

Ведущую роль в этиологии и патогенезе кариеса играет оральная 
микрофлора. Определяющим аспектом в развитии данной патологии 
является микробиологический баланс кариесогенных и 
кариеспротекторных бактерий, а также их взаимодействие с 
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легкоусвояемыми углеводами пищи, которые ферментируются 
бактериальной популяцией до кислых продуктов (молочной, уксусной). 
Закисление среды микрофлорой зубного налета приводит к 
деминерализации эмали зубов [1,2,4,6] 

К кариесогенным бактериям относятся основные обитатели полости 
рта: «оральные» зеленящие маловирулентные стрептококки (S.mutans, 
S.sanguis, S.mitis, S.salivarius), лактобактерии (около 25 видов, среди 
которых L.casei, L.acidophilus, L.salivarius, и др.) и некоторые 
актиномицеты – грамположительные не образующие спор палочки 
(A.odontolyticus, A.israelii, R.dentocariosa и др.).  

Наибольшее значение в развитии кариеса имеет S.mutans. 
Этиологическая роль этого микроорганизма была установлена по высокой 
частоте выделения его при данной патологии, а затем экспериментально 
подтверждена в опытах на крысах и хомячках уже в середине прошлого 
столетия. S.mutans имеет широкий набор генетически детерминированных 
факторов патогенности. Из них особенно важны:  

 его способность образовывать из сахарозы пищи нерастворимые 
полимеры, способствующие постоянной колонизации твердых 
поверхностей эмали зуба; 

 продукция кислот и снижение рН среды; 
 высокая устойчивость этого вида в кислой среде, токсичной для 

большинства остальных микроорганизмов ротовой полости. 
В состав кариеспротекторной микрофлоры входят в основном бактерии 

рода Veillonella – облигатно-анаэробные грамположительные мелкие 
диплококки. Этот род один из доминирующих обитателей полости рта. На 
долю вейллонелл у здорового взрослого человека в среднем приходится 
25% массы биопленки эмали зуба. Эти микроорганизмы утилизируют в 
процессе своего метаболизма органические кислоты, образованные 
зеленящими стрептококками и лактобактериями. Они защелачивают среду 
биопленки и,таким образом,тормозят процессы деминерализации эмали. 

Другие представители стабилизирующей микрофлоры, в частности 
бифидобактерии, по-видимому, также играют конкурирующую роль в 
процессе колонизации на зубной эмали. 

Впервые Adams и Park (1956) предложили использовать бактериофаги 
для разрушения материала биопленки. Фаговые полисахарид-
деполимеразы растворяют полимер – экзополисахарид матрикса 
биопленок. В результате бактериофаги могут проникать в глубокие слои 
зубного налета, получать возможность связаться с рецепторами клеточной 
мембраны, инфицировать бактериальную клетку и привести к ее лизису. 

Таким образом, одним из возможных путей снижения вероятности 
развития кариеса является применение поливалентного стрептококкового 
бактериофага в составе зубной пасты.  
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В связи с вышеизложенным представилось интересным провести 
исследование эффективности  применения стрептококкового бактериофага 
в составе зубной пасты для оценки гигиенического статуса и профилактики 
кариеса. 

Согласно поставленной цели сформулированы следующие задачи по 
изучению влияния бактериофага на состояние гигиены ротовой полости: 

1. Определить микробное число оральной микрофлоры  
2. Изучить некоторые характеристики ротовой жидкости (рН, объема и 

скорости слюноотделения)  
3. Исследовать соотношение бифидо- и лактобактерий. 
4. Оценить гигиенические индексы полости рта. 
Материалы и методы исследования. В эксперименте в качестве 

гигиенического средства  использовали восстанавливающую зубную пасту 
Sensodyne и бактериофаг производства НПО ФГУП «Микроген», Россия 
(состав: стерильные фаголизаты бактерий – Streptococcus spp.; Артикул: 
90007571). 

 Опытный образец был получен путем добавления 5 мл 
стрептококкового бактериофага к 20 мл зубной пасты и смешиванию 
компонентов до формирования гомогенной массы.  

В работе использовали бактериоскопический и бактериологический 
методы исследования. 

Бактериоскопию применяли для расчета частоты встречаемости 
стрептококков в мазках из зубного налета, окрашенных по Граму ( %). 

Бактериологическое исследование проводили посевом ротовой 
жидкости для определения микробного числа оральной микрофлоры (в 
посевах на МПА) и соотношения лакто- и бифидобактерий (в посевах на 
тиогликолевую среду). 

Для оценки физиологического состояния ротовой полости определяли 
рН ротовой жидкости, объем и скорость слюноотделения. 

Уровень индексов гигиены рассчитывали по Грин-Вермиллиону и 
Федорову-Володкиной [5]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
электронных таблиц Microsoft Excel for MS Windows и включала анализ 
динамики средних арифметических значений исследуемых параметров и 
определение достоверности полученных данных с учетом критерия 
Стьюдента. 

Под наблюдением находились 12 человек – студентов-волонтеров 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в возрасте 19-20 лет, из них восемь женщин и 
четверо мужчин. 

На первом этапе участники эксперимента в течение 7 дней для гигиены 
полости рта использовали профилактическую зубную пасту Sensodyne 
дважды в день по 3 минуты утром – до приема пищи и вечером – перед 
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сном. На 8 день у испытуемых производился забор зубного налета и 
ротовой жидкости. Мазки из зубного налета окрашивали по Граму и 
микроскопировали для обнаружения скоплений стрептококков в 10 полях 
зрения (%). Ротовую жидкость в объеме 1 мл собирали в течение 10 мин в 
охлажденные градуированные пробирки. Для активации слюноотделения 
испытуемые предварительно жевали парафин в течение 1 мин. Посевы 
ротовой жидкости в разведении 10-6 производили на МПА в чашки Петри 
для определения микробного числа оральной микрофлоры, а в разведении 
10-5 – в пробирки с тиогликолевой средой для определения КОЕ бифидо- и 
лактобактерий и их соотношения. 

Кроме того, на базе стоматологической поликлиники ВГМУ у 
студентов производили расчет индексов гигиены. 

На втором этапе в течение последующих 7 дней те же участники 
эксперимента использовали опытный образец зубной пасты, обогащенной 
стрептококковым бактериофагом 2 раза в день по 3 минуты. По окончанию 
опыта производился повторный забор исследуемого материала для учета 
тех же показателей и анализа результатов полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под влиянием 
стрептококкового бактериофага: 

1.Снизилась частота обнаружения скоплений стрептококков в мазках 
на 14%  (с 59% до 49% ) 

2.Уменьшилось микробное число на 61% (с 1062 до 415) 
3. Увеличился коэффициент соотношения бифидо- и лактобактерий на 

59.9% в пользу бифидобактерий; 
4.Снизилась скорость саливации на 22% (с 0.413 до 0.322) 
5.Возросло значение рН ротовой жидкости на 14% (с 6.33 до 7.22) 
6. Снизились значения индексов гигиены: Федорова-Володкиной – на 

50% (с 0.8 до 0.4), а Грин-Вермиллиона – на 23.7% (с 1.35 до 1.03), что 
свидетельствует об улучшении гигиенического статуса ротовой полости.  

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты исследования гигиенического статуса ротовой  
полости по некоторым показателям 

 
Показатели 

(М±) 

Группы обследуемых, использовавшие в 
качестве гигиенического средства 
Зубную пасту  

Sensodyne 
Зубную пасту  
Sensodyne + 
бактериофаг 

Частота обнаружения стрептококков в 
мазках (%) 

59 45 

Объем ротовой жидкости (мл) 4.13 3.22 
рН ротовой жидкости 6.33 7.22 
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Скорость саливации (мл/мин) 0.413 0.322 
Микробное число ротовой жидкости 
(КОЕ/мл) 

1062 415 

Ассоциации бифидобактерий (КОЕ/мл) 160 100 
Ассоциации лактобактерий (КОЕ/мл) 107 52 
Коэффициент соотношения 
бифидобактерий/лактобактерий 

1.58 2.52 

Индексы гигиены: 
                        Федорова-Володкиной 
                         Грин-Вермиллиона 

 
0.80 
1.35 

 
0.40 
1.03 

Статистическая обработка позволила оценить полученные результаты как 
достоверные (p<0.05).  

 

Снижение частоты обнаружения стрептококков в мазках наряду с 
уменьшением микробного числа свидетельствует об эффективности 
бактериофага.В ротовой жидкости снижается концентрация кислых 
продуктов метаболизма, являющихся одним из основных метаболитов 
стрептококков и лактобактерий (с рН 6.33 до рН 7.22), что, как следствие, 
приводит к увеличению коэффициента соотношения бифидо- и 
лактобактерий в пользу бифидобактерий. В то же время падение 
кислотности среды приводит к снижению раздражающего воздействия на 
слизистую полости рта и уменьшению объема ротовой жидкости и 
скорости саливации. 

Выводы 
Применение поливалентного стрептококкового бактериофага в составе 

зубной пасты Sensodyne: 
1. Обусловило количественное снижение кариесогенной микрофлоры 

полости рта. 
2. Привело к увеличению рН ротовой жидкости за счет подавления 

деятельности кариесогенных микроорганизмов – стрептококков и 
лактобактерий. 

3. Способствовало улучшению гигиены ротовой полости за счет 
снижения показателей индексов гигиены. 
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ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
У СПОРТСМЕНОВ 

Д.А. Переславцева, студентка 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Е.М. Переславцева, к.м.н., зав. консультативным отделом 
ВОККДЦ 

Нарушения функций органов системы пищеварения при больших 
физических нагрузках у спортсменов являются серьезной проблемой, 
препятствующей достижению желаемых результатов. Особенно 
распространены желудочно-кишечные симптомы в тех видах спорта, 
которые требуют большой выносливости. Они являются наиболее 
распространенной причиной неудовлетворительного результата 
тренировок. По различным оценкам в зависимости от используемой 
методики исследования от 30 до 90% бегунов на длинные дистанции 
испытывают кишечные проблемы, связанные с физической нагрузкой [1]. 
Эти жалобы могут быть различной степени тяжести и включают тошноту, 
рвоту, вздутие, боли в животе и диарею с примесью крови. Во многих 
случаях эти проблемы не только снижают работоспособность спортсмена, 
но и влияют на последующее восстановление. Степень выраженности 
симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта может варьировать от 
легкого дискомфорта до тяжелого ишемического колита и диареи. 

Существует большой разброс литературных данных о 
распространенности желудочно-кишечных жалоб у спортсменов. Это 
объясняется, среди прочих факторов, различными методологическими 
подходами к исследованию. 

Распространенность этих симптомов варьирует в различных 
исследованиях в зависимости от изучаемой популяции, пола, возраста и 
состояния подготовки спортсменов, а также режима и интенсивности 
упражнений, условий окружающей среды. Нет четкого определения того, 
что представляет собой серьезный или нетяжелый симптом. Считается, что 
серьезным является любой симптом, который воздействует на 
работоспособность и/или здоровье спортсмена. Так, например, легкая 
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тошнота не препятствует выполнению физических упражнений, но более 
высокая степень тошноты может иметь негативные последствия. 
Метеоризм вряд ли повлияет на конечный результат, но рвота, независимо 
от тяжести окажет негативное влияние на работоспособность.  

При анализе жалоб, предъявляемых спортсменами, становится 
очевидным, что они очень индивидуальны и нет четкой зависимости 
между видом деятельности и типом наблюдаемых симптомов. Как 
правило, симптомы могут быть классифицированы как касающиеся 
преимущественно верхнего или нижнего отделов желудочно-кишечного 
тракта. Как правило, проблемы с нижней частью желудочно-кишечного 
тракта являются более серьезными по своей природе, но потенциально все 
симптомы способны снизить работоспособность спортсмена и даже 
угрожать его здоровью. 

Одно из первых исследований показало, что при изнурительных 
физических нагрузках от 30 до 50% участников могут иметь один или 
несколько желудочно-кишечных симптомов [1]. Международное 
исследование, проведенное среди спортсменов, которые соревновались в 
экстремальных условиях показало распространенность желудочно-
кишечных симптомов до 93%. При интернет-анкетировании 1281 
спортсменов, 45% сообщили, что они имели, по меньшей мере, один 
симптом со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, 
спастические боли в животе и диарея имели место у 37-89% бегунов, 
участвующих в гонках 67-161 км . Недавнее исследование желудочно-
кишечных проблем в группе ультрамарафонцев показало, что 9 из 15 
бегунов испытывали желудочно-кишечные расстройства, в том числе 
тошноту (89%), боль в животе (44%), диарею (44%) и рвоту (22 %) . 

Фекальные потери крови, указывающие желудочно-кишечные 
кровотечения были у 85% участников в ультрамарафоне на 161км. Потеря 
крови в результате ишемического колита не является редкостью у 
спортсменов, и может быть выраженной в крайних случаях. 
Проксимальный, дистальный или панколит, и даже поражение тонкой 
кишки, инфаркты кишечника были зарегистрированы у спортсменов и в 
некоторых случаях потребовали хирургического вмешательства [2]. 
Однако, несмотря на высокую распространенность легких или тяжелых 
симптомов, их этиология и патогенез у спортсменов до сих пор не вполне 
понятны. Считается, что этиология желудочно-кишечных расстройств при 
высоких физических нагрузках многофакторна, причем ишемия 
пищеварительного тракта признается в качестве основного 
патофизиологического механизма появления симптомов [3]. Другие 
вероятные факторы: механическое воздействие и состав элементов 
питания спортсмена. 
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Во время максимальной физической нагрузки, висцеральный кровоток 
может снижаться до 80%, чтобы обеспечить достаточный приток крови к 
работающим мышцам и коже. Поскольку кровь шунтируется от 
внутренних органов к активным тканям, то возникает ишемия слизистой 
оболочки кишечника, а также повышение ее проницаемости [4]. Во время 
напряженной физической активности, норадреналин высвобождается из 
нервных окончаний и связывается с альфа-адренорецепторами 
симпатической нервной системы, вызывает висцеральную 
вазоконстрикцию. Это приводит к увеличению общего сосудистого 
сопротивления во внутренних органах, в то время как сосудистое 
сопротивление в сердце, легкие, мышцах и коже снижается.  

Это, в свою очередь, может быть причиной тошноты, рвоты, болей в 
животе и диареи, хотя убедительных доказательств этого нет [5]. 

Изменения в моторики могут наблюдаться на различных уровнях 
желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка и кишечника. Снижение 
перистальтической активности пищевода, гипотонус нижнего 
пищеводного сфинктера могут приводить к гастроэзофагеальному 
рефлюксу во время физических упражнений. Несколько исследований 
сообщили об отсутствии влияния умеренных физических упражнений на 
опорожнение желудка. Тем не менее, во время физических упражнений с 
очень высокой интенсивностью или во время переменной активности, 
опорожнение желудка могут быть замедлено. Так же большое влияние на 
моторику желудка оказывают факторы гипертермии (занятия спортом при 
экстремальных температурах (49° C) и дегидратации. 

Исследования также показывают, что физические упражнения мало 
влияют на всасывание в кишечнике как воды, так и углеводов [6]. Тем не 
менее, следует отметить, что большинство исследований проводились при 
умеренной интенсивности упражнений и продолжительности не более 2 
часов. Вполне возможно, что, во время более высокой интенсивности 
физических упражнений, когда возникает висцеральная гипоперфузия, 
всасывание может быть уменьшено.  

В одном международном исследовании среди триатлонистов в 
экстремальных условиях изучалась состоятельность кишечного барьера. 
Маркером бактериальной транслокации было выявление 
грамотрицательных кишечных бактерий и/или их токсичных компонентов 
(эндотоксинов) в периферической крови.  

Механические причины желудочно-кишечных симптомов более 
значимы у бегунов, чем у велосипедистов. Это является результатом 
повторяющихся ударных воздействий на кишечник при беге и 
последующим повреждением его слизистой оболочки [7]. Это приводит к 
появлению симптомов со стороны нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта, таких как метеоризм, боли, диарея. Механическая травма в 
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сочетании с кишечной ишемией, вероятно, является причиной 
кровотечений. 

Влияние позы спортсмена на состояние пищеварительной системы 
можно проследить на примере велосипедистов, у которых преобладают 
симптомы со стороны верхних желудочно-кишечного тракта. Вероятно, 
это обусловлено повышенным давлением на переднюю брюшную стенку в 
аэродинамически выгодной позиции спортсмена, а также аэрофагией при 
глубоком дыхании и приеме жидкости из бутылки. 

Известно, что характер питания может оказывать сильное влияние на 
желудочно-кишечные расстройства у спортсменов. Пищевые волокна, 
жир, белок и фруктоза все были связаны с большим риском развития 
желудочно-кишечных симптомов. Обезвоживание, возможно, в результате 
недостаточного потребления жидкости, может также усугубить симптомы. 
Исследование, проведенное Rehrer и соавт. [8] показали связь между 
составом пищи и наличием желудочно-кишечных жалоб у триатлонистов. 
Было показано, что желудочно-кишечные проблемы чаще возникают при 
употреблении клетчатки, жиров, белков, углеводов и концентрированных 
растворов (напитки с высоким осмотическим давлением > 500 мОсм / л). 
Предполагается, что высокая концентрация углеводов в напитке может 
вызывать задержку жидкости в просвете кишки. Исследование Wallis и др. 
[9] сообщили о более тяжелых желудочно-кишечных симптомах у женщин 
с высоким потреблением углеводов (1,0 или 1,5 г / мин), чем у пациентов с 
низким потреблением (0 или 0,5 г / мин).  

Можно полагать, что конечный результат зависит не только от наличия 
углеводов в продукте, но речь идет сложном взаимодействии целого ряда 
факторов, таких как концентрация углеводов, тип углеводов, осмотическое 
давление и кислотность напитка, которые могут быть связаны с 
желудочно-кишечными проблемами.  

В течение многих лет высказывается предположение о том, что 
кишечник может быть подвергнут «обучению», с целью уменьшения 
желудочно-кишечные расстройств, однако исследования в этой области 
все еще находится на начальном этапе. Было показано, что спортсмены, 
которые не привыкли к приему жидкости и пищи во время физических 
упражнений имеют двойной риск развития желудочно-кишечных 
симптомов, по сравнению со спортсменами, которые регулярно 
принимают жидкость и пищу во время физических упражнений. Вероятно 
в ходе адаптации улучшается абсорбция жидкостей и пищевых продуктов 
из просвета кишки во время физических упражнений, что уменьшает 
вероятность желудочно-кишечных расстройств. 

Большое количество спортсменов используют нестероидные 
противовоспалительные препараты для облегчения существующей или 
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ожидаемой боли. Их применение в 3-5 раз повышает риск поражения 
слизистых оболочек ЖКТ вплоть до образования язв и кровотечений [10].  

С целью уточнения распространенности и выраженности симптомов со 
стороны желудочно-кишечного тракта у спортсменов нами было 
проведено анкетирование среди профессионалов, занимающихся 
тхэквондо. Анализировалось появление симптомов при интенсивных 
тренировках или соревновательных поединках. В исследование было 
включено 28 человек. Среди них было 4 мсмк, 8 мс, 16 кмс. Возраст 
опрошенных – от 16 до 28 лет (средний возраст – 22 года), из них - 13 
спортсменов женского пола и 15 - мужского. При опросе учитывался стаж 
занятий избранным видом спорта, наличие и частота возникновения 
симптомов, их связь с физической нагрузкой, интенсивность нагрузки, 
необходимость приема нестероидных противовоспалительных препаратов. 
После завершения исследования были получены следующие результаты:  

- наиболее часто наблюдались следующие симптомы: 
тошнота(23чел./82%), чувство тяжести в верхней половине 
живота(22чел.\78%), боли в нижней части живота(10чел.\35%), 
изжога(5чел.\18%), непреодолимый позыв на стул(2чел.\7%), 
рвота(1чел.\3%).  

- в 90% случаев симптомы были кратковременными и не требовали 
приема лекарственных препаратов; 

- симптоматика чаще возникала у спортсменов женского пола; 
- упражнения специального характера (непосредственно техника 

тхэквондо) не сопровождались какими-либо характерными симптомами; 
- чаще симптомы возникали у начинающих спортсменов, чем у более 

опытных;  
Для того, чтобы предотвратить желудочно-кишечные расстройства, 

могут быть полезны следующие рекомендации:  
• избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки в день или 

даже за несколько дней до начала соревнований; 
• избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов 

(использовать строго по показаниям); 
• избегать богатых фруктозой продуктов (в частности напитков, 

которые содержат исключительно фруктозу), сочетание фруктозы и 
глюкозы может не вызвать проблем и лучше переносится; 

• избегать обезвоживания, поскольку обезвоживание может усугубить 
желудочно-кишечные симптомы; 

• употреблять углеводы с достаточным количеством воды или 
выбирать напитки с более низкими концентрациями углеводов, чтобы 
предотвратить очень высокие концентрации и осмолярность в желудке. 
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• применять новые стратегии в области питания, экспериментировать 
с разными вариантами питания в период физических нагрузок, чтобы 
выбрать оптимальный для конкретного спортсмена план.  

С учетом вышеизложенного необходимо расширять научные 
исследования в направлении уточнения причин и ведущих механизмов 
возникновения желудочно- кишечных расстройств при физической 
нагрузке. Полученные данные позволят более целенаправленно проводить 
профилактику и лечение этих состояний.  
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НИИ антиокислительной терапии, Берлин, ФРГ 
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Аннотация. В последние годы интерес к проблеме окислительного стресса в 

организме, как «общего знаменателя» патологических отклонений здоровья и старения, 
стремительно возрастает. Неконтролируемому окислению подвержено всё живое и 
неживое на планете Земля. Однако в отличие от мёртвой материи, сопротивление 
повреждающему окислению которой зависит только от её состава, живые существа 
обладают развившейся в процессе эволюции антиокислительной системой, 
поддерживающей в них состояние антиокислительного гомеостаза. Её оптимальное 
функционирование зависит от наличия в организме экзогенных и эндогенных 
антиоксидантов, а также веществ, необходимых для синтеза последних. В условиях 
стресса, обусловленного усиленной мышечной деятельностью, антиокислительный 
гомеостаз может нарушиться, что приведёт к возникновению различных патологий и 
преждевременному старению. Логической мерой предотвращения таких отклонений 
является применение антиоксидантов. Однако в этом отношении коммерческие и иные 
интересы часто находятся в противоречии со здравым смыслом.   

Введение. Определение параметров окислительного стресса, а именно 
степени повреждения биосубстрата (белков, жиров, углеводов и 
нуклеиновых кислот) и состояния их антиокислительной защиты давно 
являются одним из главных направлений медико-биологических 
исследований. В спортивной медицине оно всё чаще находится в центре 
внимания при определении уровня тренированности спортсменов, 
контроле адекватности физических нагрузок и обосновании применения 
БАДов. Однако актуальная ситуация в этом аспекте оставляет желать 
лучшего. Результаты исследований, не говоря подчас об очевидной 
фальсификации, часто приводят к противоречивым результатам не только 
из-за порой недостаточной осведомлённости авторов, но и вследствие 
коммерческих и прочих интересов.  

Как спортсмены-профессионалы, так и простое население, заботящееся 
о своём здоровье, уделяет большое внимание физическому развитию, 
посещая фитнес-студии, клубы, центры и т.п., бесконтрольно употребляя 
БАДы, витамины и микроэлементы преимущественно по рекомендациям 
рекламы и, к сожалению, довольно часто на основании псевдо-научных 
данных. Цель настоящего сообщения состоит в разъяснении и 
комментариях к указанным аспектам.  

Свободные радикалы в работающей мышце. Данные о том, что 
физические нагрузки приводят к усилению свободнорадикальных 
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процессов в мышцах и других органах имеют почти 40-летнюю историю. В 
одной из первых работ было показано, что интенсивные упражнения 
приводят к повреждениям, выражающимся в перекисном окислении 
липидов, предотвращаемом витамином Е [1]. В дальнейшем был 
установлен целый ряд потенциальных источников кислородных радикалов 
в мышцах при физических упражнениях, на некоторых из которых для 
примера остановимся подробнее,  более полную информацию можно найти 
в обзорах [2-4]. 

К этим источникам в первую очередь относится дыхательная цепь 
митохондрий, обеспечивающих мышцы необходимой энергией в форме 
АТФ. По дыхательной цепи передаются электроны от субстратов питания 
на кислород. При этом 95-98% его, присоединяя 4 электрона, 
превращаются в воду. Однако от 2 до 5% кислорода получают только один 
электрон, раньше времени покидающий дыхательную цепь, 
представляющую собой не идеально изолированный «проводник». При 
этом образуется супероксидный свободный радикал, являющийся 
предшественником других, т.н. активных форм кислорода (АФК). Поэтому 
чем выше потребление кислорода работающей мышцей, тем больше 
образуется веществ, повреждающих её. Как в митохондриях, так и в 
цитоплазме каждой клетки есть набор ферментов, противодействующих 
разрушительному действию АФК. Их взаимодействие можно рассмотреть 
на примере эритроцитов, снабжающих все ткани кислородом: рис.1. При 
отщеплении кислорода от его переносчика в небольшом проценте случаев 
он «прихватывает» электрон, становясь свободным радикалом, а 
гемоглобин превращается в метгемоглобин, не способный связывать 
кислород. 

 

Рисунок 1. Образование супероксидного радикала в эритроцитах и его 
обезвреживание. SOD – супероксиддисмутаза, GSH – глутатион, GSSG – 

окисленный глутатион, GSH-R – глутатионредуктаза, GSH-PO – 
глутатион-пероксидаза, MetHb-Red – метгемоглобинредуктаза  [5]). 
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Рисунок. 2. Генерация АФК в процессе фагоцитоза.  
МРО – миелопероксидаза. 

К числу важных источников супероксидных радикалов причисляют 
также ферменты ксантиноксидазу и НАДФН-оксидазу. Первая играет роль 
в условиях ишемии-реперфузии, имеющих место при сильном напряжении 
мышц, вторая является мембран-связанным ферментом многих клеток, в 
том числе мышечных [6], а также нейтрофильных фагоцитов [7]. В 
последних НАДФН-оксидаза является ключевым ферментом, дающим 
начало супероксиду и дальнейшим АФК (рис. 2). 

Известно, что фагоциты очищают организм от чужеродных тел, а также 
продуктов распада собственных тканей. Важно заметить, что только 6% 
хлорноватистой кислоты в фаговакуолях участвуют в этом, а остальные 
94% подлежат обезвреживанию, чтобы не допустить гибели самой клетки. 
При этом решающую роль играют не ферменты, как в выше описанных 
ситуациях с митохондриями и эритроцитами, а неферментативные 
антиоксиданты и в первую очередь витамин С. Поэтому его содержание в 
белых клетках крови в 20 раз превышают таковое в плазме крови. При 
недостаточности защиты клетки гибнут, в частности составляя при этом 
главный компонент гноя.  

Чрезмерно интенсивные физические нагрузки без индивидуального 
контроля про/антиокислительного равновесия могут являться причиной не 
только учащения лёгких простуд спортсменов, но и более серьёзных 
хронических заболеваний и ускорения процессов старения. 
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Антиоксиданты и рекомендации по их применению в спортивной 
практике. В результате обобщения большого количества клинического и 
экспериментального материала в НИИ антиокислительной терапии была 
сформулирована концепция антиокислительного гомеостаза организма и 
разработаны методы и параметры для определения степени 
окислительного стресса и таким образом раннего распознавания опасности 
возникновения состояния  перетренированности и заболеваний [8-11]. 
Описанные методы измерения позволяют анализировать суммарную 
антирадикальную ёмкость водорастворимых антиоксидантов в 
биологических жидкостях (ACW). Так, в плазме крови здорового человека 
в покое 60% обусловлено мочевой кислотой (UA), 30% витамином С (ASC) 
и по 5% окислительно модифицированными протеинами (ARAP) и 
другими водорастворимыми составляющими (AOW), к которым относятся 
билирубин, церулоплазмин, вещества растительного происхождения и пр. 
Таким образом, ACW = UA + ASC + ARAP + AOW [10].  

Следует заметить, что параметр ARAP, или antiradical ability of proteins 
является не признаком защиты а их окислительного повреждения. А 
собственно защиту можно определить по формуле: ACW – ARAP. В ходе 
исследований здоровых было обнаружено, что между этой величиной и 
параметром ARAP, существует линейная зависимость, получившая 
название „регрессионная прямая антиокислительного гомеостаза“ [11], 
степень отклонения от которой может служить количественной мерой 
окислительного стресса. А параметры UA и ASC находятся в реципрокной 
зависимости, которая указывает на то, что при недостатке витамина С в 
организме усиленно производится мочевая кислота, как его «суррогат». 
При этом приём витамина сопровождается снижением уровня мочевой 
кислоты. Пример селективного определения параметра ASC в группе 
здоровых людей приведён на рис. 3. В своём большинстве результаты 
лежат в области «нормальных значений»: 60-120 мкмоль/л. Однако 
некоторые оказываются выше, или ниже средних.   

 

Рисунок. 3. Распределение уровня витамина С в группе  
здоровых добровольцев. 
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При этом для диагностики и прогностики состояния здоровья 
спортсменов, а также эффектов тренировок наибольший интерес 
представляют пониженные значения. Во время физических нагрузок, 
например при марафонском забеге, антиокислительная система организма 
реагирует выбросом в кровяное русло аскорбата из органов-депо [11], даже 
если запасы будут исчерпаны полностью. В таких случаях уже на 
следующие дни спортсмены повышенно подвержены, например, 
простудным заболеваниям вплоть до воспаления лёгких. 

Очевидно подобные факты позволили известному учёному Б. 
Xалливеллу в 1994 г. заключить: «Защитная антиокcидантная cиcтема 
пеpеxватывает pадикалы и cводит к минимуму обpазование метаболитов 
киcлоpода, но она не являетcя эффективной на 100%. Поэтому оcобенно 
важным в уменьшении накапливающегоcя окиcлительного повpеждения 
может являтьcя потpебление пищевыx антиокcидантов, что поможет нам 
дольше оcтаватьcя здоpовыми» [11]. Таким образом, был открыт путь для 
разработки и маркетинга БАДов на основе витаминов, микроэлементов и 
растительных экстрактов. 

Неверным было бы сказать, что они бесполезны, но нельзя 
недооценивать и их потенциальную опасность. Например известно, что 
попытка защитить курильщиков от рака лёгких с помощью смеси 
витаминов С, Е и бета-каротина в крупном европейском исследовании 
была прекращена, как только оказалось, что рак появлялся чаще в опытной 
группе по сравнению с контрольной. 

Известно, что атеросклероз, сопровождающийся сужением 
кровеносных сосудов и приводящий к инфарктам и инсультам, обусловлен 
окислением липопротеинов низкой плотности (LDL). Считается также, что 
защищают их от окисления жирорастворимые антиоксиданты. Поэтому 
фармаиндустрия уделяет большое внимание синтезу новых веществ с 
аналогичными свойствами. Нам было предложено проверить 
действенность двух новых препаратов S-1 и S-2, которыми кормили 
кроликов в течение месяца в одинаковой дозировке с допущенным 
препаратом пробуколом. Результаты приведены на рис. 4.  

Нижние части колонок представляют собой содержание витамина Е как 
суммы альфа- и гамма-токоферолов. Верхние – компоненты, 
обусловленные в основном применёнными препаратами. В контроле это 
сумма неизвестных веществ. Видно, что новые препараты не пригодны к 
клиническому применению, т.к. вытесняют биологически важный витамин 
Е, который кроме антиокислительной защиты липидов выполняет ещё ряд 
важных функций. Этот пример показывает, что новые вещества могут 
таить в себе угрозу нежелательных побочных действий, которые не всегда 
можно обнаружить, если измерять только их антиокислительную 
эффективность in vitro.  
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Рисунок 4. Антиокислительная ёмкость жирорастворимых компонентов 
плазмы крови кроликов ACL, представленная в единицах эквивалентной 

концентрации тролокса (аналог альфа-токоферола) в контроле и после их 
кормления с добавками различных веществ [12]. Объяснения в тексте. 

Антиоксиданты растительного происхождения в виде напитков или 
сухих капсул обычно предлагается принимать по нескольку раз в день 
аналогично американской рекомендации по употреблению свежих овощей 
и фруктов: 5 раз в день. Чем это обусловлено? По нашему определению мы 
разделяем антиоксиданты на облигатные и факультативные. Их различие 
состоит в том, что первые подлежат гомеостатической регуляции в рамках 
функции антиокислительной системы организма и поддерживаются 
активно на стационарном уровне в соответствии с актуальной 
потребностью, а вторые нет. Поэтому чтобы обеспечить продолжительное 
повышение антиокислительной защиты, их нужно принимать часто. Это 
подтверждается описанными в литературе наблюдениями, касающимися 
количества чашек кофе, выпиваемого в день, и различными 
заболеваниями. Так, при наблюдении за 14600 персонами в течение 12 лет 
финские учёные обнаружили прогрессивное снижение риска 
заболеваемости диабетом второго типа до 20% для женщин и до 40% для 
мужчин при количестве чашек до 10 в сравнении с количеством от 0 до 2 
[13]. Наблюдение за 1690 женщинами с генными мутациями BRCA1 и 
BRCA2 в 40 центрах 4 стран показало уменьшение риска заболевания 
раком молочной железы на 70% при количестве выпиваемых чашек кофе 
более 5 в день [14]. 

Эти примеры показывают, что БАДы могут помочь здоровью, однако 
получить однозначное подтверждение их эффективности и безвредности in 
vivo зачастую невыполнимая задача, которая и не всегда преследуется, 
ссылаясь на их биологическое происхождение и химические свойства in 
vitro. 
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Осторожно: реклама, или «деньгам все методы подспорны». 
Давление фармаиндустрии на учёных с целью получения нужных 
результатов исследований с одной стороны, а с другой рождённая в США 
система многоуровневого маркетинга (MLM) давно распространились на 
весь мир, включая РФ.  

Слово антиоксидант и даже «самый сильный антиоксидант» часто 
используется при пропаганде «уникальных» свойств препаратов. При этом 
иногда доходит до курьёзов, как например с напитком CYL (change your 
life) одной австрийской фарма-фирмы. Этот напиток представляет собой 
концентрат альфа-кетоглутаровой кислоты, интермедиата цикла лимонной 
кислоты, поставляющего в организме субстраты окисления для 
дыхательной цепи митохондрий. По описанию фирмы, этот напиток 
является сильным антиоксидантом, нейтрализующим АФК и 
повышающим выносливость в спорте высоких достижений, и хотя она 
синтезируется организмом в количестве до двух килограммов в день, 
препарат рекомендуют принимать после его разведения по нескольку 
миллилитров в день. При исследовании напитка в нашей лаборатории не 
было обнаружено антирадикальных свойств даже в неразведённой в 
противоположность случаев с чаем, кофе и т.п. пробе. 

Ещё можно привести пример «антиоксидантных препаратов» 
российской компании Аквион. Так, в продукте ВЕТОРОН, расфасованном 
в небольшие флакончики, содержатся 8 мг витамина С в 1 мл. И это при 
научно обоснованных рекомендациях ежедневного приёма по крайней 
мере 100 мг, а в случаях болезни до 1-10 г. 

Смехотворную (не) научность некоторых описаний, рекламирующих 
БАДы, можно проиллюстрировать ещё рисунком, найденным в интернете, 
комментарии к которому излишни:   

 

Выводы и заключение. Определение общепринятых биохимических 
показателей обмена веществ, маркеров мышечного повреждения и 
гематологического профиля с привлечением параметров 
антиокислительной защиты и окислительного повреждения позволяет 
решать такие задачи комплексного обследования, как контроль за 
функциональным состоянием спортсмена, которое отражает 
эффективность и индивидуальную адекватность тренировочной 
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программы, наблюдение за адаптационными изменениями основных 
энергетических систем и функциональной перестройкой 
антиокислительного гомеостаза организма на более высокий уровень в 
ходе тренировочного процесса, интерпретируемой как улучшение 
адаптации, а также диагностику предвестников патологических изменений 
метаболизма спортсменов в случае его понижения. Ослабление 
антиокислительной защиты может привести к снижению устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, ухудшению 
состояния здоровья и даже к возникновению заболеваний. Поэтому 
обоснование может получить и применение некоторых БАДов.  

Для успешного применения новых методов и интерпретации 
полученных результатов необходимы дальнейшие исследования, 
накопление статистики и выработка алгоритмов принятия 
соответствующих решений. Однако возможности спортивного врача в 
настоящее время ограничены. Как указывается в [15], «...налицо 
мультидисциплинарность специальности, которая требует достаточно 
серьезной подготовки. По всем вопросам, связанным со спецификой 
спорта, спортивный врач должен дать спортсмену, тренеру четкие, 
однозначные ответы. Успешная деятельность спортивного врача в 
основном зависит от его эффективной профессиональной подготовки и от 
организационной структуры, в которой он осуществляет свою 
профессиональную деятельность. К сожалению, нет того, что должно 
быть: нет действенного врачебного контроля; эффективной, постоянной 
медицинской помощи спортсмену, четко организованной службы 
медицины спорта. Несомненно, в отсутствие постоянного, регулярного 
врачебного контроля и медицинской помощи патология физической 
нагрузки будет только нарастать по всем видам спорта, особенно среди 
спортсменов тренирующих выносливость». 

Для того, чтобы преодолеть перечисленные недостатки, автор 
рекомендует «ускоренными темпами развивать научные исследования в 
медицине спорта, ликвидируя мелкотемье, привлекая к исследованиям все 
спортивно-медицинское сообщество». 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение влияние плавания на тканевой 
состав и функционирование нервно-мышечного аппарата работающих конечностей 
подростков с нарушениями двигательной функции. Биоэлектрическую активность 
мышц оценивали методом электронейромиографии. Соотношение различных типов 
тканей в работающих конечностях определяли методом биоимпедансометрии. Анализ 
результатов, полученных данных позволяет заключить, что плавание способствует 
улучшению функционирования нервно-мышечного аппарата подростков с нарушением 
двигательной функции. Регулярные занятия в воде приводят к увеличению активной 
массы тела и снижению жировой ткани испытуемых, что обеспечивает более 
эффективную работу нервно-мышечного аппарата. 

Введение. В настоящее время особое значение в реабилитации людей с 
ограниченными возможностями имеют средства физической культуры. 
Одним из последних является плавание [2]. Ранее нами показано, что 
занятия плаванием приводят к значительному улучшению 
функционирования нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, интенсификации обменных процессов, активизации 
познавательной деятельности людей с инвалидностью [1, 4, 6].  

Двигательный анализатор у лиц с ограниченными возможностями 
имеет функциональные отличия по сравнению со здоровыми людьми [7]. 
Восстановление функций нервно-мышечного аппарата - важнейшая задача 
реабилитации инвалидов и повышения результатов в адаптивном спорте. 
Соотношения различных типов тканей также оказывают влияние на 
передачу нервного импульса от нейронов к мышце [3].  

По этой причине целью исследования явилось изучение влияние 
плавания на тканевой состав и функционирование нервно-мышечного 
аппарата работающих конечностей подростков с нарушениями 
двигательной функции. 

Материал - часть изыскания по государственному заданию Минспорта 
РФ на 2015-2017 г.г. на выполнение научно-исследовательской работы 
«Спортивная подготовка в комплексной реабилитации и социальной 
интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья».  
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Методы исследования. Объектом исследования явилась 
соревновательная деятельность пловцов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

С испытуемыми осуществляли работу по применению технологий 
плавания в тренировочном процессе в специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва инвалидов 
Воронежской области. При этом индивидуально определялась нагрузка с 
учетом нозологической группы, диагноза и функционального состояния 
спортсменов-инвалидов с акцентом на комплексную реабилитацию. 

Биоэлектрическую активность мышц оценивали при помощи 
нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан». Основным методом 
исследования являлась стимуляционная миография нервов Medianus (Med), 
Ulnaris (Uln), Tibialis (Tib) [3]. При этом регистрировали М-ответ с мышц 
Abductor pollicis brevis, Abductor digiti minimi, Abductor hallucis. 
Результаты исследования оценивали при помощи следующих параметров: 
резидуальной латентности (РЛ, мс), латентному периоду моторной 
реакции (Лат, мс), амплитуде М-ответа (А, мВ), скорости проведения 
нервного импульса нерву (V, м/с), длительности М-ответа (Дл, мс). 

Соотношение различных типов тканей в работающих конечностях 
определяли методом импедансометрии при помощи весов-анализаторов 
BC-418. Анализ результатов полученных данных осуществляли по 
следующим параметрам: относительному содержанию жировой ткани 
(FAT, %); массе жировой ткани (FATmass, кг); безжировая масса (FFM, кг); 
относительная мышечная масса (PMM, кг). 

Результаты исследования обрабатывали методами вариационной 
статистики с использованием параметрических критериев выборочной 
совокупности. Корреляционный анализ исследуемых параметров 
проводили при помощи программы Statistiсa 10. 

Результаты исследования. Показано увеличение содержания 
безжировой и относительной мышечной масс в среднем на 15 и 20 % на 
фоне снижения жировой ткани в среднем на 23% работающих конечностей 
испытуемых в динамике занятий плаванием. 

С целью исследования суммарного потенциала волокон с мышц при 
стимуляции иннервирующего ее нерва одиночным стимулом 
регистрировали М-ответ. Установлено уменьшение значений 
терминальной и ризидуальной латентностей в динамике занятий 
плаванием для всех исследуемых нервов в среднем на 35 %. Это 
свидетельствует о том, что плавание способствует купированию 
патологических процессов на терминальных участках нервов верхних 
конечностей.  

При этом занятия плаванием приводят к повышению амплитуды М-
ответа до границы нормы, что указывает на увеличение числа 
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функционирующих двигательных единиц в мышцах верхних и нижних 
конечностей испытуемых.  

Установлено повышение значений скорости проведения нервного 
импульса по моторным волокнам нервов в среднем на 18 % в динамике 
занятий плаванием, что указывает на увеличение степени миелинизации и 
толщины аксонов.  

При анализе возможных взаимосвязей между показателями нервно-
мышечного аппарата и соотношением различных типов тканей в 
конечностях испытуемых показано, что увеличение относительной 
мышечной, безжировой массы и снижение жировой ткани способствуют 
повышению возбудимости мотонейронов мышц кисти и стопы, 
увеличению проводимости нервного импульса по исследуемым нервам.  

Полученные данные согласуются с литературными, согласно которым 
чрезмерное содержание жира в организме вызывает понижение уровня 
мышечной деятельности [7]. Однако представленные данные не 
подтверждают результаты исследования, проведенные нами на 
баскетболистках [5]. Вероятно, взаимосвязь между соотношением 
различных типов тканей и эффективностью функционирования нервно-
мышечного аппарата зависит от состояния здоровья испытуемых. 

Заключение. Анализ результатов, полученных данных позволяет 
заключить, что плавание способствует улучшению функционирования 
нервно-мышечного аппарата подростков с нарушением двигательной 
функции. Регулярные занятия в воде приводят к увеличению активной 
массы тела и снижению жировой ткани испытуемых, что обеспечивает 
более эффективную работу нервно-мышечного аппарата. 
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Аннотация. В экспериментальных исследованиях на крысах установлено, что 
фенотропил стимулирует рефлекторные реакции, консолидацию памяти и снижает 
болевую чувствительность. 

Фенотропил  ноотропный препарат, оказывает активирующее влияние 
на интегративную деятельность мозга, консолидацию памяти, повышает 
концентрацию внимания и процесс обучения, регулирует процессы 
активации и торможения ЦНС [1, 6]. 

Известно, что ноотропный эффект фенотропила выявляется уже в дозе 
3,0 мг/кг массы тела. Вместе с тем, его действие на организм зависит от 
количества препарата и продолжительности его приема. В 
экспериментальных исследованиях было установлено, что фенотропил при 
внутрибрюшинном введении крысам в дозах 25, 50, 100 и 300 мг/кг 
стимулировал ориентировочно-исследовательское поведение и иммунную 
систему у животных [3, 4]. При использовании теста условного рефлекса 
пассивного избегания показано, что фенотропил (доза 100 мг/кг) 
увеличивал плотность бензодиазепиновых и дофаминовых рецепторов в 
гиппокампе [5]. 

Исследования проводились на 16 нелинейных крысах-самцах массой 
150-200 г, которые содержались в виварии при температуре 20ºС.  
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Целью данной работы было определение вероятностного 
прогнозирования двигательной активности крыс после 
интраперитонеального (ИПН) введения фенотропила.  

Были сформированы 2 группы животных: первая (контроль, n=8) и 
вторая (n=8), которым ИПН вводился фенотропил в дозе 50 мг/кг массы 
тела. Препарат вводился животным в течение 3 дней перед тестированием. 

Для изучения аверсивного поведения крыс использовалась 
«Колумбийская камера» (КК), имеющая четыре отделения: стартовое, 
промежуточное с «металлическим полом» (МП), целевое (поилка с водой) 
и переходное (для возвращения в стартовый отсек), которые соединялись 
друг с другом дверцами [2]. Условный рефлекс (УР) в КК у крыс 
вырабатывался в течение 5-6 дней. Условным стимулом для выполнения 
побежки в КК дегидратированными животными было открытие дверцы 
стартового отсека (ДСО); безусловным стимулом  вода. Так как в целевом 
отсеке крыса получала 0,5 мл воды, она совершала несколько побежек: 
через переходный отсек возвращалась в стартовый и повторно начинала 
движение через промежуточный отсек (МП) к воде. Регистрировались 
латентный период (ЛП) УР, т.е. время от открытия ДСО до начала 
побежки крысы по МП, общее время перемещения (ОВП) животного по 
КК, количество побежек (КП), количество потребляемой воды (ПВ). В 
каждую четную побежку крысы на МП подавался постоянный 
электрический ток 0,5 mA. Животному с вероятностью 50 % предстояло 
«определить» отсутствие () или наличие (+) болевого стимула и выбрать 
стратегию поведения. Наблюдения показали, что 70 % тестируемых 
животных в условиях двухсуточной водной депривации (ВД) в среднем 
совершали 1520 побежек для достижения цели (потребления воды). 
Фенотропил не изменял количество потребляемой воды крысами по 
сравнению с контролем. 

Экспериментальные исследования показали, что у интактных крыс 
(контроль) ЛП () составлял 1,14±0,013 секунды, а ОВП 30,8±1,66 
секунды. После ИПН введения фенотропила латентное время двигательной 
активности и ОВП крыс снижались. Вместе с тем, на фоне действия 
фенотропила вероятность прогнозирования крысами болевого раздражения 
увеличивалась. 
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Аннотация: прослежены изменения костной системы человека в зависимости от 
периодов онтогенеза. Перечислены основные факторы, способствующие поддержанию 
костной системы в активном функциональном состоянии. Даны рекомендации по 
сохранению здоровья костной системы человека.  

В течение жизни человека его костная система претерпевает 
значительные изменения. Эти изменения различным образом могут 
сказываться на состоянии ее структуры и функции. Так, одни приводят к 
улучшению состояния и функционирования костной системы, другие, 
могут явиться причиной развития различных патологических состояния. 
Для того что бы избежать развития патологии, необходимо иметь 
основные представления о процессах происходящих в организме, 
связанных с костной тканью на различных этапах онтогенеза.  

Как известно, костная ткань в нашем организме является самой быстро 
видоизменяющейся тканью. Процесс окостенения от момента появления 
первого костного ядра до окончательного развития кости происходит при 
непосредственном участии сосудов, которые, проникая в хрящ, 
способствуют его разрушению и замещению костными клетками [3]. 
Костное вещество, в свою очередь, формируется вокруг сосудов, образуя 
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гаверсовы системы. Каждой кости свойственно определенное число 
источников кровоснабжения, число которых зависит от участков 
окостенения. В результате, возникающие патологические процессы, тесно 
связаны с соответствующими изменениями кровеносного русла. Различают 
5 возрастных периодов, в течение которых сосудистое русло претерпевает 
кардинальные изменения: неонатальный, инфантильный, ювенильный, 
зрелый, сенильный. Наиболее критичным периодом для развития 
патологических процессов является последний "сенильный" период, 
свойственный старикам. Сосуды в этот период становятся тоньше, а вся 
сосудистая сеть беднее. Деструктивные процессы, происходящие в костях 
в этот период обусловлены главным образом, нарушением 
микроциркуляции. Главной причиной таких нарушений, является 
изменение тонуса сосудистой стенки. Микроскопически определяется 
расширение вначале мелких, а затем крупных капилляров, с последующим 
развитием полнокровия и гемостаза, которое в свою очередь приводит к 
очаговым кровоизлияниям. Эндотелий сосудов набухает и слущивается, 
мышечный слой гомогенизируется, коллагеновые волокна подвергаются 
увеличению и разволокнению. Особенно это выражено в надкостнице, где 
кровеносные сосуды образуют густую и разветвленную сеть. Процесс 
минерализации костных структур нарушается, в результате чего вокруг 
истонченных костных балок образуются зоны необызвествленного 
коллагена, а также полости неправильной формы с разрастанием в них 
малодифференцированной волокнистой соединительной ткани. 
Интенсивность разрушения костной ткани особенно выражена со стороны 
костных канальцев, эндоста и надкостницы, пластинки остеонов 
подвергаются интенсивным процессам разрушения, границы их стираются, 
увеличивается число остеобластов. В случае костных переломов полной 
репарация происходит в течение длительного времени. 

В течение жизни химический состав костной ткани претерпевает 
выраженные изменения [2]. Так, у детей содержание органического и 
неорганического компонентов составляет 52 и 29% соответственно, 
содержание воды достигает 19%, у взрослых людей это соотношение 
изменяется - органический компонент уменьшается до 29%, а 
неорганический возрастает до 52%. У людей пожилого возраста в составе 
костной ткани начинает преобладать неорганический компонент, достигая 
67%, а содержание органического компонента и воды составляет 19 и 14% 
соответственно, что приводит к большей хрупкости их костей. 

Состояние двух костеобразующих структур - надкостницы и эндоста 
на различных этапах онтогенеза также претерпевает различные 
структурные изменения. Надкостница - плотная соединительнотканная 
пластинка, прочно сращенная с веществом кости. Внутренний ее слой 
богат кровеносными сосудами и нервными волокнами и содержит 
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остеогенные клетки. Плотное сращение надкостницы с костной тканью у 
детей с возрастом постепенно сменяется ее отграничением, вследствие 
чего питание и иннервация костной ткани, а также процесс остеогенеза 
нарушается.  

Эндост морфологически и функционально подобен надкостнице, 
изнутри покрывает костномозговую полость трубчатых костей. В эндосте 
стареющей кости уменьшается популяция остеобластов, но возрастает 
активность остеокластов, что ведет к истончению компактного слоя и 
перестройке губчатого вещества костной ткани. 

Неорганические вещества в костях в основном представлены в виде 
гидроксиапатита, 95% которого составляет кальций в форме фосфата 
Са10(РО4)6(ОН)2. Его кристаллы составляют лишь часть минеральной фазы 
костной ткани, другая часть представлена аморфным фосфатом кальция 
Са3(РО4)2. Кроме того, в костной ткани обнаружены ионы Mg2+, Na+, K+, 
SO4

2-, HCO3, Cl-, которые могут принимать участие в образовании 
тончайших кристаллов этих соединений.  

Кальций является одним из 5 важнейших микроэлементов 
человеческого организма. В организме взрослого человека содержится 
более 1 кг кальция, из которого 98,9% приходится на скелет. Ежедневно 
кости скелета теряют и вновь восстанавливают примерно 700 – 800 мг 
кальция.  

У взрослого человека пик образования костной массы приходится на 
возраст 20-25 лет, когда кости приобретают наибольшую плотность. В этот 
период процессы остеосинтеза и остеорезорбции практически 
уравновешивают друг друга. В костном ремоделировании порядок 
событий четко запрограммирован. Под влиянием определенных стимулов 
группа остеокластов разрушает (резорбирует) костную ткань на глубину 
около 50 мкм. Пространство резорбированной кости покрывается 
остеобластами, которые формируют новообразованную костную ткань с 
остеоцитами, погруженными в зрелую кость. После 35-40 лет начинает 
преобладать отрицательный кальциевый баланс, повышается гибель 
костных клеток, вследствие недостаточности их питания, т.к. в 
большинстве своем они оказываются удаленными от кровеносных сосудов. 
В результате число костных пластинок уменьшается. Погибшие клетки не 
сцепляются с живыми, что приводит к увеличению хрупкости костей, и как 
следствие, частым их переломам, происходящим по линии наибольшей 
концентрации погибших костных клеток.  

Процесс ремоделирования кости осуществляется с разной скоростью 
практически всю жизнь. Ежегодно перестраивается от 2-4 до 10% костной 
ткани, т.е. за 10-20 лет обновляется половина скелета, что неразрывно 
связано с внешними и внутренними факторами [5]. В этой связи 
неправильные статические положения, а также длительные односторонние 
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мышечные напряжения могут приводить к неадекватной нагрузке на 
скелет, изменяя его. Не стоит думать, что это происходит только в детском 
возрасте. Так, длительное пребывание на высоких каблуках приводит к 
нарушению взаимоотношений между мышцами сгибателями и 
разгибателями нижних конечностей, что влияет на связочный аппарат таза 
в целом, в результате чего происходит смещение его костей вверх. В свою 
очередь, это сопровождается нарушением топографии органов малого таза, 
в частности - матки. В тоже время усиливается поясничный лордоз, 
вызывая сужение межпозвочных щелей, что вызывает деформацию 
межпозвоночных дисков. 

Гендерные различия оказывают значительное влияние на состоянии 
костной ткани. Изначально, у женщин костная масса значительно ниже, 
чем в мужском организме. Кроме того, в первые 5 лет после наступления 
менопаузы потеря костной массы сильно ускоряется, что обуславливает 
наиболее вероятное появление остеопороза у женщин. 

Необходимо выделить основные факторы риска развития остеопороза: 
во-первых, это незавершение процесса формирования основной костной 
массы к периоду зрелости, чему способствуют различные 
несбалансированные диеты, вегетарианство в детском и юном возрасте. В 
тоже время, женские половые гормоны играют важную роль для 
сохранения кальция в костях. При их снижении в организме отмечается 
повышение резорбции костной ткани. Мужчины, в отличие от женщин, не 
подвержены таким резким скачкам гормонального фона, а основной 
мужской половой гормон - тестостерон способствует ремоделированию 
костной ткани, поэтому риск развития остеопороза у них значительно 
ниже.  

При помощи рентгендиагностики у 9 из 10 женщин старше 75 лет 
выявляются признаки остеопороза. Обычно, его причиной, считается 
«процесс вымывания кальция из костей». Это очень грубое и не совсем 
точное толкование данного процесса [7]. Снижение содержания кальция в 
костях является следствием более фундаментальных процессов, поэтому 
простое увеличение потребления кальция в пищу мало результативно. При 
формировании костной ткани в первую очередь необходимо, чтобы 
коллагеновые волокна сначала образовали «каркас» для костной ткани [9]. 
При недостатке коллегановых волокон кальций не способен закрепляться в 
костях, т.к. нарушается процесс его связывания костной тканью, в 
следствие чего, он подвергается вымыванию. Коллаген является главным 
фактором, определяющим механические свойства костей, придавая им 
эластичность. 

В результате, можно выделить три основных фактора, от которых 
зависит скорость развития остеопороза: стартовая минеральная плотность 
костной ткани, скорость потери костного вещества, а также нарушение 
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процессов ремоделирования. В тоже время, факторы, контролирующие и 
инициирующие костную перестройку, условно можно разделить на 4 
группы: 1) гормоны, регулирующие обмен кальция: паратгормон, 
кальцитонин, активный метаболит витамина D-кальцитриол; 2) системные 
гормоны: глюкокортикоиды, тироксин, инсулин, гормон роста, половые 
гормоны; 3) факторы роста тромбоцитов и костной ткани, белковые 
факторы плазмы крови; 4) местные факторы, продуцируемые самими 
костными клетками: простагландины Е, оказывающие активирующее 
действие на остеокласты.  

В итоге, факторами, которые в определенных условиях провоцируют 
разрушение костной ткани являются: малоподвижный образ жизни, в 
следствие чего происходит включение рефлекторных механизмов, 
замедляющих образование костной ткани и ускорение ее резорбции; 
избыточное употребление продуктов с высоким содержанием кофеина и 
жира; курение [1]; продолжительное употребление алкоголя; 
несбалансированное питание в детском возрасте (вегетарианство, дефицит 
минеральных веществ и витаминов, в силу чего в фазу активного роста (20 
лет) костная ткань не накапливает достаточного запаса минералов; 
синдром нарушения всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте 
или избыточное выведением его из организма, либо нарушение его захвата 
костной тканью; дефицит или нарушение метаболизма витамина D; 
небольшие размеры тела и хрупкое телосложение, когда костная масса 
конституционально не высока и быстрее растрачивается; аутоиммунные 
заболевания соединительной ткани; эндокринные расстройства в форме 
гипертиреоза и гиперпаратиреоза, недостаток инсулина, а у женщин - 
эстрогенов; заболевания печени и почек; возрастное угнетение функции 
остеобластов; врожденные нарушения синтеза коллагена; влияние 
факторов физической природы (проживание в условиях нехватки 
солнечного света, рентгеновское и гамма-облучение, пребывание в 
условиях невесомости; применение ряда фармпрепаратов, в частности 
синтетических кортикостероидов, некоторых противосудорожных [4], 
антибиотиков, гепарина и т.д. Как можно заметить, список достаточно 
велик. Но, если нельзя избежать влияния большинства из этих факторов, то 
существует реальная возможность уменьшения их влияния.  

Постоянные физические нагрузки, посредством рефлекторных 
механизмов, приводят к расширению кровеносных сосудов работающих 
мышц, а затем и самой кости со всеми ее компонентами: надкостницей, 
костным веществом, костным мозгом и хрящами. Это, в свою очередь, 
приводит к усилению обмена веществ в костной ткани, вызывая ее 
рабочую гипертрофию, в следствие чего увеличивается количество 
остеонов, а также изменение толщины костных пластинок. Такие кости 



80 

лучшее насыщены минеральными солями, их рельеф на рентгенограммах 
более выражен. 

Основными способами, позволяющими сохранить и защитить костную 
систему от различных заболеваний, являются: правильное питание, 
физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, водные процедуры. 

1. Нормальное формирование и функционирование костной ткани 
позволяет наличие в рационе продуктов, богатых кальцием, фосфором и 
витаминами А, D, Е, С [8]. Самым ценным источником кальция являются 
молочные продукты с низкой массовой долей жира. Большое количество 
кальция содержится в грецких орехах, хлебных и макаронных изделиях, 
кукурузных и овсяных хлопьях, рисовой крупе. Несколько меньше его 
содержание в овощах и фруктах, отварном картофеле. Не много – в мясе, 
колбасных изделиях, яйцах, рыбе, сливочном и подсолнечном маслах. 
Усвоению кальция препятствуют некоторые животные жиры (включая жир 
коровьего молока и говяжий жир, но не сало) и пальмовое масло, образуя с 
кальцием нерастворимые мыла, которые выводятся из организма в 
неизменном виде. 

2. Для оптимального развития костной системы предпочтительны 
умеренные регулярные физические нагрузки 2-3 раза в неделю от 40 минут 
до 1,5 ч. Полезен такой вид спорта, как бадминтон, т.к. он оказывает 
положительное воздействие на костно-мышечную систему, помогает 
правильному формированию осанки. Хорошие результаты дают ходьба и 
бег трусцой и т.д. [6]. 

3. Особую роль играют водные процедуры - вес тела в воде 
значительно сокращается, что позволяет избежать нагрузки на 
позвоночный столб.  
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Аннотация. В статье рассматриваются стабилографические характеристики 
стрелков-винтовочников в процессе выполнения двигательных задач и возможность 
совершенствования функции равновесия и устойчивости стрелков с использованием 
стабилографического тренажера.  

В процессе тренировки у спортсмена закрепляется определенный 
паттерн движений в центральной нервной системе как двигательная 
программа, что способствует снижению контроля коры головного мозга 
над выполняемым движением, параллельно облегчая профессиональную 
деятельность, а также негативно сказывается на развитии ОДА. 
Спортивная специализация является важным этиологическим фактором 
формирования двигательного стереотипа [2, 3, 6]. 

Функция поддержания вертикальной позы человека является 
неотъемлемым компонентом индивидуального профиля асимметрии [2, 3, 
6]. Развитию симметрии или асимметрии опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) способствует выбранный вид спорта [1].  

Одним из этиологических факторов развития дефектов осанки является 
ассиметричная нагрузка на позвоночник, когда, согласно закона, Гютера—
Фолькмана, рост участков кости, где эпифизарный хрящ подвергается 
сильной и долговременной компрессии, замедлен, а развитие 
противоположных отделов эпифизарного хряща форсируется [1]. 

Считается, что люди, занимающиеся спортом, с достаточно хорошо 
развитым мышечным корсетом не нуждаются в коррекции осанки. Однако 
современная подготовка спортсменов высокого класса, предъявляет 
требования с повышенными ассиметричными мышечными нагрузками, 
которые изменяют тонус постуральных мышц и как следствие происходит 
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деформация осанки вплоть до сколиоза. Даже при отсутствии проявлений 
неадекватного двигательного стереотипа возникает риск травмирования и 
снижение результативности.  

По данным исследователей [3] при занятиях ассиметричными видами 
спорта в течение 1-2 лет дефекты осанки во фронтальной плоскости 
имеются у 20,1%, через 5 лет процент увеличился до 38,6, причем с 
тенденцией к прогрессированию сколиоза. 

В настоящее время наблюдается интенсификация тренировочных и 
соревновательных нагрузок спортсменов для достижения высоких 
результатов, что увеличивает количество патологий опорно-двигательного 
аппарата у лиц, деятельность которых связана с ассиметричной 
длительной однообразной нагрузкой [2, 6].  

На современном этапе стабилографическое исследование все чаще 
применяется в спорте не только для оценки функциональной 
подготовленности спортсменов, корректировки режимов тренировки, 
разработки специальных упражнений и положений, но и с целью 
коррекции осанки, равновесия и устойчивости. В процессе исследований 
доказано, что при выполнении поз статического и динамического 
равновесия совершенствование спортивного мастерства ведет к 
уменьшению амплитуды колебаний тела и как результат к увеличению 
устойчивости [4, 5].  

Цель настоящей работы – изучение влияния тренажера с 
биологической обратной связью (БОС) на устойчивость и равновесие 
спортсменов-стрелков.  

Объект исследования – функциональная двигательная асимметрия у 
стрелков при контроле стато-динамических положений. 

Предмет исследования – стабилографические характеристики стато-
динамического положения спортсмена. 

В исследовании приняли участие 12 спортсменов стрелков-
винтовочников (I разряд – КМС). В работе применялся стабилоанализатор 
компьютерный с биологической обратной связью «Стабилан-01-2», 
тренажер «Стендовая стрельба». Цель БОС-тренинга стоя на 
стабилоплатформе в европейской стойке следить за монитором, 
отображающим курсор проецирующий перемещение и удержание 
положения центра давления (ЦД) на мишени. Мишень меняет свое 
местоположение после того как испытуемый сможет удержать на ней 
курсор ЦД в течение 2 секунд. Среднее время пробы на тренажере 
«Стендовая стрельба» в исследуемых группах составило 120 секунд. При 
оценке уровня устойчивости и равновесия среднее количество 
«пораженных» мишеней составило 12,4. 
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Т а б л и ц а  1  

Стабилометрические параметры с корреляционной зависимостью 
тренинга на тренажере «Стендовая стрельба» (n=18) 

Параметр Значение Корреляционная зависимость 

MO(x),мм 0,01±1,12 Pw1(F),% 
* 

Pw2(F),% 
*    

MO(y),мм -15,39±1,41 Pw1(F),% 
* 

Pw2(F),% 
*    

КФР,% 58,61±1,68 НУС,об. 
* 

КАЛС_ф,% 
****    

НУС,об. -1,33±3,57 КФР,%  
*     

КАЛС_ф,% 3,71±0,49 КФР,% 
****     

КАЛС_с,% -3,72±0,3      

Pw1(F),% 958±1,34 Pw2(F),% 
**** 

Pw3(F),% 
**** 

Pw1(S),% 
*** 

Pw2(S),% 
* 

Pw3(S),% 
* 

Pw2(F),% 736±1,14 Pw3(F),% 
*** 

Pw1(S),% 
** 

Pw2(S),% 
* 

Pw3(S),% 
*  

Pw3(F),% 107±0,31 Pw1(S),% 
*** 

Pw2(S),% 
** 

Pw3(S),% 
**   

Pw1(S),% 954±1,1 Pw2(S),% 
**** 

Pw3(S),% 
****    

Pw2(S),% 714±0,82 Pw3(S),% 
***     

Pw3(S),% 133±0,38      

Р 

≤0,05 * 
≤0,01 ** 
≤0,005 *** 
≤0,0005**** 

 

Изучались следующие показатели: МО (х, у) - смещение центра 
давления (ЦД) по фронтали и сагиттали, КФР – коэффициент функции 
равновесия, НУС – накопленный угол смещения, КАЛС (с, ф) -
коэффициент асимметрии линейной скорости по фронтали и сагиттали, 
спектральные показатели по фронтали и сагиттали: «Pw1» (зона очень 
низкой частоты 0-0,2 Гц) характеризует неосознанные колебательные 
движение для поддержания равновесия, «Pw2» (зона низкой частоты 2-6 
Гц) характеризует осознанные микроколебания для удержания позы, 
«Pw3» (зона высокой частоты 2-6 Гц) характеризует микроколебания 
связанные с физиологическими процессами. 

Исходя из данных таблицы средние значения смещения «МО» по 
фронтали (0,01±1,12), и сагиттали (-15,39±1,49) можно констатировать, что 
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ЦД стрелков в процессе выполнения упражнения в основном смещен 
влево. Обратная корреляционная зависимость данного параметра во 
фронтальном направлении обнаружена со спектральным показателем по 
фронтали с «Pw1» (-0,44), и прямая корреляционная зависимость выявлена 
с «Pw2» по фронтали (0,43). «МО» по сагиттали коррелирует со 
спектральным показателем по фронтали с «Pw1» (-0,38), и прямая 
корреляционная зависимость выявлена с «Pw2» по фронтали (0,44). 

Значения «КФР» (58,61±1,68), не высокие, в связи с особенностью 
условий выполнения теста, но имеют корреляционную зависимость от 
векторных показателей: прямую от «НУС, об.» (0,38) и обратную от 
«КАЛС» по фронтали (-0,95). 

Векторный показатель «НУС, об.» (накопленный угол смещения) – это 
значение угла поворота вектора за период исследования. Угол считается 
между положительным направлением оси ординат и направлением 
вектора, полученного последовательным суммированием всех углов между 
ближайшими векторами. Данный параметр имеет значение (-1,33±3,57), 
учитывая его отрицательное значение и прямую взаимосвязь с «КФР» 
можно констатировать, что направление колебаний назад и влево 
преобладало не значительно. 

Значения коэффициента асимметрии линейной скорости «КАЛС» по 
фронтали (3,71±0,49), а по сагиттали (-3,72±0,3). Данный параметр 
характеризует соотношение длин проекций векторов по фронтали – вперед 
назад, а по сагиттали - вправо и влево. Исходя из значений и обратной 
тесной корреляции с «КФР» можно заключить, что асимметрия в процессе 
выполнения упражнения снижает равновесие при отклонении вправо, а 
присутствие девиации назад было компенсировано. 

Спектральные показатели «Pw1» по фронтали (958±1,34) по сагиттали 
(954±1,1). Между показателями присутствует прямая корреляционная 
зависимость (0,56). Обратная корреляционная связь данного параметра по 
фронтали обнаружена с «Pw2» (-0,98) и «Pw3» (-0,5) по фронтали, а по 
сагиттали с «Pw2» (-0,51) и «Pw3» (-0,5). По сагиттали обсуждаемый 
параметр так же коррелирует со спектральными показателями по сагиттали 
«Pw2» (-0,95) и «Pw3» (-0,78). 

Спектральные показатели «Pw2» (зона низкой частоты 2-6 Гц) по 
фронтали (736±1,14), а по сагиттали (714±0,82). Между показателями 
присутствует прямая корреляционная зависимость (0,5). Обсуждаемый 
параметр по фронтали имеет прямую взаимосвязь с «Pw3» по фронтали 
(0,56) и сагиттали (0,43), и обратную зависимость от «Pw1» по сагиттали (-
0,52), «Pw3» по сагиттали коррелирует с «Pw3» по сагиттали (0,58). 

Спектральные показатели «Pw3» (зона высокой частоты 2-6 Гц) по 
фронтали (107±0,31) и по сагиттали (133,72±0,38) имеют очень высокие 
значения, что говорит о значительном влияния физиологических 
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процессов на устойчивость в процессе выполнения данного тренинга. 
Выявлена корреляционная связь между обсуждаемыми параметрами (0,52). 
Так же данный параметр во фронтали имеет разнонаправленную связь с 
сагиттальными показателями «Pw1» (-0,61) и «Pw2» (0,53). 

На основании полученных данных, можно сделать заключение, что в 
условиях выполнения стрелками БОС-тренинга выявлено, что 
присутствует компенсированная асимметрия (отклонение влево) при 
смещении ЦД и фиксации его в стабильном положении в течении 2-х 
секунд. При выполнении вышеописанного действия наблюдается 
снижение равновесии из-за асимметрии вправо. Колебания, вызванные 
неосознанными движениями, преобладают над процессами, связанными с 
осознанными микродвижениями для коррекции позы в обоих 
направлениях (в 1,3 раза). В сравнении с неосознанными колебаниями 
менее ощутимые, микродвижения за счет физиологических процессов, 
связанных с коррекцией позы во фронтали (в 8,9 раз ниже), а в сагиттали (в 
7,1 раз ниже), но все же заметно влияющие на статическую устойчивость. 
Таким образом, данное упражнение с помощью БОС и стабилоплатформы 
позволяет спортсменам видеть свои микродвижения и учиться их 
корректировать. Биологическая обратная связь дает возможность 
зрительно контролировать микродвижения, связанные с процессами 
коррекции позы, помогает научиться управлять ЦД своего тела, развивает 
координацию, устойчивость, повышает равновесие, тренирует мышцы, 
участвующие в удержании постуральной статической стойки. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ  

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.Н. Семенов, к.п.н., доцент 
И.Н. Маслова, к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Эффективность спортивной деятельности зависит от реализации в 
соревнованиях физических качеств силы, скорости, выносливости мышц 
или их совокупности. Проявление данных физических качеств зависит не 
только от степени совершенства управления нервно-мышечным аппаратом 
и вегетативными функциями со стороны ЦНС, но и от максимального 
использования мощности, емкости, эффективности того или иного 
механизма энергообеспечения мышечной деятельности. 

В различных видах спорта существуют свои «ведущие» 
биоэнергетические факторы, которые оказывают определяющее влияние 
на уровень спортивных достижений. Так в видах спорта, где ведущим 
физическим качеством является выносливость, результат зависит главным 
образом от аэробной мощности и емкости, а также от гликолитической 
анаэробной емкости. В скоростных видах спорта - от алактатной 
анаэробной мощности и емкости. В видах спорта, где требуется 
проявление скоростно-силовых качеств - от гликолитической анаэробной 
мощности и емкости, подвижности аэробного процесса. В игровых видах 
спорта - от гликолитической анаэробной емкости и мощности, а так же от 
аэробных возможностей. 

Однако в каждом конкретном виде спортивной специализации 
существует свой специфический комплекс биоэнергетических факторов, 
определяющих уровень проявления физических качеств и в целом 
спортивного результата. 

Известно, специфичность адаптации заключается в том, что в большей 
степени совершенствуются те системы и функции, которые 
преимущественно нагружаются в период тренировки. Поэтому тренер 
должен иметь представление о влиянии конкретных нагрузок на 
энергетические процессы, т. к. тренировочный процесс по своей сути 
направлен на развитие, совершенствование механизмов 
энергообеспечения, которые создают потенциальные возможности для 
роста спортивных результатов. 

Вместе с тем, с терминологических позиций в спортивно-
педагогической практике используя тот или иной метод тренировки, 
говорят о его направленности на развитие конкретного физического 
качества: силы, выносливости, быстроты. При этом следует иметь в виду, 



87 

что каждое из перечисленных понятий довольно широко и значимость 
каждого проявляется различно в разных видах спорта. Далее указаны 
только основные методы тренировки физических качеств т.к. в различных 
видах спорта, есть свои специфические, присущие только виду спорта 
методики. 

Сила. Различают максимальную и скоростную силу. Максимальная 
сила характеризуется способностью развивать максимальное напряжение 
одномоментно, преодолевая значительное сопротивление. Скоростная сила 
- способность преодолевать сопротивления при высокой скорости 
сокращения мышц. 

В силовой подготовке используют следующие методы: 
Метод максимальных усилий - преодоление максимального 

сопротивления (подъем грузов предельной массы, подтягивания, 
отжимания). Величина сопротивления при этом 1-3 предельной массы, 
число повторений 1-3, темп и скорость выполнения движений невысокие, 
паузы между подходами не менее 2 минут. 

Метод изометрических напряжений – силовые напряжения, не 
сопровождающиеся движением. Изометрические упражнения 
выполняются или с использованием специальных снарядов или с 
партнером, путем подбора статических поз. Продолжительность 
напряжения до 10 с., усилия от 50% максимального до максимального. 

Метод повторных усилий. Спортсмен многократно преодолевает 
непредельное сопротивление  до значительного утомления, или с 
предельной скоростью, или с непредельным числом повторений. Здесь 
подбирают отягощения, которые можно поднять не менее 15 раз, а также 
околопредельные силовые упражнения. Используют данный метод, как 
правило, только в скоростно-силовых видах спорта (метания). При 
использовании данного метода, так же включают в тренировку 
изометрические упражнения. 

Метод изокинетических усилий – преодоление сопротивлений с 
постоянной скоростью движения и заданным усилием. Упражнения 
выполняются на специальных устройствах, обеспечивающих 
регулирование скорости движения.  

Преимущественное развитие максимальной силы достигается 
методами максимальных усилий и повторных усилий в варианте 
многократного преодоления непредельных сопротивлений при 
непредельном числе повторений. 

Скоростная сила развивается упражнениями, выполняемыми с 
максимальной скоростью или ускорением как в усложненных 
(повышенная масса снаряда, тормозящее устройства), так и в облегченных 
условиях (уменьшение массы и сопротивления спортивных снарядов). 



88 

Перечисленные методы в большей степени способствуют улучшению 
использования энергетических возможностей мощности, емкости 
креатинфосфокиназного механизма, а при условии совершенствования 
координационных способностей управления нервной системой 
двигательными единицами и эффективности данного процесса 
энергообеспечения. 

Быстрота - способность совершать двигательные действия в 
минимальный отрезок времени. Различают проявления простой быстроты 
(ответ обусловленными действиями на заранее известные, но внезапный 
сигнал) и сложной (когда спортсмен выбирает нужный двигательный ответ 
из нескольких возможных в зависимости от изменения окружающей 
обстановки). 

Для воспитания быстроты простой реакции используют несколько 
методов: 

Повторный метод - возможно более быстрое реагирование на 
внезапный сигнал, например, повторное выполнение старта, изменение 
направления движения по сигналу. 

Расчлененный метод - отдельно отрабатывается быстрота появления 
первого движения и следующих движений без предварительного сигнала. 

Сенсорный - развитие способности ощущать мельчайшие отрезки 
времени. На первом этапе спортсмен выполняет действие по сигналу, и 
тренер сообщает ему показанное время. На втором этапе спортсмен сам 
оценивает затраченное время по своим ощущениям, что позволяет 
спортсмену на основе сопоставления совершенствовать точность 
восприятия. На третьем этапе спортсмен выполняет упражнения с 
различной, заранее заданной скоростью. 

Идеомоторная тренировка - формирование и регулирование 
спортсменом оперативной готовности к выполнению тренировочных или 
соревновательных упражнений с помощью направленного использования 
внутренней речи, мышечно-двигательных и других сенсорных 
представлений еще до старта. 

В целом, использование указанных педагогических методов, в первую 
очередь, способствует улучшению центрально-нервных координационных 
механизмов управления движениями. Это обеспечивает включение в 
работу оптимальное количество быстрых двигательных единиц и 
включение мышц антагонистов, а также способствует повышению 
активности, т.к. чем быстрее образуются и разрушаются поперечные 
мостики, тем выше скорость сокращения мышечного волокна. 

При воспитании скорости сложной реакции используют упражнения с 
постепенным увеличением числа возможных изменений обстановки, 
используя при этом два способа: 
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Целостный – выполнение соревновательных и специально 
подготовительных упражнений с максимальной скоростью; 

Аналитический – совершенствование техники движений и отдельных 
физических качеств со скоростной направленностью упражнений. 

В первом случае используется повторный метод выполнения 
упражнений, причем продолжительность упражнений должна быть такой, 
чтобы к концу выполнения и от повторения к повторению скорость не 
снижалась. Во втором случае целесообразно выполнять упражнения на 
скорости, близко к максимальной, при этом скоростно-силовая структура 
движений должна соответствовать соревновательной. Поскольку скорость 
движений зависит от силовых возможностей, поэтому в тренировке 
используют силовые упражнения описанных выше методов, но характер 
движений должен соответствовать соревновательным. 

Следование перечисленным правилам тренировки сложных 
скоростных движений способствует повышению энергетических 
возможностей мощности алактатного и гликолитического механизмов 
энергообеспечения, но в большей мере емкости креатинфосфокиназного, 
за счет повышения активности миозиновой АТФ - азы и 
креатинфосфокиназы. 

Выносливость. Различают общую и специальную выносливость. 
Общая выносливость – способность противостоять утомлению при 

длительной физической работе. 
Специальная выносливость – способность противостоять утомлению 

при выполнении специфических соревновательных упражнений 
(скоростная, силовая, сенсорно-координационная выносливости).  

Общая выносливость является основой для воспитания всех 
разновидностей проявления выносливости. Поэтому спортсмены, 
независимо от вида спорта, должны иметь хорошую общую выносливость. 
В процессе ее формирования необходимо соблюдать некоторые общие 
особенности: 

- длительное выполнение тренировочной работы в режимах большой и 
умеренной мощности; 

- большой объем тренировочной нагрузки, 
- выполнение работы в основном в аэробных условиях. 
В тренировке, направленной преимущественное развитие общей 

выносливости, используют в основном равномерный метод или 
дистанционную тренировку. Работа, выполняемая при этом методе, 
совершается на низких уровнях ЧСС (140-160 уд/мин). 
Продолжительность нагрузки зависит от этапа подготовки (в начале 
подготовительного этапа-до 40 мин, а в конце подготовительного этапа - 
до 2 ч) и уровня квалификации спортсмена. При дистанционной 
тренировке используют 4 зоны нагрузок: 
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1-я зона  ЧСС в пределах до 136 уд/мин. 
2-я зона  ЧСС до 158 уд/мин. 
3-я зона  ЧСС до 180 уд/мин. 
4-я зона  ЧСС свыше 180 уд/мин. 
Равномерный метод, так же как дистанционная тренировка 1-й и 2-й 

зоны способствует в основном увеличению емкости и эффективности 
аэробного энергообеспечения. Нагрузки 3-й зоны приближают достижение 
организмом МПК. Энергетическое обеспечение работы в данной зоне 
достигаются за счет одновременного участия аэробных и анаэробных 
механизмов. 

Тренирующий эффект нагрузок заключается в комплексном 
воздействии на кислородтранспортную систему и наиболее эффективно 
развивает, емкость аэробного процесса энергообеспечения, а также 
емкость гликолиза. Нагрузки 4-й зоны совершаются на уровнях 
максимальной активности анаэробных механизмов и потребления 
кислорода, что обеспечивает повышение, как емкости, так и мощности 
аэробных механизмов, а также мощности гликолиза. Однако в связи с 
высокими ацидотическими сдвигами, нагрузки данной зоны редко 
используют в равномерной тренировке. 

При воспитании специальной выносливости используют переменный, 
интервальный повторный методы или их разновидности. Интервальная 
тренировка, осуществляется при интенсивности работы выше уровня 
ПАНО, способствует в большей степени повышению емкости 
гликолитического механизма и улучшения тканевого дыхания за счет 
увеличения количества капилляров, активной поверхности митохондрий, 
интенсивности окислительных процессов. То есть, также способствует 
увеличению мощности и емкости окислительного фосфорилирования. 

Переменный метод в основном обеспечивает способность быстро 
организмом развертывать дыхательные процессы, т.е. повышать 
эффективность и подвижность аэробного механизма. При использовании 
данного метода максимально исчерпываются алактатные анаэробные 
резервы работающих мышц, что тренирует емкость гликолиза. 

Тренировка, повторным методом являясь разновидностью 
интервального, основана на циклических изменениях физиологических 
параметров, а ее целью является, поддержание высокой кислотности в 
мышцах на определенных пределах. Помимо увеличения емкости и 
мощности как аэробных, так и гликолитических механизмов, данная 
тренировка, обеспечивает повышение эффективности использования этих 
процессов энергообеспечения.  

При совершенствовании скоростной выносливости существенны 
некоторые особенности применения выше указанных методов: 
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- интенсивность выполнения упражнений должна быть выше, чем в 
тренировке «на общую выносливость»; 

- длительность выполнения упражнений короче. 
В некоторых видах спорта необходима способность противостоять 

утомлению при нагрузках силового характера - силовая выносливость. 
Эффективным средством ее развития служат разнообразные упражнения с 
отягощением, выполняемые повторно с многократным преодолением 
непредельного сопротивления до значительного утомления или «до 
отказа». Варьируется также и скорость выполнения упражнений. Паузы 
отдыха между подходами зависят от числа мышц участвующих в работе, 
чем глобальнее мышечная работа, тем длиннее пауза. Воспитание силовой 
выносливости, сопряжено с увеличением, главным образом, емкости и 
эффективности фосфагенного анаэробного процесса энергообеспечения. 

Таким образом, высокий уровень энергетических возможностей 
организма, может быть, достигнут при одновременном совершенствовании 
всех механизмов энергообеспечения с помощью комплекса разнообразных 
педагогических средств и методов тренировки. 
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На качество работы военнослужащего в боевой смене, на его боевой 

настрой может сильно влиять усталость, чувство утомления. Это спутники 
всякой работы, требующей затрат сил, запас которых у человека не 
беспределен. Чем труднее и продолжительнее работа, тем быстрее 
расходуется этот запас. Ближе к концу дежурства сильнее чувствуется 
утомление. В связи с этим изучению проблемы предупреждения усталости 
и утомления значительное внимание уделяет военно-инженерная 
психология. Соотношение сил и возможностей человека находится в 
довольно сложных переплетениях. Отметим, что продуктивность работы – 
это результаты (измеряемые количественными и качественными 
показателями) выполнения своих боевых функций, которых на деле 
достигает военнослужащий [4]. 

Чтобы продуктивность была эффективной и не снижалась до конца 
смены, нужен соответствующий боевой настрой и умение его 
поддерживать. Большое значение имеет также работоспособность как 
физиологическая возможность организма человека (мышц, органов, 
нервной системы) работать в течение заданного времени. Она влияет на 
продуктивность работы, хотя не остается постоянно высокой, а меняется в 
продолжении дежурства. 

Причиной снижения работоспособности является утомление – 
временное ослабление физиологической возможности организма из-за 
расходования запаса сил во время ра боты и накопления продуктов обмена 
веществ в его мышечных и нервных тканях. Между утомлением и 
работоспособностью обратная связь: чем больше утомление тем меньше 
работоспособность. Утомление не следует смешивать с усталостью. 
усталость – психологическое состояние человека, при котором он ощущает 
тяжесть в голове, конечностях, общую слабость, разбитость, вялость, 
испытывает трудности в продолжение работы. 

Утомление влияет на усталость. Организм как бы дает сигнал: «Пора 
принимать меры для пополнения запаса сил и удаления «шлака». Однако 
степень утомления и чувство усталости, как правило, не совпадают. 
Усталость, как и всякое психологическое состояние, «бомбардируется» 
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сигналами организма, на который одновременно действуют выполняемое 
задание, окружающая обстановка, сознание человека. Вот почему 
усталость не прямо совпадает с утомлением, физиологическим по природе. 

Доказано, что у сознательного, волевого военнослужащего чувство 
усталости наступает позже, оно менее выражено, не так влияет на него 
самого и на продуктивность работы. То есть и такие воины, у которых при 
той же степени физиологического утомления чувство усталости наступает 
раньше. Они поддаются ему, хотя способны еще долго работать 
продуктивно. Причина – слабое чувство ответственности за порученную 
работу, недостаточная волевая закалка, мнительность. 

Получается следующая картина. Утомление в организме посылает свои 
сигналы, пытается пробиться в психику военнослужащего, несущего 
боевое дежурство, породить чувство усталости, ослабить боевой настрой. 
Воин, подключая сознание, дисциплину, волю, подавляет это чувство, не 
дает ему развиться, т.к. требуется решить боевую задачу. Но утомление, а 
вслед за ним и усталость все-таки нарастают до тех пор (обратного хода 
нет), пока не наступит отдых. 

Практические задачи борьбе с утомлением [1; 4]: 
повышать боевой настрой военнослужащего; 
знать причины, ускоряющие утомление, бороться с ними, стремиться 

как можно дальше отодвинуть момент развития усталости и ухудшения 
продуктивности; 

учитывать неизбежность постепенного развития утомления и 
принимать предупредительные меры. 

В трудах известных военных психологов К.К. Платонова, Е.А. 
Деревяненко и других изучены закономерности изменения 
продуктивности работы при ее непрерывном осуществлении [1; 3]. 

Как правило, можно наблюдать три фазы, делящиеся на периоды:  
1. Врабатывания. 
2. Тонкого врабатывания. 
3. Оптимальной работоспособности. 
4. Полной компенсации утомления. 
5. Неустойчивой компенсации утомления. 
6. Систематического падения продуктивности. 
7. «Конечного порыва» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Закономерности изменения продуктивности работы. 

Фазу врабатывания мы уже разбирали, учесть ее особенности лучше 
всего проведением разминки. 

Фаза наилучшей устойчивой продуктивности характеризуется самыми 
высокими показателями работы, но при условии, что воин добросовестно 
относится к порученному делу. Заступив на дежурство, он испытывает 
состояние подъема. Он бодр, уверен в своих силах и знаниях, 
удовлетворен работой, которая ему дается легко. Но постепенно, чаше 
всего к концу второй фазы, появляется и начинает усиливаться чувство 
утомления. Может возникнуть затем и чувство усталости. 

Однако благодаря высокому боевому настрою, волевым усилиям 
военнослужащего они не в состоянии повлиять на качество боевой работы. 
В связи с этими явлениями в фазе наилучшей устойчивой продуктивности 
в свою очередь различают два периода (3-й, 4-й). Вторая фаза 
заканчивается примерно через 2,5-4 часа после начала работы, срок 
зависит от многих причин. Величина 3-го периода определяется 
сложностью и условиями решения боевых задач, выносливостью и 
мастерством военнослужащего. А продолжительность периода устойчивой 
компенсации утомления зависит от военнослужащего, его боевого настроя, 
волевых качеств, способности не поддаваться утомлению, предупреждать 
его развитие. Таким образом, общая продолжительность второй фазы в 
решающей степени зависит от военнослужащего, от воздействия на него 
командира и коллектива сослуживцев. 

Третья фаза – падение продуктивности – вызвана действием уже 
достаточно сильного и нарастающего утомления. В этой фазе также 
различают несколько периодов (5, 6, 7-й). Развиваясь, утомление 
проявляется по-разному. Сначала чаще всего страдает качество работы. 
Возникают ошибки, неточности. Порой она выполняется правильно, но не 
в соответствующий момент времени. 
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Действия, производимые не часто, забываются. Вначале все то лишь 
отдельные случаи на фоне в общем то успешной работы, что весьма 
характерно для 5-го периода. Не следует спешить с выводом, что 3я фаза 
уже наступила, едва лишь командир заметил у подчиненного хотя бы 
малейшую неточность. Незначительные колебания продуктивности могут 
быть и во 2-й фазе в результате некоторой волевой расслабленности. Если 
ошибки и ухудшения в работе стали систематическими, число и величина 
их постоянно увеличиваются, а воин испытывает большее трудности, 
чтобы сохранить внимание и высокое качество работы – вот тогда 
определенно наступил 6-й период. Седьмой период – улучшение качества 
работы перед ее окончанием под влиянием приятного ожидания близкого 
отдыха и известного улучшения настроения. Сам этот факт – лишнее 
доказательство того, что надо всеми силами поддерживать боевой настрой, 
воздействуя на сознание, чувства и волю воинов. 

Не все показатели продуктивности изменяются одинаково. Одни 
быстрее, более значительно, другие медленнее и менее значительно. Так у 
операторов меньше всего (порой через 2 ч) начинает увеличиваться средее 
время обнаружения новых целей, а точность считывания координат и 
выдачи характеристик еще остается высокой. Общая закономерность, как 
показал советский ученый Б.Ф. Ломов, состоит в том, что под влиянием 
работы быстрее всего ухудшаются показатели проявления тех 
психологических качеств н органов, которые активны в данной 
деятельности, например зрения, слуха, внимания [2]. В первую очередь и 
сильнее других страдают сложные навыки. Некоторые воины не 
улавливают момента приближения утомления. Это порождает благодушие, 
мешает мобилизовать волю к концу дежурства. 

Иногда военнослужащий, чувствуя утомление и желая побороть его, 
даже ускоряет работу. Но делает ее неравномерно, что часто приводит 
лишь к увеличению ошибок. Периоды 5, 6, 7-й могут и не проявляться во 
время боевой работы, если она окончится до их наступления. Очевидно, к 
этому и следует стремиться, удлиняя 2-ю фазу и регулируя 
продолжительность работы. Анализируя процесс изменения 
работоспособности, умело определяя наступление фаз и периодов, 
командиры могут принимать различные меры, позволяющие 
предупреждать утомление и усталость. Поэтому особого внимания 
заслуживает 3-я фаза. Однако усиленная помощь, требовательность, 
контроль, особое поддержание боевого настроя особенно важны в 4-м 
периоде. Кстати, каждый воин, самостоятельно анализируя свое состояние 
и работу, может с помощью методов самоконтроля, напряжением воли 
повысить качество работы, задержать наступление 5-х и 6-х периодов – 
падения продуктивности деятельности. 
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Использование обедненного урана (ОУ) при производстве различных 
видов боеприпасов, в первую очередь бронебойных, позволило 
многократно повысить их эффективность при поражении боевой техники и 
вооружений на поле боя. Однако в результате их применения ОУ попал в 
окружающую среду, что привело к возникновению нового опасного 
техногенного фактора радиотоксической природы [6]. Учитывая 
способность соединений ОУ мигрировать по трофическим цепям и 
накапливаться в организме человека, вопросы по защите личного состава и 
населения находящегося на загрязненных территориях получили 
наибольшую актуальность. Уран, в том числе и обедненный, как правило, 
представляет наибольшую опасность для здоровья человека в случае его 
попадания в организм при заглатывании, вдыхании или через трещины на 
коже (длительный контакт может также привести к получению большой 
дозы внешнего облучения). В организме уран представляет угрозу, будучи 
одновременно токсическим тяжелым металлом и радиоактивным 
веществом. К тому же существует ряд признаков, которые указывают на 
возможный синергизм этих двух типов воздействия на организм. За 
последние годы сильно возросло осознание рисков раковых заболеваний, 
возникающих в результате радиоактивного облучения обедненным 
ураном, и вреда, наносимого почкам в силу присущих ему свойств 
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тяжелых металлов. Кроме того, появляется много новых фактов, которые 
вызывают серьезные опасения последствий постоянного облучения ОУ для 
других функций организма. Исследования животных и людей показали, 
что уран может содержаться в переменных количествах в скелете, печени, 
почках и мозге. К тому же опыты на крысах, которым имплантировали 
таблетки с ОУ, показали содержание урана в сердце, ткани легких, 
яичниках и лимфоузлах наряду с другими тканями. Некоторые 
исследования также выявили признаки возможного синергетического 
эффекта урана, проявляющегося в его свойствах тяжелого металла и 
радиоактивного компонента. Исследование рисков влияния тяжелого 
металла кадмия показало потенциальный синергетический эффект при 
соединении воздействий с гамма-излучением. Работа с этими видами 
комбинированных воздействий выявила, что прямое повреждение ДНК от 
радиационного облучения, скорее всего, вызвало торможение процесса 
восстановления ДНК в результате присутствия тяжелых металлов. Так 
сказать, двойной Дамоклов меч [2]. 

Наука, изучающая воздействие обедненного урана на организм 
человека, быстро развивается во многом из-за проблем со здоровьем, 
вызванных войной в Персидском Заливе 1991 года, а также 
бомбардировками НАТО в бывшей Югославии в 1999-м, и постепенного 
их признания, которые стали известны как синдром войны в Персидском 
Заливе. В 1989 году снаряды, входящие в боекомплект 120-миллиметровой 
пушки танка «Абрамс», содержащие ОУ, были приняты на вооружение 
армии США. Видя эффективность боеприпасов и военной техники с 
использованием ОУ, некоторые страны начали работы по перевооружению 
своих армий. В этом направлении активно ведутся работы в 
Великобритании, Франции совместно с Германией. Заинтересованность в 
обеспечении такими боеприпасами имеют Китай, Индия, Турция. В нашей 
стране также ведутся работы в этом направлении. В 1993 г. отечественный 
снаряд с корпусом из ОУ был выставлен на международной выставке 
вооружений в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). В 
настоящее время бронебойные средства поражения (БСП) с ударниками из 
ОУ есть в боекомплекте российских танков Т-80 и Т-90. Исследования 
таких боеприпасов ведется с сороковых годов в ядерно-оружейных 
лабораториях России, где естественно проводят их испытания, а значит, 
есть и зараженные территории. 

Впервые снаряды с ОУ применили на поле боя в Кувейте в 1991 году. 
После операции «Буря в пустыне», проведенной войсками США, 
Великобритании и Канады у нескольких тысяч военнослужащих были 
обнаружены нарушения функций печени и почек. Участники боевых 
действий стали предъявлять жалобы на частые ознобы, головные и 
мышечные боли, быструю утомляемость, дыхательные расстройства, 
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гипотонию, снижение когнитивных функций и работоспособности. Этот 
комплекс расстройств в последствии получил название «синдром Войны в 
Заливе». Через несколько лет аналогичная ситуация повторилась в Боснии 
и Герцеговине (1995—1996 гг.), а затем в Косово (1999 г.) и получила 
название «Балканского синдрома». За последние десять лет вооружение, 
содержащее обедненный уран, активно использовалось силами НАТО в 
вооруженных конфликтах в Афганистане (2001 - 2003 гг.), Ираке (2003 г.), 
Ливии (2011 г.). До сих пор нет четкого понимания медико-биологической 
природы этого «особого синдрома». С данным синдромом ассоциируется 
психологические и неврологические симптомы - хроническая усталость, 
боль в мышцах и суставах, электрофизиологические и неврологические 
нарушения, соматоформные и поведенческие расстройства, а также 
отклонения в деятельности дыхательной, пищеварительной и других 
систем. По некоторым данным этот синдром развился у 30% всех 
военнослужащих, прибывавших на загрязненных ОУ территориях. Кроме 
того, через несколько лет после окончания вооруженных конфликтов 
отмечалось возрастание онкологической заболеваемости и смертности 
среди местного населения, проживающего на территориях активных 
боевых действий, а также увеличилось количество генетических аномалий 
у новорожденных детей и случаев смертельных заболеваний лейкемией у 
ветеранов. Однако до сих пор в доступных источниках нет достоверных 
сведений о патофизиологических процессах и адаптационных реакциях, 
развивающихся в органах и тканях организма при инкорпорации ОУ, как 
фактора комплексного (радиационного и химического) воздействия. 

Учитывая появление нового техногенного фактора загрязнения 
окружающей среды - ОУ, необходимо изучить характер структурно-
функциональных изменений, наступающих в организме под его влиянием, 
а ведущее значение при этом приобретает исследование состояния 
центральной нервной системы (ЦНС), осуществляющей в организме 
интегративную функцию, необходимую для построения программы 
адаптивного поведенческого акта. Учитывая, что изучение 
радиотоксических эффектов на человеке в принципе не возможно [8], 
исследования проводят на животных, где можно исключить все 
посторонние факторы и использовать методики неприемлемые для 
человека.  

В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение 
морфофункционального состояния ЦНС лабораторных животных (крыс) в 
эксперименте путем анализа комплекса поведенческих реакций и их 
взаимосвязи со структурными изменениями в чувствительных и 
двигательных нейронах после однократного перорального поступления 
обедненного урана в организм вместе с водой. 
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Эксперимент спланирован и проведен в ГосНИИИ военной медицины 
Минобороны России. В основу эксперимента положены данные о 
возможной дозовой нагрузке при инкорпорации соединений урана у 
военнослужащих и местного населения на территориях применения 
боеприпасов с обедненным ураном. Экспериментальные исследования 
проводились на 120 беспородных белых крысах-самцах в возрасте 4 мес. (к 
началу эксперимента). Возраст животных и способ введения вещества в 
проведении эксперимента экстраполировались с возрастом 
военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях и возможным 
путем поступления обедненного урана при пребывании на загрязненных 
территориях. 

Животным однократно per os был введен водный раствор смешанного 
оксида ОУ (U3O8 + UO2) из расчета 1 мг/кг, что согласуется с 
представленными в литературе величинами возможного его перорального 
поступления в организм при боевых действиях в Кувейте и Югославии 
(Заключение межведомственной группы экспертов, 2001). При этом 
учитывая характер распределения соединений урана в организме, можно 
ожидать что возможная эффективная доза для всего организма - 0,01 - 0,04 
мЗв. Эти дозы внутреннего облучения чрезвычайно малы и не могут 
обусловить детерминированные поражения, поэтому логично 
предположить, что эффекты обедненного урана будут в большей степени 
обусловлены его химической токсичностью. Сроки проведения 
исследований от момента введения ОУ составляли: 1, 3 и 6 мес., что 
обусловлено токсикокинетикой соединений урана в организме и 
клиническими проявлениями острой интоксикации [5]. Протокол 
экспериментов в разделах выбора, содержания животных и выведения из 
опыта был составлен в соответствии с принципами биоэтики и правилами 
лабораторной практики, которые представлены в «Международных 
рекомендациях по проведению медико-биологических исследований и 
использованию животных» (1985) и приказе Министра здравоохранения 
РФ от 19.06.2003 года № 267 «Об утверждении правил лабораторной 
практики». Эвтаназия животных осуществлялась декапитацией в 
установленные сроки исследований под эфирным наркозом. 

Предварительные результаты изучения влияния раствора смешанного 
оксида обедненного урана (U3O8 + UO2), введенного однократно per os на 
поведенческие реакции на уровне рефлексов и инстинктов через 1, 3 и 6 
мес. после введения; пищевое поведение, динамику веса и структурно-
функциональное состояние чувствительных и двигательных нейронов 
показало наличие ряда выраженных изменений в организме животных. Так 
со стороны высшей нервной деятельности посредством изучения 
поведенческих реакций отмечено расстройств интегративных функций.  
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Повышение двигательной активности и ориентировочно-
исследовательской реакции грызунов опытных групп в тесте «открытое 
поле» наблюдались с 30 сут эксперимента и до его окончания. При 
исследовании уровня тревожно-фобического и эмоционального состояния 
лабораторных животных в тесте «ПКЛ», наблюдались разнонаправленные 
эффекты действия ОУ. Так, к 30 сут эксперимента различия между 
усредненными показателями в экспериментальных группах 
свидетельствовали о статистически значимом повышении эмоциональной 
тревожности крыс в опытных группах на 32% (p < 0,05), а к 90 сут – о 
статистически достоверном снижении тревожности у животных опытных 
групп на 45,5% и потере ими осторожности с повышением уровня 
ориентировочно-исследовательской реакции на 20% по сравнению с 
группами биологического контроля (р < 0,01).  

Далее до окончания эксперимента статистически значимых отличий 
между группами выявлено не было. Выявлены и нарушения мнестических 
функций, фиксируемые посредством методики «УРПИ». Так к 30 и 90 сут 
эксперимента нарушение процессов запоминания и воспроизведения 
навыка животными опытных групп составило 27,3% и 14,3% 
соответственно. Указанные сдвиги в психическом статусе могут снижать 
эффективность и надежность профессиональной деятельности, влиять на 
безопасность комбатантов и служат предпосылкой для развития 
психосоматических заболеваний и естественно снижению физической 
работоспособности [9]. 

Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о 
том, что наблюдалось статистически достоверное увеличение количества 
потребленной пищи и воды животными опытных групп к 70 сут 
исследования на 19,4% и 17% соответственно в сравнении с контрольными 
группами (р<0,01). В тоже время наблюдалось снижение прибавки веса 
животными. Это, скорее всего, было обусловлено поражением органов 
ЖКТ, что подтверждается в исследованиях [3]. 

При нейроморфологическом анализе основное внимание уделялось 
таким радиационным мишеням как белок и нуклеиновые кислоты. 
Оценивалась также структурно-функциональная перестройка нейронов по 
тинкториальным и морфометрическим показателям. Статистическая 
обработка результатов исследований проводилась на ПЭВМ с процессором 
Ducal Core AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz, с помощью пакетов программ 
Statistika 6.1, MS Excel 2007 и Math Cad 14 с использованием 
параметрических критериев, математическим моделированием, 
определением прогноза их развития и экстраполяцией на человека. 
Установлено, что нервная система обладает высокой чувствительностью к 
изучаемому фактору. Выявленные изменения неспецифичны, протекают 
волнообразно и не имеют линейной зависимости от прошедшего времени. 
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При всех сроках наблюдения преобладали пограничные изменения, 
отражающие различные варианты функциональной нормы нейронов.  

Такие изменения обратимы и при определенных условиях на их основе 
могут возникать различные формы альтеративных или адаптационных  
изменений. К концу наблюдения большинство показателей 
соответствовало возрастному контролю. Изменения касались лишь части 
структур и не затрагивали клеточную популяцию в целом, однако 
некоторые показатели не всегда соответствовали контролю. Такие 
изменения в дальнейшем могут явиться материальным субстратом для 
развития более выраженных отклонений со стороны ЦНС [9]. Изучение 
взаимосвязи активности щелочной фосфатазы ЦНС с изменениями 
поведенческих реакций в условиях воздействия обедненного урана 
показало, что наблюдалось повышение активности ЩФ коры мозжечка на 
15,6 % по сравнению с уровнем контроля к 30 сут эксперимента, с 
последующим умеренным снижением ее активности на 5,9 % ниже 
контрольных значений к 3 мес., что свидетельствует об изменении 
транспортной функции ГЭБ [1, 5]. 

Не во всех случаях к окончанию эксперимента показатели достигали 
контрольных значений, что свидетельствует о длительности стадий 
морфофункциональных изменений и восстановления на клеточном и 
системном уровнях организации организма и указывает на 
целесообразность дальнейшего более длительного наблюдения за 
животными и расширение спектра нейроморфологических исследований 
эффектов вызываемых боеприпасами с обедненным ураном. 
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Ключевые слова: акклиматизационные реакции; физиологическая, социально-
гигиеническая, психологическая акклиматизация. 

Аннотация: изучение особенностей акклиматизации подростков является 
актуальной задачей в условиях повышения мобильности окружающего мира. 

В условиях всемирной глобализации экономики, развития трудовой 
мобильности, новых технических возможностей для передвижения людей 
в пространстве возрастает роль акклиматизации человека. Становятся все 
более актуальными вопросы выделения факторов и установления 
механизма акклиматизации организма человека, особенно подрастающего 
поколения, в различных климатических условиях, разработки 
рекомендаций по совершенствованию и ускорению процесса  
акклиматизации. Особую роль приобретает изучение акклиматизации в 
целях освоения Арктики и других трудно доступных территорий с 
особыми климатическими условиями. 

Советскими учеными накоплен значительный опыт исследования 
акклиматизации при освоении целинных земель, территорий Западной и 
Восточной Сибири, Крайнего Севера СССР, которые сопровождались 
массовым притоком населения из различных областей. Но исследования 
советских авторов относятся к иным социально-экономическим условиям, 
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не учитывают такие реальности современного мира как изменения границ 
государств, миграционные тенденции, в результате которых на смену 
внутригосударственным трудовым миграциям пришли 
межгосударственные трудовые и социально-политические миграции. В 
этой связи предпринятое автором исследование влияния акклиматизации 
на здоровье человека, в частности подростков, является актуальным. 

Цель нашего исследования - изучить влияние акклиматизации на 
здоровье человека для разработки профилактических мероприятий для 
смягчения акклиматизационных реакций. 

Проведенный анализ доступной литературы показывает, что 
акклиматизацию чаще всего рассматривают как «процесс активного 
приспособления организма человека к непривычным для него 
климатическим условиям» [1]. Отмечается, что при акклиматизации. 
человека привычный уровень подвижного равновесия организма с 
внешней средой, сложившийся в определенных климатических условиях 
постоянного жительства, перестраивается и постепенно устанавливается 
более или менее устойчивое равновесие. Авторы монографии 
«Курортология и физиотерапия» акцентируют внимание на том, что 
«акклиматизация является частным случаем адаптации к комплексу 
внешних природно-климатических факторов и представляет собой 
сложный социально-биологический процесс, зависящий от природно-
климатических, социально-экономических, гигиенических и 
психологических факторов» [2]. 

На основании анализа доступных источников возможно выделить 
следующие характерные черты акклиматизации [2]: 

1. Реакции акклиматизации имеют наследственную форму.  
2. Реакции акклиматизации формируются с детства и касаются всех 

регулирующих и физиологических систем организма. 
3. Процесс акклиматизации проявляется общими и частными, 

специфическими для того или иного климата приспособлениями. 
4. Общей закономерностью процесса акклиматизации является фазное 

изменение жизнедеятельности организма. 
Существуют различные классификации изменения жизнедеятельности 

организма человека при акклиматизации. Наиболее обоснованным нам 
представляется выделение четырех фаз изменения жизнедеятельности 
организма человека при акклиматизации [2]. 

Первая фаза (ориентировочная) связана с фактором «новизны», при 
котором отмечаются общая психоэмоциональная заторможенность и 
некоторое снижение работоспособности. 

Вторая фаза (повышенной реактивности) характеризуется 
преобладанием процесса возбуждения, стимуляцией деятельности 
регулирующих и физиологических систем организма. В этом периоде 
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наблюдается снижение надежности функциональных система организма в 
целом и, прежде всего, систем ранее поврежденных (функционально 
ослабленных). 

В третью фазу акклиматизации наблюдаются изменения не только в 
наиболее  подвижных «реактивных» системах организма, но и в 
биохимических и биофизических свойствах тканей, что обеспечивает 
возможность более длительного их сохранения. На этой фазе обычно 
заканчивается развитие процесса акклиматизации при кратковременном 
пребывании в новом климате. 

При более длительном пребывании в непривычных климатических 
условиях формируется четвертая фаза – фаза законченной или устойчивой 
акклиматизации, в которой особенно четко проявляются 
приспособительные реакции на тканевом уровне. Выделяют 
акклиматизацию [2]: 

1) Физиологическую - состоит в выработке организмом 
приспособительных реакций, направленных на поддержание его 
нормальной жизнедеятельности. 

2) Социально-гигиеническую - общественно организованный процесс 
создания гигиенических условий жизни, отвечающих индивидуальным и 
социальным потребностям человека в новых условиях.  

3) Психологическую - приспособление психоэмоциональной сферы, 
образа жизни и поведения человека к новым природным условиям.  

Специфика процесса акклиматизации определяется теми факторами, 
которые в наибольшей степени отличаются от постоянных условий 
жизнедеятельности человека.  

Установлено, что привычный суточный ритм организма нарушает 
передвижение на каждые 10 градусов долготы или широты. Передвижение 
на каждые 10° в широтном направлении в умеренном климате средних 
широт требует приспособления к термическому и УФ-режиму местности. 
Передвижение в долготном направлении нарушает привычный ритм 
суточной периодики. Авиаперелёты оказывают наибольшую нагрузку на 
организм, так как во время их происходит довольно быстрая смена 
климатических поясов. 

Акклиматизация к холодному климату (зона тайги и тундры) связана с 
резко охлаждающим влиянием температуры, влажности и ветра в зимний 
сезон года, сочетающийся с полярной ночью (десинхроз), УФ-
недостаточностью.  

Климат Арктики и Субарктики в медицинском отношении может быть 
охарактеризован как резко дискомфортный для человека: резкая 
недостаточность ультрафиолетовой радиации (световое голодание), 
полярное сияние, магнитные возмущения, магнитные бури и т. п. [1]. Всё 
же большинство людей в течение 1- 2, реже 3 лет акклиматизируется. 
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Интенсивная трудовая деятельность ускоряет этот процесс. Однако у особо 
чувствительных могут наблюдаться различные нарушения здоровья. 
Соответствующее питание, витаминизация, закаливание, физкультура 
должны предупредить эти нарушения. 

При переселении в жаркие страны, где температура окружающей 
среды превышает температуру тела человека, в связи с затруднением 
теплоотдачи отмечаются сдвиги в обмене веществ, дыхании, 
кровообращении и др., что сопровождается снижением трудоспособности. 
При условии сухости воздуха человек может перенести даже очень 
большую жару (верхняя граница адаптации при низких показателях 
относительной влажности считается t 40°C). По мере увеличения 
влажности воздуха повышается напряжение механизмов адаптации. 
Наиболее тягостна для человека акклиматизация  в климате влажных 
тропических лесов, где высокая температура воздуха и предельно высокая 
относительная влажность сочетаются с полным безветрием (верхняя 
граница адаптации при относительной влажности 85% считается t 30—
31°C). Перегревание тела может вызвать тепловой удар, тепловое 
истощение и при большой потере с потом минеральных солей - тепловые 
судороги. Для улучшения самочувствия следует применять 
кондиционирование воздуха помещений, рациональное питание, водно-
солевой режим, соответствующую одежду и др. 

Климат горных местностей отличается пониженным атмосферным 
давлением, более интенсивной солнечной радиацией, повышенной 
ионизацией, низкой температурой воздуха. Уменьшение парциального 
давления кислорода в альвеолярном воздухе вызывает гипервентиляцию 
лёгких и возрастание минутного объёма сердца; раздражение 
кроветворного аппарата приводит к увеличению числа эритроцитов и 
содержания гемоглобина в крови. На больших высотах нередко возникает 
высотная болезнь. Особенно тяжело подъём переносят люди пожилого 
возраста. Самочувствие и работоспособность улучшаются, если подъём 
совершается с более или менее длительными (от нескольких дней до 
нескольких недель) остановками. Акклиматизация  наступает обычно на 
7—10—12-й день. 

С целью изучения особенностей акклиматизации у школьников 10 – 17 
лет мною проведен социологический опрос 154 учеников гимназии им ак. 
Н.Г. Басова, в т.ч.: 

74 учеников 5 классов в возрасте 10 – 12 лет; 
46 учеников 7 классов в возрасте 13 – 14 лет; 
74 учеников 10 классов в возрасте 15 – 17 лет. 
В анкету вошли вопросы: 
- выезжали ли за пределы Воронежской области 
- выезжали ли за пределы России 
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- выезжали ли к морю 
- бывали ли в горах 
- бывали ли в условиях жаркого сухого климата 
- бывали ли в условиях холодного климата 
- чувствовали ли изменение состояния здоровья после медицинских 

препаратов. 
- куда хотели бы поехать. 
По итогам анкетирования получены следующие результаты. Из 154 

учеников:  
- только 1 пятиклассник не выезжал за пределы Воронежской области; 
- по 1 ученику в каждой параллели не выезжали к морю;  
- за пределы России выезжали в пятых классах - 84% (62 ученика); в 

седьмых (42 ученика) и десятых (67 учеников), т.е. по 91%; 
- в горах бывали 72% (53) пятиклассников, 80% (37) семиклассников, 

78% (58) десятиклассников; 
- в условиях жаркого сухого климата бывали 58% (43) пятиклассников 

и 58% (42) десятиклассников, 78% семиклассников (36%); 
- в районах холодного климата бывали 38% (28) пятиклассников;  41% 

(19) семиклассников и 41% (30) десятиклассников.  
Таким образом, наиболее посещаемыми стали море и горы. 
После переезда изменения состояния здоровья наблюдались: 
- у 34% пятиклассников,  
- у 46% семиклассников;  
- у 34% десятиклассников.  
При этом у пятиклассников были только болезненные симптомы. У 

семиклассников из 21 человека, которые отмечали изменения состояния 
здоровья, у 5-х (24%) были положительные изменения (улучшилось 
состояние, уменьшились симптомы астмы). Из 25 десятиклассников двое 
(8%) почувствовали улучшение (прошли головная боль и сонливость). 

Среди 64 названных болезненных симптомов преобладающими стали 
рвота (13), головная боль (12), головокружение (10), повышение 
температуры (8), тошнота (7), слабость (6), заложенность ушей (6) (см. 
Таблицу). 

Однако к медицинской помощи или к использованию медицинских 
препаратов прибегли значительно меньше учеников, чем почувствовали 
ухудшение состояния здоровья: 

- 11% из 34% пятиклассников; 
- 33% из 46% семиклассников; 
- 15% из 34% десятиклассников. 

Об изменении состояния здоровья родственников после переезда 
заявили 36% (27) пятиклассников; 28 % (13) семиклассников и 24% (18) 
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десятиклассников, что несколько ниже аналогичных показателей у 
учащихся. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение подростков в зависимости от симптоматики 
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На вопрос «Куда бы вы хотели поехать» приоритетными 

направлениями школьники выбрали: 
- российские курорты (Северный Кавказ, в т.ч. Сочи, Крым, Анапа); 
- европейские страны (Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия, 

Чехия, Польша, Финляндия); 
- страны американского континента (США, Канада, Перу); 
- туристические страны и курорты (Египет, Индия, Китай, Таиланд, 

Австралия). 
На основании полученных в результате опроса данных о болезненных 

симптомах акклиматизации у школьников можно предложить следующие 
меры по  ускорению акклиматизации и смягчению акклиматизационных 
реакций: 

1) принимать лекарственные растения: корень женьшеня, корень 
элеутерококка, которые снижают повышенную чувствительность к 
колебаниям погодно-климатических условий, оказывают антистрессовое 
действие на организм. Витамины группы А, С, Е особенно нужны при 
резкой смене климата. Полезными будут такие продукты, как клюква, 
чеснок, смородина, гранат. 

2) применять лечебную физкультуру на свежем воздухе, ускоряющую 
процесс акклиматизации, а также использовать климатолечебные 
процедуры, которые есть во многих лечебно-профилактических 
учреждениях.  

3) для избавления зависимости от метеоусловий, т.е. изменений 
атмосферного давления, температуры, влажности использовать: 
закаливание, плавание, ходьбу, бег, частые прогулки на свежем воздухе, 
здоровое и полноценное питание, достаточный сон, прием витаминов, 
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питание сезонными продуктами, отказ от вредных привычек, 
нормализацию веса. 
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Ключевые слова: многомерное моделирование, возрастная динамика 
двигательных способностей, рост и развитие детей и подростков, ауксологические 
исследования, мониторинг физического здоровья школьников. 

Аннотация. В Тамбовской области создана многоуровневая система мониторинга 
физической подготовленности школьников. Электронная база данных персонального 
учета позволяет актуально оценивать уровень физического здоровья школьников и, при 
необходимости, оперативно принимать меры коррекции. Выявление 
взаимозависимостей между антропометрическими характеристиками и двигательными 
способностями требует многомерного непараметрического анализа с выходом на 
комплексные модели с возможностью последующего прогнозирования процессов роста 
и развития детей и подростков. Такой подход позволяет обеспечить реализацию 
принципа дифференциации и индивидуализации в физическом воспитании в школе. 

Введение. Детский и подростковый возрастной период приходится на 
интенсивный рост человека, поэтому естественно сопоставить результаты 
тестирования основных двигательных способностей школьников, во-
первых, с «универсальными» аналитическими функциями роста, 
известными из литературы, а во-вторых, с кривыми роста длины тела и 
различных его частей и тканей. Первое необходимо для исследования 
возможности предсказания роста средних результатов тестирования, а 
также возраста максимального среднестатистического результата, а второе 
– для изучения роли различных частей организма и/или его подсистем в 
формирование среднего результата тестирования заданной двигательной 
способности школьника. Достоверность результатов таких исследований 
определяется тем, что подавляющее большинство школьников не являются 
спортсменами и не имеют опыта многолетних тренировок в данных видах 
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тестирования, поэтому результаты тестирования, как ожидается, будут 
определяться, главным образом, стадией биологического развития 
школьников. 

Возможность математического моделирования возрастной динамики 
тестов двигательных способностей детей и подростков в период их 
биологического развития определяется бурным развитием в настоящее 
время методов нелинейной динамики и их использованием в 
хронобиологии и других естественных науках, в частности, наличием 
хорошо разработанных логистических моделей, описывающих различные 
процессы роста. 

Целью настоящего исследования являлась: используя базу данных 
мониторинга физической подготовленности школьников г. Тамбова и 
известные методы обработки временных рядов выбрать оптимальные 
математические модели для описания возрастной динамики уровня 
физической подготовленности, а также выявить характерные ритмы 
двигательных способностей школьников. 

Материалы и методы исследования. В качестве источника 
первичных данных использовалась электронная база данных о результатах 
моторных тестов школьников г. Тамбова в возрасте 7-17 лет общей 
численностью 1874 человека. 

Для аппроксимации осредненных трендов результатов тестирования 
школьников аналитическими функциями применялся пакет компьютерных 
программ «Ориджин» (“Origin Nonlinear fitting”), который использует 
метод наименьших квадратов. Исходными семействами функций 
являлись логистические функции Ферхюльста-Пирла и Колмогорова-
Вейбула [1], хорошо описывающие различные процессы роста. Для 
проведения корреляционного анализа данных тестирования с возрастными 
изменениями некоторых характеристик организма, например, длины тела, 
размера стопы и т.д. рассчитывали коэффициент корреляции k  с помощью 
пакета программ «Mathcad». По определению коэффициента корреляции 
между значениями величины x  и y  дается выражением 

yx DD
yyxx

k



)(( , 

где x  и y  - средние значения величин x  и y , а xD  и yD  - их дисперсии: 

  212)( xxDx  ,   21
2)( yyDy  . 

Для исследования нерегулярной возрастной динамики результатов 
тестирования использовали методы спектрального анализа. Возрастная 
динамика представляет собой в общем случае широкополосный «сигнал», 
который можно разложить в ряд Фурье [5]: 
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Функция )(F  часто оказывается комплексной, поэтому в графических 
представлениях используют ее абсолютную величину )(F . Когда 
движение периодично или квазипериодично, функция )(F  имеет ряд 
узких пиков или спектральных линий, указывающих, что сигнал можно 
представить дискретным набором гармонических функций. Однако, при 
приближении к хаотическому режиму, появляется непрерывное 
распределения частот и в полностью хаотическом режиме непрерывный 
спектр может преобладать над дискретными пиками [3]. Если измеряемая 
величина экспериментально задана дискретно, то используют быстрое 
преобразование Фурье, которое является дискретным аналогом 

соотношения и определяется как                          
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,  

                                                                       где I и Y – целые числа [3]. 
В настоящем исследовании использовалась компьютерная программа 

Блэкмана, реализующая быстрое Фурье-преобразование дискретных 
временных рядов. Эта программа была выбрана из пакета аналогичных 
программ по результатам калибровочных тестов, использующих 
гармонические сигналы, сигналы в форме прямоугольника, а также 
сложных временных рядов с известными из литературы спектрами 
мощности [3, 5, 6]. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Кривые 
роста различных тканей органов тела, демонстрирующие четыре основных 
типа роста общеизвестны [3, 5, 7]. Следует заметить, что эти кривые мало 
напоминают возрастную диаграмму результатов тестирования различных 
двигательных способностей школьников. Например, объем мозга на 95 % 
формируется уже к 10 годам, а возрастное увеличение мозга от 10 до 17 
лет не превышает 5%. Развитие лимфоузлов, репродуктивной системы и 
тела в целом имеет ярко выраженный пубертатный скачок в период 
полового созревания. Одним из качественных результатов настоящей 
работы является установленное отсутствие скачка данных тестирования в 
возрастном интервале, соответствующем пубертатному скачку роста (у 
девочек в 11-12 лет, у мальчиков в 14-15 лет). Поэтому корреляцию 
возрастной динамики результатов тестирования следует искать с 
возрастными изменениями отдельных частей тела, не демонстрирующих 
значительные пубертатные скачки. Это, прежде всего, кисть и стопа и, 
учитывая эффекты градиентного роста, прилегающие сегменты 
конечностей: предплечье, плечо и голень, бедро соответственно, а также 
возрастное увеличение содержания эритроцитов в крови, которое, во-
первых, не имеет ярко выраженного пубертатного скачка, и, во-вторых, 
связано с ростом энергетических возможностей организма. Нами 
проведено сравнение основных результатов возрастной динамики 
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тестирования двигательных способностей школьников г. Тамбова с 
литературными данными возрастных изменений указанных сегментов, 
длины тела и содержания эритроцитов в крови [4, 6, 7]. 

Силовая способность (тест «подтягивание на высокой перекладине из 
виса» для юношей и «подтягивание на низкой перекладине из виса лежа» 
для девушек). Корреляционный анализ кривых показывает, что самая 
высокая корреляция результатов подтягивания наблюдается с развитием 
кисти, плеча и предплечья, а также содержания эритроцитов в крови (все 
k >0.964), а самый низкий с ростом длины всего тела ( k =0,925). Подобные 
корреляции наблюдаются и у девушек. Коэффициенты корреляции 
возрастной динамики подтягивания с ростом содержания эритроцитов у 
юношей еще выше k =0,953. Сравнение данных подтягивания юношей и 
девушек с возрастными изменениями содержания эритроцитов и силой 
сжатия рук демонстрируют расщепление этих зависимостей по половому 
признаку: по силе сжатия рук – после 14 лет, по содержанию эритроцитов 
– после 12 лет, а по данным подтягивания – после 8-9 лет.  

В период от 7 до 17 лет средняя длина тела юношей увеличивается 
приблизительно в 1,5 раза (от 115 до 178 см), а средняя масса тела - почти 
в три раза (от 20 до 60 кг). В тоже время возрастает почти в 6 раз среднее 
число подтягиваний (от 2 до 12). Сравним работу совершаемую 
школьниками 7 и 17 лет при подтягивании: mghNA  , где m - масса 
подростка, N  - количество подтягиваний, h  - высота подъема тела при 
подтягивании, g =9.8 м/с2 - ускорение свободного падения.  

Для оценки примем lh 75.0 , где l  - длина плеча. Зависимость длины 
плеча от возраста детей, согласно [2], дается следующей формулой 

18.1)56.102.12(  tl  (см). У семилетнего подростка 7l ≈24 см, 7m ≈20 кг, а у 
семнадцатилетнего 17l ≈40 см, 17m ≈60 кг [4]. Согласно выше приведенной 
формуле, получим:  

72224.075.08.9207 A (Дж), и 2880124.075.08.96017 A (Дж). 
Если положить, что на каждое подтягивание в среднем уходит 1 

секунда, то среднее мощность движения, приходящаяся на одно 
подтягивание tAP   в возрасте 17 лет почти в 5 раз превышает 
соответствующее значение мощности в 7 лет ( 17P ≈175 Вт, 7P ≈36 Вт), а 
общие энергетические затраты отличаются более, чем в 40 раз: 717 AA ≈40. 
Поэтому подтягивание служит  мерой «коэффициента полезного действия»  
(к.п.д.) организма. Он в свою очередь зависит от эффективности работы 
каждой клетки (т.е. «к.п.д. клетки»), который определяется в значительной 
степени ее кислородным питанием, т.е. содержанием эритроцитов в крови 
и ряда других факторов (развитием грудной клетки, кровеносной системы 
и т.д.). Этими обстоятельствами, видимо, объясняется высокая корреляции 
результатов подтягивания школьников обоего пола не только с возрастным 
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развитием конечностей плечевого пояса, но и с содержанием эритроцитов 
в крови. 

Скоростно-силовая способность (тест «прыжок в длину с места») и 
силовая способность (тест «бег, 30 метров»). Возрастные зависимости 
результатов прыжка в длину с места l и длины L  стопы, голени и бедра, 
демонстрирующие очень высокую корреляцию k >0,999, которая 
несколько уменьшается в последовательности: прыжок-стопа ( 12k =0,9997), 
прыжок-голень ( 13k =0,9996), прыжок-бедро ( 14k =0,9993). Практически 
такое же соотношение коэффициентов корреляции наблюдается для бега 
30 м. В то же время, для теста на общую выносливость «6-минутный бег» – 
разница между коэффициентами корреляции уменьшается: 9969.012 k , 

9960.013 k , 9945.014 k . Это означает, что на длинных дистанциях все 
сегменты нижних конечностей приблизительно в равной степени 
«отвечают» за результат тестирования. При беге на короткие дистанции, а 
также при прыжках в длину роль стопы несколько выше роли голени и 
бедра. Очевидно, что результат в прыжке с места зависит от подъема 
стопы, который при нормальном развитии школьника растет 
пропорционально размеру стопы. Отсюда, по-видимому, и следует 
несколько повышенная роль стопы при испытаниях в прыжке и спринте. 

Отмеченная корреляция резко уменьшается при тестировании 
координационной способности «челночного бега 3×10 метров». 
Коэффициент корреляции возрастной  динамики  результатов  челночного 
бега и изменения размеров стопы составляет 12k =0,751, а в случае бега на 
30 м 12k =0,9996. Очевидно, что вклад одного фактора (стопы) в конечный 
результат более сложного теста («челночный бег») ниже, чем при более 
простом тесте на развитие скоростных способностей («бег 30 м»). 
Отсутствие пубертатного скачка при тестировании скоростной 
способности предположительно связано с тем, что увеличение длины тела 
в период полового созревания реализуется, в основном, за счет туловища, а 
пубертатный скачок нижних конечностей выражен слабо, особенно у 
стопы. 

Выводы 
1. Выявлена высокая степень корреляции возрастной динамики 

подтягиваний с возрастным изменением длин сегментов рук (кисти, 
предплечья и плеча), а также содержанием эритроцитов в крови; а в 
моторных тестах «прыжок в длину с места», «бег на дистанцию 30 метров 
с высокого старта» и «6-минутного бега» – с возрастным изменением длин 
сегментов нижних конечностей (стопы, голени и бедра). 

2. Установлено, что возрастные тренды «челночного бега 310 м» у 
юношей и девушек хуже коррелируют с изменением длины нижних 
конечностей ( 751.0k ), чем в случае «бега на 30 м» ( 997.0k ). 
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3. На основе спектрального анализа нерегулярной возрастной 
динамики тестов школьников на фоне хаотической составляющей 
выявлены три характерных ритма: 26  4 мес., 2

18  мес., и около 2.6 мес. 
Предположительно ритм с периодом 2

12  мес. обусловлен пиком 
физической активности детей после школьных каникул, а остальные 
ритмы возникают вследствие взаимодействия эндогенного года с сезонами 
зимних и летних каникул. 
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студенческой группе, ВСР, индекс напряжения. 

Аннотация. У студентов-иностранцев 1 курса исследованы компенсаторные 
возможности сердечно-сосудистой системы. Обнаружены половые различия состояния 
адаптационных резервов, а так же различия в характеристиках вариационных рядов 
показателей ВСР у лиц с преобладанием негативных ответов на вопросы, касающиеся 
адаптации обучающихся к студенческой группе. 
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В современном обществе психоэмоциональный стресс и недостаток 
физической нагрузки являются пусковыми факторами большого 
количества заболеваний [3]. Особый интерес вызывает степень 
выраженности данных изменений на том этапе, когда применение 
профилактических и коррекционных мер еще способно предотвратить 
необратимые изменения в физиологических системах и, следовательно, 
развитие психосоматических заболеваний [1, 6]. В первую очередь, это 
относится к изучению таких групп испытуемых, как подростки и 
юношество – иначе говоря, школьный возраст и период обучения в ВУЗе.  

Среди студентов состояние психоэмоционального стресса является 
довольно распространенным, поскольку факторы, его обусловливающие – 
недостаток времени, избыток информации и мотивационная 
составляющая, выражены в это время очень интенсивно [2, 4]. К 
необходимости адаптации к учебной нагрузке прибавляется 
необходимость адаптации к социальной среде, учебной группе и новому 
месту жительства [5, 6]. В то же время, представляет интерес разделение 
влияния этих факторов и определение вклада каждого из них в развитие 
стрессовых реакций [7]. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования стала 
характеристика психоэмоционального состояния испытуемых, связанного 
с адаптацией в студенческой группе, и величины адаптационных 
показателей деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Объекты и методы исследования. Эксперименты проведены при 
информированном согласии у 20 испытуемых – студентов МИМОС ВГМУ 
первого курса (17-25 лет, 9 девушек, 11 юношей). Исследовали 
антропометрические показатели студентов, показатели вариабельности 
сердечного ритма, артериальное давление, рассчитывали пульсовое 
давление, вегетативный индекс (ВИК), адаптационный потенциал (АП) и 
индекс напряженности (ИН) (по Р.М. Баевскому). После анализа на 
нормальность распределения результаты обрабатывали согласно 
непараметрическому критерию Манна-Уитни (программа Statistika, релиз 
5.1). 

Для исследования субъективной оценки студентами их пребывания в 
учебных группах был составлен опросник, половина вопросов которого 
содержала положительные утверждения, половина – отрицательные. На 
основе балльной оценки ответов (0-1 балов) рассчитывался коэффициет 
социальной адаптации, как соотнощение положительных и отрицательных 
ответов. Оценивался так же уровень тревожности испытуемых. 

Результаты исследования. Как показали результаты исследования, 
испытуемые находились в состоянии удовлетворительной адаптации, 
согласно величине АП. В то же время, юноши  отличались большими 
значениями адаптационного потенциала, чем девушки (2,47±0,15 и 
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2,22±0,07, соответственно). Из 20 испытуемых 15 хорошо справлялись со 
стрессовой ситуацией, о чем свидетельствовали показатели индекса 
напряжения по Р.М. Баевскому, зафиксированные в диапазоне ниже 120 
единиц. В то время как состояние 5 из них, согласно данному показателю, 
соответствовало компенсированному дистрессу (120 и более). 

Т а б л и ц а  1   

Различия испытуемых с высоким и низким индексом напряжения 

 

Принято считать, что человек, в целом, справляется с нагрузками и 
способен к ним адаптироваться, о чем свидетельствовало отсутствие 
достоверных различий коэффициента социальной адаптации студента в 
группе, однако цена энергозатрат при этом возрастает.  

Разделение испытуемых на группы по признаку величины индекса 
напряжения (ИН) показало в группе с более высоким ИН (группа 2) 
увеличение индекса соотношения симпатического и парасимпатического 
отделов АНС и индекса централизации, а так же тенденцию к увеличению 
адаптационного потенциала системы кровообращения (таблица 1).  

При разделении испытуемых на группы согласно индексу социальной 
адаптации, достоверных отличий физиологических показателей 
обнаружено не было. Вместе с тем, исследование гистограммы 
распределения частот встречаемости признаков показало различие моды 
ИН, индекса соотношения симпатического и парасимпатического отделов 
АНС и индекса централизации: выборка испытуемых с преобладанием 
негативных ответов характеризовалась большими значениями моды 
указанных индексов и, как можно предположить, большим напряжением 
адаптационных механизмов. 

Таким образом, компенсаторные возможности организма испытуемых 
позволяли успешно справляться с учебной и социокультурной нагрузками. 
При этом обнаруживались студенты, чей уровень адаптации 
осуществлялся с большим напряжением нервных механизмов. Отмечен 
различный характер распределения показателей ВСР в вариационном ряду 
у лиц с преобладанием негативных ответов на вопросы, касающиеся 
адаптации испытуемого к студенческой группе. 

Показатель Группа 1 Группа 2 Достоверность отличий 
Индекс напряжения 47,8 ± 16,2 123,3 ± 40,2 p<0,05 
Индекс соотношения С/ПС 1,52 ± 0,7 3,86 ± 0,8 p<0,05 
Индекс централизации 3,5 ± 1,2 8,0 ± 2,8 p<0,05 
Адаптационный потенциал 2,15±0,3 2,42±0,3 p<0,09 
Индекс социальной адаптации 1,9±0,8 1,83±0,8 p=0,85 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ФРУСТРАЦИЙ  
СРЕДСТВАМИ ТРЕНИНГА 

Т.И. Аврамова, доцент 
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Ключевые слова: фрустрация, фрустрирующие состояния, тренинговая группа, 
гештальттренинг, стратегии преодоления фрустрирующих состояний. 

Аннотация: тренинговая групповая форма работы в русле гуманистического 
подхода  способствует повышению конгруэнтности членов группы и усилению 
самоактуализации, что в свою очередь способствует ослаблению как 
внутриличностных, так и межличностных фрустраций. 

Одной из целей психологического тренинга является снижение 
интенсивности состояний фрустрации и стимулирование развития 
продуктивных стратегий их преодоления (копингов). Преодоление 
фрустрирующих состояний - один из основных психологических 
критериев здоровья. 

Общепризнанный авторитет в области фрустрации С. Розенцвейг[по 5] 
определил «фрустрацию как встречу организма с более или менее 
непреодолимые препятствия или обструкциями на пути к удовлетворению 
какой-либо жизненной потребности». Н.Д. Левитов [4] трактует 
фрустрацию как «состояние человека, выражающееся в характерных 
особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно 
непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, 
возникающими на пути к достижению цели». 

К фрустрирующим состояниям относятся тревожность, депрессия, 
агрессия. Интенсивность проявления и соответственно глубина и 
длительность переживания этих состояний зависит от степени 
субъективной значимости фрустрирующей ситуации. Видов данных 
ситуаций много: потеря близких людей, потеря отношений, конфликты 
разного рода, потеря работы и т.д. Факторами фрустрации могут быть как 
внешние непреодолимые препятствия (например, гибель близкого 
человека, развод, потеря работы и др.), так и внутриличностный конфликт 
(разного рода неудовлетворенности собой, своими качествами, 
привычками, комплексы и др.). 

Тренинговая групповая форма психологического сопровождения, 
поддержки в русле гуманистического подхода направлена, прежде всего, 
на 2 цели:  

1) движение к конгруэнтности, то есть работа человека на принятие 
себя, своей истинной природы, на избавление от искажений и иллюзий в 
оценке и видении себя и другого. Чем легче человек принимает себя, тем 
легче ему понять и принять другого.  
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2) Движение к актуализации и реализации своих способностей - 
совершенствование себя в профессиональной, творческой деятельности, в 
работе над собой и в межличностных отношениях. 

Гештальттренинг (Ф.Перлз, И. Ялом, К. Рудестам, Р. Резник и др.) как 
интегральная гуманистическая концепция воздействия строится  на 
гуманистических принципах построения диалога между психологом и 
членами группы – «конгруэнтности», «принятия», «способности слышать 
правду другого человека и предъявлять свою правду», «способности 
включать в себя феноменологию другого человека» [7]. Психологом 
задается модель конгруэнтного, аутентичного, открытого, искреннего 
партнерского диалога, что создает постепенно пространство доверия и 
психологической безопасности, что является одним из основных условий 
для преодоления фрустрирующих состояний членов группы. В 
гуманистической психологии механизмом фрустрации, невроза является  
«неконгруэнтность» между я-реальным и я-идеальным, то есть между тем, 
что «я имею» - реальным образом себя и тем, что «я хочу» - притязаниями, 
амбициями. «Неконгруэнтность» между я-реальным и я-идеальным 
приводит к неудовлетворенности, длительному внутриличностному 
конфликту и, как следствие, к тревожным или депрессивным 
невротическим состояниям.  

В процессе тренинга «прорабатываются»  конкретные проблемные 
ситуации, связанные с межличностными и внутриличностными 
конфликтами как профессиональными, так и личными. По большей части 
анализируются проблемные ситуации, связанные отношениями  
взаимозависимости – конфликтные ситуации как межличностные, так и 
внутриличностные. В частности, у спортсменов нами были выявлены 
следующие преимущественно профессиональные внутриличностные 
конфликты: некоторая неуверенность в своих силах в связи с предельно 
высокими амбициями к результату; страх ошибки и неудачи в связи с 
предельно высокими амбициями; чувство вины за проступки и ошибки;  
непринятие руководства из-за агрессивного отношения с его стороны; 
недополучение поддержки от друзей; непринятие отца и недополучение 
поддержки от него; непринятие противоположного пола [3] .  

Это ситуации, которые требуют большого терпения, поиска 
конструктивных тактик, копингов преодоления таких ситуаций и 
последующего эмоционального восстановления себя. Члены группы, 
прорабатывая свои ситуации и присоединяясь к ситуациям членов группы, 
обучаются анализу конфликтных, фрустрирующих ситуаций, анализу 
«защитных» искажений в оценке себя, значимого другого, ситуации и 
развивают свою эмоциональную регуляцию.  

У участников тренинга стимулируется развитие эмпатии, рефлексии, 
эмоционального интеллекта,  продуктивных стратегий преодоления 
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фрустрирующих состояний и в целом эмоциональной устойчивости.  
Члены  тренинговой группы обучаются в активной форме через 
специально построенное взаимодействие и модель, которую задает 
психолог - активному слушанию друг друга, психологически грамотному 
ведению диалога, конструктивной обратной связи и переносу всех 
полученных компетентностей в реальные отношения [2]. 

Это крайне деликатная работа, требующая высокой степени доверия и 
поддержки не только от психолога-тренера, но и от членов группы. 
Принятие, поддержка, психологическая безопасность в группе является 
принципиально важным условием и одновременно воздействием, 
способствующим преодолению фрустрирующих состояний у членов 
группы. Создание доверительной, поддерживающей атмосферы в группе, 
контроль конструктивности, доброжелательности обратной связи от 
членов группы - это задача, прежде всего психолога-тренера. Психолог 
должен контролировать любого рода агрессивные проявления членов 
группы.  

Рассмотренные нами факторы и механизмы группового тренингового 
воздействия как снижают фрустрацию, так и способствуют развитию 
продуктивных стратегий преодоления (копингов) фрустрирующих 
состояний у членов группы. 
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возраста с нарушением интеллекта специального коррекционного школы-интерната 
№7, физические качества, рекреативно-оздоровительный спорт. 

Введение. Разделение умственно отсталых детей по степени 
выраженности умственной отсталости практически целесообразно и 
находит отражение в современных международных классификациях 
болезней. Наиболее многочисленной, перспективной и изученной группой 
умственно отсталых детей являются дети с легкой и умеренной степенью 
умственной отсталости. Среди детей специальных коррекционных 
учреждений имеются серьезные проблемы со здоровьем, многие из них 
связаны с центральной нервной системой и отставанием в физическом 
развитии [15]. 

Физическое воспитание детей, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья выступает как эффективное средство реабилитации и социальной 
адаптации. Именно для этой группы детей занятия физической культурой 
выступают как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня 
здоровья и физической подготовленности, удовлетворения потребности в 
общении и самореализации. Помимо прямого двигательного эффекта, 
занятия физической культурой имеют большое социально- 
психологическое значение [6]. 

В 1990 году с появлением социальной программы «Special Olympic» 
для людей с умственной отсталостью расширился спектр возможностей 
заниматься физической культурой и спортом. 

Соревнования спортсменов по программе Специальной Олимпиады, 
хотя и регистрируют высокие результаты и рекорды, преследуют другие 
цели. 

Цель движения «Special Olympic» – изменить отношение общества к 
людям с интеллектуальными нарушениями, помочь им в социальной 
интеграции средствами спорта. Это возможно при условии 
доброжелательного отношения и создания условий для развития их 
способностей и талантов. 

В спорте инвалидов выделяется два направления: спорт высших 
достижений и рекреативно-оздоровительный спорт. 
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Ведущими специалистами доказано, что дети с нарушением 
интеллекта отстают от своих сверстников как в физическом развитии, так и 
по уровню физической подготовленности. Особенно это проявляется в 
таком показателе, как гибкость [42]. 

В связи с этим, возникает необходимость создания эффективно 
действующей системы педагогических мероприятий, которая обеспечила 
бы должный уровень развития двигательных способностей в сочетании с 
коррекционной направленностью процесса физического воспитания детей 
с нарушением интеллекта. Именно поэтому, учитывая достигнутый 
уровень научных знаний, в системе специального обучения, важное место 
должно отводиться решению вопросов, связанных с коррекцией 
недостатков двигательной сферы, разработке эффективных форм и 
методов проведения тренировочных занятий в художественной 
гимнастике. 

Художественная гимнастика, является сложно-координационным 
видом спорта, одним из результативных средств коррекционного 
воздействия, требует от занимающихся постоянного контроля над собой, 
над качеством упражнений, строгой дифференциации временных, силовых 
и пространственных характеристик движений. Она может играть 
важнейшую роль в деле воспитания детей с нарушениями интеллекта, их 
адаптации и интеграции к жизни в современном обществе [9]. 

Особую актуальность приобретает исследование различных аспектов 
возрастного развития и развития такой двигательной способности, как 
гибкость детей 12-14 лет с нарушением интеллекта. 

Предполагалось, что включение в процесс тренировочных занятий 
гимнасток с нарушением интеллекта методики развития гибкости, 
позволит за более короткий срок получить больший прирост спортивных 
результатов. 

Объектом исследования явился тренировочный процесс подготовки 
гимнасток с нарушением интеллекта среднего школьного возраста. 

Предметом исследования явилась методика использования 
специальных средств и методов развития гибкости. 

Художественная гимнастика использует большой арсенал средств, 
который можно условно разделить на несколько групп. 

Цель работы – повышение эффективности тренировочных занятий по 
художественной гимнастике в условиях спортивной секции. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Изучить литературные данные по исследуемой проблеме; 
2. Определить наиболее рациональные тесты для оценки уровня 

развития гибкости детей среднего школьного возраста; 
3. Разработать и экспериментально проверить комплекс специальных 

упражнений для развития гибкости. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; 
педагогический эксперимент; тестирование гибкости; методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в ГБОУ ДОД 
ВО СДЮСШС и ПР по художественной гимнастике. 

В эксперименте участвовали девочки, занимающиеся художественной 
гимнастикой не менее 5-х лет. Под наблюдением находились 9 человек, 
которые и составили экспериментальную группу. 

Т а б л и ц а  1  

Продолжительность частей занятий по художественной  
гимнастике с гимнастками с нарушением интеллекта 

 
Часть занятия 

Продолжительность занятия в %. 
Экспериментальная 

методика 
Общепринятая 

методика 
Подготовительная часть 15-17 % 8-10 % 
Основная часть 66-70 % 77-82 % 
Заключительная часть 15-17 % 10-13% 

 

Т а б л и ц а  2  

Результаты тестирования гибкости девочек с нарушением  
интеллекта предварительного и окончательного педагогического  

эксперимента (средние данные) 

№ 
п/п 

Тесты ЭГ достоверность 
различий 

ЭГ достоверност
ь 

различий 
до до после после 

X±σ Р X±σ Р 
1. Мост из 

положения лежа 
(см) 

63,77±3,72 >0,05 56,17±1,78 <0,05 

2. Шпагат (см) 16,77±3,03 >0,05 13,98±2,49 >0,05 
3. «Выкрут» (см) 61,66±7,75 >0,05 54,91±6,61 >0,05 
4. Наклон вперед на 

гимнастической 
скамейке (см 

5,55±2,53 >0,05 15,05±1,53 <0,05 

5. Наклон вперед из 
положения сидя 
ноги врозь (см) 

13,11±3,71 >0,05 21,12±1,51 <0,05 
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В исследовании для определения гибкости мы использовали 
следующие тесты: «шпагат»; «мост» из положения лежа; «выкрут»; 
«наклон вперед на гимнастической скамейке»; «наклон вперед из седа ноги 
врозь». 

В экспериментальной группе занятия проводились 4 раза в неделю по 2 
часа. Разрабатывая экспериментальную методику, мы посчитали 
необходимым увеличить время подготовительной и заключительной  
частей занятия. Время подготовительной части увеличена, с той целью, 
чтобы в начале тренировки максимально эффективно подготовить 
суставно-связочный аппарат девочек 12-14 лет с ограниченными 
возможностями к предстоящей физической нагрузке. 

По мере взросления девочек в содержание заключительной части 
занятия постепенно все в большей мере входит специально-физическая 
подготовка. Это связано с тем, что, во-первых, у спортсменок появляется 
соревновательная программа, и музыкально-двигательная подготовка 
связывается с ней. Во-вторых, чем старше гимнастка, тем очевиднее 
проявляются ее индивидуальные недостатки в специальной физической 
подготовке, ликвидировать которые разминочными средствами 
невозможно. Поэтому, в экспериментальной методике  в заключительную 
часть занятия мы включили, преимущественно, упражнения на гибкость и 
растяжку. 

Выводы. Анализ полученных результатов показал, что в 
экспериментальной группе происходили положительные изменения. В 
изучаемых показателях («шпагат» и «выкрут») не отмечены достоверные 
различия (p>0,05), но результаты улучшились. Так в тесте «шпагат» 
результат улучшился на 2,79 см; в тесте «выкрут» – на 4,75 см. В трех 
показателях («мост», наклон вперед на гимнастической скамейке и наклон 
вперед из седа ноги врозь) стали статистически достоверны (p<0,05) и 
соответственно результаты улучшились в тесте «мост» – на 11,6 см; в 
наклоне вперед на гимнастической скамейке – на 9,5 см; в наклоне вперед 
из положения сидя – 8,01 см, что позволяет нам говорить о положительном 
влиянии разработанной нами методики развития гибкости, 
предназначенной для девочек 12-13 лет с нарушением интеллекта. 

Прирост результатов в экспериментальной группе наблюдался по всем 
тестам: «мост» – 18%, «шпагат» – 16%, «выкрут» –7%, «наклон вперед 
стоя на гимнастической скамейке» – 77%, «наклон вперед из седа ноги 
врозь» – 61%, что мы объясняем особенностями модифицированной 
методики, в которой во-первых, учитывались индивидуальные показатели 
подвижности в суставах и тонус мышечной ткани, определяющийся 
пальпаторно, а во-вторых, акцент в тренировочных занятиях делался как 
на развитие как пассивной, так и активной гибкости. 
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качество жизни, вредные привычки, мониторинг состояния здоровья и качества 
жизни, группы риска здоровья. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования здорового образа 
жизни у курсантов и слушателей университетов МВД России. Предлагается 
организационная модель мониторинга состояния здоровья и качества жизни будущих 
сотрудников органов внутренних дел. 

В условиях развития современного общества к будущим сотрудникам 
МВД России предъявляются повышенные требования, базирующиеся на 
здоровом образе жизни. Не секрет, что высшие учебные заведения МВД – 
это срез нашего сегодняшнего социума, представляющего собой 
сложнейшую систему, жизнедеятельность которой определяется 
определенным числом внешних и внутренних факторов. Важную роль в 
эффективности работы органов внутренних дел играют национальный 
человеческий капитал (НЧК) и индивидуальный человеческий капитал 
(ИЧК).  
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НЧК включает в себя социальный и политический капитал, 
национальные интеллектуальные приоритеты, национальные 
конкурентные преимущества и природный потенциал нации, а ИЧК - 
капитал здоровья (КЗ), способности, знания, умения и навыки. Базовой 
частью человеческого капитала является капитал здоровья, накопление 
которого составляет социальную и экономическую ценность [1].  

Капитал здоровья представляет собой не просто запас определенных 
способностей и возможностей, который индивидуум использует для 
производства человеческого капитала. Он выступает в качестве системы 
социально-экономических отношений субъектов, обеспечивающих на 
основе накопления способностей и навыков инвестиционного поведения 
эффективное управление факторами риска здоровья, с целью получения 
потока будущих выгод. Факторами сохранения и накопления капитала 
здоровья служат самосохранение поведения индивидуума, корпоративная 
социальная ответственность и социальная ответственность государства [4].  

Сохранение высокой работоспособности сотрудника органов 
внутренних дел во многом зависит от его психофизического состояния, 
уровня физической подготовленности, уменьшения заболеваемости. В 
любой сфере профессиональной деятельности индивидууму необходимы 
иммунитет к болезням, хорошее здоровье, уровень физической 
подготовленности и работоспособность, отвечающие требованиям 
профессии, а также увеличение периода трудовой активности. Однако для 
сотрудников органов внутренних дел при прохождении службы все эти 
факторы имеют особое значение. Конечно, при поступлении в университет 
МВД абитуриенты проходят жесткую медицинскую комиссию, на учебу 
поступают практически здоровые люди. В то же время под воздействием 
ряда модифицируемых факторов риска капитал здоровья человека может 
не накапливаться, а, наоборот, с годами уменьшаться.   

С целью получения субъективной оценки качества жизни курсантов I-
II курса университета силового ведомства был проведен социологический 
опрос. Вопросы носили закрытый и открытый характер. В опросе приняло 
участие 107 курсантов, в том числе 64,1% - юношей и 35,9% - девушек; из 
них 18 первокурсников и 89 чел. – учащихся второго курса. Возраст 106 
респондентов составил от 17 до 21 года, одному респонденту было 27 лет. 
Опрос показал, что 44,6% респондентов в часы досуга занимаются в 
спортивных клубах или секциях, а 37,5% - самостоятельно, причем 62,2% 
опрошенных занимаются 2-3 раза в неделю и чаще. Однако 52,3% 
респондентов на момент опроса курили или курили ранее; только 9,4% не 
пробовали алкоголь, 24,3% курсантов ответили, что предпочитают крепкие 
или крепленые напитки. 4,7% респондентов сознались в том, что 
употребляли или употребляют наркотики, в т.ч. марихуану - 2,8%, 1,9% - 
«белый китаец»; основным способом употребления наркотических средств 
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является курение. Сравнительный анализ показал, что за короткий 
промежуток времени (от 1 до 3-х лет) у респондентов существенно 
увеличились показатели вредных привычек: число курильщиков у 
курсантов возросло на 30,8% по отношению к школьникам 10-11 классов; 
на 12,0% снизилось количество респондентов, никогда не употреблявших 
алкогольные напитки; на 33,2% возросло число лиц, употребляющих 
алкоголь по праздникам или очень редко; на 12,2% увеличилось число 
респондентов, употребляющих пиво, и на 13,3% - крепкие напитки [1]. 

 

 

Рисунок. 1. Организационная модель мониторинга состояния  
здоровья и качества жизни курсантов и слушателей образовательных  

учреждений МВД России. 

Первым шагом в обеспечении мер по сохранению и укреплению 
здоровья курсантов и слушателей университета МВД является изучение 
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медико-педагогических показателей качества жизни: физического 
развития, психофизического состояния; уровня физической 
подготовленности; выявление факторов риска; образа жизни и физической 
активности. 

Мониторинг качества жизни человека позволяет отслеживать 
состояние его здоровья, уровень физической подготовленности в 
динамике, своевременно выявлять факторы риска сердечно-сосудистых и 
других неинфекционных заболеваний.  

Т а б л и ц а  1  

Комплекс индикаторов здоровья и физической подготовленности  
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России,  

отражающих качество жизни будущих сотрудников 

Индикаторы, отражающие качество жизни курсантов и слушателей  
университетов МВД России 

Комплексн
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физической 
активности 
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Субъектив
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качества 

жизни 
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медицинск

их 
обследован
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№1729485) 

Субъективн
ая оценка в 
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риска ССЗ, 
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заболевани
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грудной 
клетки; 

окружность 
талии и  
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Фактически
й вид 

физической 
активности 

алкоголь  

Изучение 
условий 

быта 

Жизненная 
емкость 
легких 
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Гибкость Характер 
активного 

досуга 

Наркотик
и и ПАВ 

 

Оценка 
психофизи
ч. здоровья 

Кистевая 
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ия 
 

Быстрота Недельный 
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Координация 
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Ромберга) 
 

   



129 

Наследств. 
факторы 

Проба 
Штанге 

(задержка 
дыхания на 

вдохе) 

Скоростно-
силовые 

показатели 
 

   

  Сдача 
тестовых 

испытаний 
комплекса ГТО 

   

 
Результаты мониторинга позволяют выдавать индивидуальные 

рекомендации по здоровому образу жизни, необходимому двигательному 
режиму (объему и видам двигательной активности, интенсивности 
выполнения физических нагрузок) и режиму питания. Создание банка 
данных качества жизни направлено на обеспечение возможности анализа 
основных показателей здоровья и уровня физической подготовленности 
будущих сотрудников правоохранительных органов, разработку и 
внедрение адресных программ по профилактике факторов риска здоровья, 
получение более четкой картины состояния человеческого капитала в 
системе. 

Нами предлагается организационная модель мониторинга состояния 
здоровья и качества жизни курсантов и слушателей университетов МВД 
России. В структуре модели предусматривается описание целей и задач 
мониторинга, требований к его проведению; объектов и субъектов, 
необходимых условий для функционирования системы мониторинга; баз 
данных (рис.1). 

Субъектами мониторинга служат образовательные учреждения 
системы МВД России. Объекты мониторинга – курсанты и слушатели 
образовательных учреждений ведомства. Базы данных (БД) включают 
показатели состояния здоровья и качества жизни будущих сотрудников 
органов внутренних дел, факторы риска сердечно-сосудистых и других 
неинфекционных заболеваний, наличие вредных привычек, уровни 
физического развития, физической активности и физической 
подготовленности. Модель может дополняться новыми блоками. 
Индикаторы здоровья и физической подготовленности будущих 
сотрудников органов внутренних дел приведены в табл. 1. 

Результаты мониторинга здоровья позволяют определить конкретные 
направления в процессе формирования здорового образа жизни у 
курсантов и слушателей образовательных учреждений силового ведомства, 
основные из которых: профилактика вредных привычек и пропаганда 
здорового образа жизни; вовлечение в систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом; физическая рекреации; 
психофизическая реабилитация. Первое направление предусматривает 
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реализацию профилактических программ на основе антропно 
ориентированных образовательных технологий. Среди средств второго 
направления оправданы виды спорта, имеющие профессионально-
прикладное значение, и нормативы комплекса ГТО. Рекреационное 
направление предусматривает организованную активную досуговую 
деятельность. Важным направлением в формировании здорового образа 
жизни является психофизическая реабилитация. В частности, среди 
факторов, обусловливающих психическое напряжение у студентов высшей 
школы, экзаменационный стресс занимает одно из первых мест. Именно 
экзамен является психотравмирующим фактором, который может стать 
пусковым механизмом реактивной депрессии студента [3], в равной мере – 
курсанта или слушателя вуза силового ведомства.  

Результаты проведенных ранее исследований показывают, что очень 
высокие показатели личностной тревожности (ЛТ), которая отражает 
преобладающее эмоциональное состояние, демонстрирует одна треть 
студентов-первокурсников; ситуативная тревожность (СТ), как проявление 
ситуативных реакций, у студентов зависит от курса обучения, причем у 
студентов гуманитарных специальностей уровень СТ к III курсу снижается. 
Установлена корреляционная зависимость показателей тревожности и 
некоторых социально-психологических характеристик личности. Причем, 
наиболее значимым фактором в оптимизации ЛТ является «самореализация», 
повышение уровня которой приводит к снижению уровня ЛТ [3].  

Проведение психологических тренингов с курсантами и слушателями 
образовательных учреждений МВД России позволит повысить 
психологическую устойчивость будущих сотрудников, улучшить качество их 
жизни.  

По аналогии со спортивной деятельностью в психофизической 
реабилитации курсантов и слушателей может применяться в качестве 
основного средства ментальный тренинг, который улучшает показатели 
вегетативных функций, психомоторики и психических процессов, что, в 
конечном счете, повышает функциональные возможности организма. 
Ментальный тренинг также способствует возрастанию эмоциональной 
устойчивости, фрустрационной толерантности, уровню притязательности, 
снижению уровня личностной и реактивной тревожности [2]. 

Таким образом, алгоритм формирования здорового образа жизни будущих 
сотрудников органов внутренних дел выглядит следующим образом:  

мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности 
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России; 
определение групп риска здоровья и подготовка рекомендаций; организация 
профилактических, образовательных, оздоровительных, реабилитационных, 
рекреационных, профессионально-прикладных и тестовых (нормативы 
комплекса ГТО) мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема освоения техники верхней подачи 
у волейболисток 11-14 лет на основе целенаправленного развития координационных 
способностей с помощью специально разработанного комплекса упражнений. Оценка 
эффективности, проведенная в ходе педагогического эксперимента, показала 
достоверное повышение уровня развития техники подачи. 

Современный волейбол характеризуется увеличением скорости 
выполнения, как отдельных технических приемов, так и целых 
тактических комбинаций, что неизбежно повышает требования к 
специальной физической подготовленности игроков [1, 2, 3]. 

Развитие координационных способностей в процессе подготовки 
волейболистов – это совершенствование координации движений, а главное 
способности быстро перестраивать двигательную активность в 
соответствии с постоянно меняющимися ситуациями игры и владения 
своим телом в безопорном положении [4, 5]. 
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Целью работы является оценка влияния развития координационных 
способностей на освоение техники выполнения верхней подачи у юных 
волейболисток 11-14 лет  

Основные задачи: 
1. Определить исходный уровень показателей координационных 

способностей у волейболистов 11-14 лет в контрольной и 
экспериментальной группе. 

2. Определить исходный уровень техники выполнения верхней подачи 
у волейболистов 11- 14 лет в контрольной и экспериментальной группе. 

3. Разработать содержание занятий с использованием комплекса 
специальных упражнений для развития координационных способностей у 
волейболистов 11-14 лет. 

4. Выявить эффективность влияния разработанной программы по 
развитию координационных способностей на освоение выполнения 
верхней подачи у юных волейболистов. 

Объект исследования – техническая подготовка волейболисток 11-14 
лет детско-юношеских спортивных школ. 

Предмет исследования: методика развития техники выполнения 
верхней подачи у волейболисток 11-14 лет на основе развития 
координационных способностей. 

Методы и организация исследования. Анализ учебно-методической 
и научной литературы позволил выявить структуру, возрастные 
особенности и сенситивные периоды развития двигательно-
координационных качеств. Кроме того, акцентировалось внимание на роли 
координации в формировании технической подготовленности в волейболе, 
что определяло средства развития и требования к технической подготовке.  

Педагогический эксперимент проводился на базе СДЮСШОР №3 
города Воронежа. Было организованно 2 группы девочек 11-14 лет 
(экспериментальная и контрольная) по 10 человек в каждой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочные занятия 
в экспериментальной группе были направлены на усвоение техники 
выполнения верхней подачи в волейболе на основе целенаправленного 
развития координационных способностей. Упражнения на освоение 
техники игры в волейбол в обеих группах одинаковы.  

Контрольная группа тренировалась по программе, использованной в 
СДЮСШОР. Занятия проводили 3 раза в неделю по 90 мин. В 
экспериментальной группе координационные способности развивали с 
помощью комплекса специальных упражнений, применяемых в основной 
части занятия. 

Для оценки эффективности разработанной методики использовались 
следующие контрольные испытания. Оценка координационных 
способностей: челночный бег, метание теннисного мяча на точность, проба 
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Ромберга. Оценка техники выполнения верхней подачи -  оценивалась 
техника выполнения различных фаз верхней подачи. Для контроля за 
техникой выполнения верхней подачи мяча использовали следующие 
тесты: Подбрасывание мяча левой рукой перед собой; замах для 
выполнения верхней подачи; удар по мячу, конечная фаза выполнения 
верхней подачи. 

Перед началом эксперимента проводили тестирование для определения 
уровня координационных способностей в обеих группах. Сравнительный 
межгрупповой анализ результатов тестирования физической 
подготовленности контрольной и экспериментальной групп в тестах 
«челночный бег» (10,47±1,17; 10,32±1,12) р > 0,05; «проба Ромберга» 
(44,2±2,42; 43,8±2,31) р > 0,05; «попадание в цель» (3,2±0,41; 3,3±0,35) 
р>0,05 соответственно; не выявил достоверных различий (таблица 1). 

Помимо оценки координационных способностей в группах 
проводилось исследование показатели владения техникой верхней подачи. 
Значительных различий в технике между группами так же не наблюдалось. 

Педагогический эксперимент продолжался 6 месяцев. По окончании 
этого времени было проведено повторное тестирование. 

- в контрольной группе прирост показателей по тесту 5 составил 10% 
по сравнению с результатом, полученным в начале эксперимента, по тесту 
6 составил 15%, по тесту 7 составил 15% относительно исходных данных.  

- в экспериментальной группе прирост показателей по тесту 5 составил 
16%, по сравнению с началом эксперимента, по тесту 6 составляет 19%, по 
тесту 7 составил 20%.  

- в контрольной группе уровень владения техникой верхней подачи 
увеличился. Среднее значение по тесту 5 выросло на 13% по сравнению с 
исходными данными, по тесту 6 – на 15% больше, по тесту 7  -- на 12%.  

- в экспериментальной группе среднее значение по тесту 5 увеличилось 
на 18% по сравнению с исходными данными, по тесту 6 – на 22%, по тесту 
7 – на 20%.  

На основе выполненного эксперимента показано, что развитие 
координационных способностей с помощью разработанного комплекса 
специальных упражнений влияет на уровень развития и 
совершенствование техники верхней подачи у волейболистов 11-14 лет.  

В разработанный комплекс специальных упражнений входят 
упражнения оказывающие воздействие на все группы мышц верхних 
конечностей, брюшного пресса, спины, нижних конечностей. 

Использование разработанного комплекса специальных упражнений, 
влияющих на все группы мышц, позволит повысить уровень освоение 
более сложных технических приемов, что окажет существенное влияние на 
результативность игры. 



134 

Использовать упражнения можно как в вводной части занятия, так и в 
основной. При использовании данного содержания занятия, уровень 
освоения техники верхней подачи значительно возрастает.  

Разработанный комплекс упражнений, развивающий координационные 
способности, можно рекомендовать для улучшения усвоения техники 
верхней подачи у юных волейболистов, занимающихся в спортивных 
детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮСШОР), 
спортивно детско-юношеских школах (СДЮСШ), спортивных секциях, 
спортивных клубах, училищах олимпийского резерва (УОР). 

Заключение. Анализ данных показал, что результаты были улучшены 
в обеих группах, но достоверно более высокие были получены в 
экспериментальной группе. Следовательно, развитие координационных 
способностей с помощью комплекса специальных упражнений влияет на 
освоение и совершенствование техники игры у юных волейболистов, 
поэтому среднее значение показателей техники увеличилось на 20% по 
сравнению с исходным показателем. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты проведения методики 
изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанной на прямом ранжировании 
списка ценностей, с обучающимися 2 и 5 курсов Воронежского государственного 
медицинского университета. 

Формирование компетентности здоровьесбережения у будущих врачей 
является на сегодняшний день актуальной проблемой, решение которой 
находится в пространстве проектирования учебно-воспитательного 
процесса, гармонично сочетающего в себе реализацию требований, 
предъявляемых итогами модернизации всей системы высшего 
профессионального образования с разработкой и внедрением 
инновационных авторских программ по формированию здорового образа 
жизни обучающихся и научно-педагогических работников в 
образовательную среду конкретного медицинского вуза 4. Важно 
отметить, что профессиональная компетентность здоровьесбережения 
является основополагающим в ряду профессиональных компетенций  
будущего медицинского работника1. 

Результаты, проведенного ранее в Воронежском государственном 
медицинском университете им. Н.Н. Бурденко исследования динамики 
изменений мотивационно-ценностных установок обучающихся в условиях 
реализации «Программы по формированию здорового образа жизни у 
студентов и сотрудников Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко», показали: 1) большинству студентов на 
первом курсе обучения (в 2010 г.) оказались свойственны низкий (40,5 %) 
и средний (36,6 %) уровни сформированности мотивации здорового образа 
жизни и отсутствие убеждений в необходимости совершенствования 
компетентности здоровьесбережения в будущей профессиональной 
деятельности; 2) на четвертом курсе обучения, напротив, количество 
студентов с высоким уровнем сформированности мотивации здорового 
образа жизни составляет 30,3 %, со среднем – 28,5 % и у 55,6 % студентов 
выявляются достаточно четко оформленные убеждения о 
совершенствовании компетентности здоровьесбережения в будущей 
профессиональной деятельности 2.  
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Полученные данные мотивировали нас изучить динамику ценностных 
ориентаций у обучающихся 2 и 5 курсов. Мы выбрали распространенную в 
настоящее время методику изучения ценностных ориентаций М. Рокича, 
основанную на прямом ранжировании списка ценностей. Рассмотрим 
полученные нами результаты у обучающихся Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 2 и 5 
курсов 2016 года. Обучающимся необходимо было проранжировать 
ценности по порядку значимости. Ценности распределились следующим 
образом (представляем первые 5 по важности). 

Студентки 2 курса в своем большинстве на первое место среди 
представленных ценностных ориентаций выбирают любовь (духовная и 
физическая близость с любимым человеком), счастливую семейную жизнь; 
затем здоровье; на третьем месте – уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений); 4 – свобода 
(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 5 – 
интересная работа, здоровье, наличие хороших и верных друзей, 
развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей). 

Студенты 2 курса на первое место среди представленных ценностных 
ориентаций выбирают здоровье, уверенность в себе (внутреннюю 
гармонию, свободу от внутренних противоречий, сомнений); 2 – активную 
деятельную жизнь (полноту и эмоциональную насыщенность жизни), 
любовь (духовную и физическую близость с любимым человеком), 
развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование); 3 – жизненную мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом), свободу 
(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 4 – 
продуктивную жизнь (максимально полное использование своих 
возможностей, сил и способностей); 5 – познание (возможность 
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие). 

Студентки 5 курса на первое место среди представленных ценностных 
ориентаций выбирают в своем большинстве здоровье (физическое и 
психическое); 2 – счастливую семейную жизнь; 3 – любовь (духовная и 
физическая близость с любимым человеком); 4 – наличие хороших и 
верных друзей; 5 – уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений). 

Студенты 5 курса на первое место среди представленных ценностных 
ориентаций выбирают в равной степени следующие: жизненная мудрость 
(зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом), 
здоровье, материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 
затруднений), счастливая семейная жизнь; далее выбирают развитие 
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(работа над собой, постоянное физическое и духовное 
совершенствование);  на третьем месте – наличие хороших и верных 
друзей;  на 4 – интересная работа; 5 – любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком). 

Отметим, что ценностная ориентация здоровье у студентов как у 
девушек, так и юношей, как у 2-курсников, так и 5-курсников выбирается 
одной из ведущих. Это, в свою очередь может свидетельствовать о том, 
что обучающиеся понимают ценность и важность здоровья, здорового 
образа жизни, чему, возможно, и способствовала реализация «Программы 
по формированию здорового образа жизни у студентов и сотрудников 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Выбор в значимые ценностные ориентации жизненного опыта, 
уверенность в себе, познание, свидетельствует о том, что значимой 
характеристикой студенчества является и напряженный поиск смысла 
жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в 
обществе. Эти стремления являются положительным фактором.  

Следует помнить, что во время обучения в высшей медицинской школе 
(возраст 18- 23 года) наблюдается высокая интенсивность общения. Как 
мы видим из результатов нашего исследования, студенты выбирают 
наличие хороших и верных друзей, любовь  и счастливую семейную 
жизнь. При осуществлении учебно-воспитательной работы с 
обучающимися, необходимо учитывать их возраст, выраженность тех или 
иных свойственных возрасту характеристик, психологических 
новообразований, наличие или отсутствие предбрачного ухаживания или 
стаж брака 3. Данная информация может педагогическим работникам 
помочь гармоничнее организовать процесс обучения и воспитания 
обучающихся в высшей школе.  

Проблемы воспитания и развития обучающегося могут 
рассматриваться в различных организационных формах, с применением 
всевозможных средств и методов, на базе использования многообразных 
психолого-педагогических и социальных технологий. В рамках 
образовательного процесса навык построения отношений, а значит, 
формирования ценностных ориентаций может отражаться и в 
компетентностном подходе. Использование активных методов обучения в 
рамках конкретной учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций, развитию личностных качеств будущих 
специалистов. Наряду с этим обучающиеся приобретают способность к 
поиску, умению эффективно реализовать поставленные задачи, работать в 
группе, шаг за шагом проходя ступени творчества. Активные методы 
обучения могут принимать разнообразные формы: научно-
исследовательские работы, тематические конкурсы, олимпиады, 
конференции, деловые игры, КВН, а также принятие участия в тренингах 
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личностного роста и переговоров, самостоятельные исследования в 
области коммуникаций, освоение основных принципов риторики 5. 
Инновационные воспитательные и психолого-педагогические социальные 
технологии могут оказать человеку неоценимую помощь в процессе 
саморазвития, формирования системы ценностных ориентаций, 
интеллектуальных способностей, творческого воображения, то есть 
нравственно-духовного потенциала личности.  
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ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Современный этап развития российского общества характеризуется 
повышенным интересом к сфере физической культуры и спорта, что 
вызвано во многом социальными проблемами, обусловленными, в том 
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числе низкой эффективностью деятельности ведомств, ответственных за 
сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 
различных социально-демографических групп населения. Общеизвестен 
ценностный потенциал факторов физической культуры и спорта в решении 
обозначенных проблем и используемый с целью привлечения как можно 
большего числа детей, подростков и взрослого контингента к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, спортом и различными формами 
двигательной активности. 

Вместе с тем, анализ деятельности учреждений образования позволяет 
заключить, что в настоящее время физическое воспитание детей, 
подростков и молодёжи не отвечает в полной мере требованиям практики, 
а показатели физического развития и физической подготовленности не 
соответствуют нормативному уровню. Это объясняется, во-первых, 
постоянно снижающимся уровнем (62%) интереса к урокам физической 
культуры среди обучающих в образовательных учреждениях; во-вторых, 
крайне неудовлетворительным состоянием физического воспитания в 
условиях семейного быта; в-третьих, фрагментарным использованием 
воспитательного потенциала социума, в том числе семьи, в вопросах 
физического воспитания детей и подростков. Что, в свою очередь, 
потребовало разработки фундаментальных и научно-прикладных основ 
физического воспитания подрастающих поколений с активным 
задействованием воспитательного ресурса семьи и активизации 
субъектной роли родителей в этом процессе, как первых и главных 
воспитателей своих детей. 

Указ президента Российской Федерации о введении Всероссийского 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», В.В. Путин 
определил национальное здоровье российского человека как ведущий 
фактор формирования личности в физкультурном образовании. 

В детерминации развития личности физического и психического 
состояния, уровень физической подготовленности, профилактика 
негативных социальных ксенофобных установок все это предпосылки 
становления гражданина, семьянина, работника. В физкультурном 
образовании должен сработать механизм культурогенеза, где человек 
самоценен и здоров.  

От инфантилизма и конформизма детей и их родителей к инициативе 
привлечения к регулярным занятиям, к ответственности и пониманию 
значимости физического воспитания. 

Несмотря на глубокие исследования и разработку методологической 
базы семейного воспитания и связи со школой остается открытой 
проблемой. Несогласованность семьи, школы, культуры, СМИ, 
интернетом создает кризис семьи как института социализации. 
Наблюдается дезадаптация родительских семей, педагогических 
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коллективов до 45% от результатов 80-90-хх годов; отсутствие четкой 
стратегии молодежной политики, детских объединений для 
самоопределения и формирования идентичности молодежи. Как учить? За 
счет чего учиться? Основой данных вопросов на наш взгляд является 
«человекоцентрированное» образование. Только квинтэссенция системы 
«семья-школа-социум» содержит нормативную основу физического 
воспитания, операционную модель психосемантических ценностей, 
гармонию тела и души; восприятия позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, досугу и выявлению индивидуальных возможностей, 
волевых, патриотических качеств. 

Изменения и преобразования в любой сфере человеческой 
деятельности должны начинаться с изменения и преобразования ее 
субъекта, его творца и созидателя. Совокупность личностных 
характеристик человека, необходимых для успешного выполнения 
педагогической деятельности, определяется понятием «профессиональная 
компетентность», которая отражает единство теоретической и 
практической готовности педагога:  

 Специальная компетентность – владение собственно 
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 
способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

 Социальная компетентность – умение осуществлять совместную 
профессиональную деятельность, сотрудничать, а так же нести 
социальную ответственность за результаты своего труда. 

 Личностная компетентность- владение способами личностного 
самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 
профессиональным деформациям личности; 

 Индивидуальная компетентность- владение способами 
самореализациями и развития индивидуальности в рамках профессии, 
готовность к профессионально- личностному росту самореализации. 

 Компетентность учителя в области здоровья. 
Исходя из компетенции предложенной А.К. Марковой особую 

важность приобретает процесс подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту. Специалисты данного направления несут 
ответственность и за интеллектуальное, и на физическое, и за духовное 
развитие личности. 

Специфика деятельности учителя физической культуры заключается в 
том, что в процессе обучения и воспитания учащихся он решает не только 
образовательную, воспитательную, развивающую, но и оздоровительную 
задачу. При решении этих задач нельзя допускать превалирование одной 
из них за счет других. Иногда учителя со спортивной направленность 
основное внимание уделяет физическому развитию учащихся, забывая о 
воспитательных и общеобразовательных сторонах. Наблюдается и другая 
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крайность - уклон физического воспитания в образовательную сторону. В 
этом случае страдают две другие стороны - воспитательная и 
оздоровительная. Все это говорит о необходимости целенаправленной и 
многоплановой работы по подготовке специалистов в области физической 
культуры и спорта. 

Профессиональная подготовка, как отмечают А.А. Деркач, Н.В. 
Кузьмина, А.А. Реан; А.В. Родионов и др. процесс сложный и 
многогранный, основу которого составляет педагогическая 
направленность. Педагогическая направленность является одной из 
интегральных характеристик личности учителя и объектом 
профессионального саморазвития тренера. На наш взгляд, педагогическая 
направленность-это стремление стать, быть и оставаться гуманным, что 
определяет его восприятие и логику поведения, уровень нравственной 
зрелости, когнитивное развитие, характеризуя гуманистическую 
направленность. 

Гуманистическая направленность личности тренера создает условия 
реализации взаимосвязи «школа-семья-социум». 

Под гуманистической направленностью личности тренера нами 
понимается гуманистическое мировоззрение и когнитивно-нравственная 
ценность, обусловленная следующими паттернами поведения таких как:  

 ненасилие, основанное на принятии нравственных ценностей; 
 субъект-субъектные отношения; 
 конструктивно-личностное взаимодействие, базирующееся на 

субъективный реализации нравственных ценностей. Поскольку 
гуманистическая направленность личности тренера определяет его 
восприятие; логику поведения; уровень нравственной зрелости; 
когнитивное развитие, то она и создает условие реализации нравственных 
ценностей в учебном процессе. 

Качество реализации нравственных ценностей имеет уровни, 
характеризующиеся разной выраженностью когнитивного компонента. Так 
для интуитивного уровня характерна крайне низкая степень развития 
нравственно-когнитивного компонента, и отсутствие сознательного 
устремления к реализации нравственности. Для нормативного уровня 
характерен средний и высокий уровень сформированности нравственного 
компонента, но субъекту свойственно в целом негативное или условно-
позитивное эмоциональное отношение к реализации нравственных норм. 
Для смыслового уровня характерен и высокий уровень сформированности 
когнитивного компонента с эмоциональным переживанием нравственной 
деятельности. Следует особо подчеркнуть, что комплексная методика 
формирования гуманистической позиции основывалась на активизации 
нравственно-когнитивной сферы и реализации ее в течении нескольких 
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этапов: диагностического, организационного, процессуального и 
результативного. 

Полученные данные свидетельствуют, что на диагностическом этапе 
активизируется проявление субъективной и нравственно-когнитивной 
сфер. Так как активизирующая функция диагностического этапа выступает 
в качестве «пуска» всего педагогического процесса.  

На организационном этапе осуществлялась мыследеятельность в 
нравственно-предметном контексте, а также организация 
коммуникативной среды, средствами установок, рассуждений, 
умозаключений и рефлексий.  

На процессуальном этапе применялись лекционные и лабораторные, 
тренинговые занятия нравственного содержания. На этапе реализации 
осуществлялась серия образовательных ситуаций с элементами 
когнитивно-коммуникативного взаимодействия, с применением методики 
«погружения» мыслительной деятельности в предметную среду, где 
акцент внимания студентов было направленно на профессиональную 
деятельность нравственного смысла труда тренера, учителя физической 
культуры. 

Этап результативности достигнут благодаря применяемой методике, 
организованной в двух направлениях:  

1. Предполагает развитие когнитивности и ментальности студента 
через мини проект образовательной технологии с обязательным 
включением гуманистических основ; 

2. Развитие вербальной и невербальной коммуникации студентов, через 
групповое размышление, презентация продуктов мыследеятельности 
субъектов в диалогах и образовательных ситуациях. Особо подчеркнем что 
образовательная ситуация содержала в себе ориентировочную 
информацию о мере нравственности, нравственных знаний в предметную 
среду, предметно-коммуникативную деятельность, и семантические 
ценности, развитие нравственно-когнитивной компетенции (НКК). 

Так в процессе проведенного мониторинга студентов выпускников к 
началу эксперимента реализовали НКК на интуитивном 18%, нормативном 
53%, смысловом 6% уровнях к окончанию эксперимента 24% студентов 
реализовали нравственные ценности на нормативном уровне, 69%-
перешли на смысловой уровень реализации. Интуитивный уровень 
реализации НКК не представлен. На диагностическом этапе, и 
результативном этапе показатели изменились в сторону роста. 
Проведенный выше анализ и данные свидетельствуют, что в подготовке 
будущего тренера необходимо создать условия для развития нравственно-
когнитивной компетенции, реализация которой возможна при 
квинтэссенции системы «семья-школа-общество» для этого: 
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– разработать концепцию физического воспитания в системе «семья-
школа», как совокупность мировоззренческих основ, раскрывающих её 
целевую ориентацию, проблемное содержание, особенности, функции 
субъектов воспитательного процесса, руководящие принципы, 
организационные формы, условия и критерии, рассматриваемые с позиции 
системного. 

– определить совокупность организационно-педагогических условий, 
необходимых для эффективного функционирования системы «семья-
школа» и реализации всего комплекса. 

– разработать модель подготовки профессиональных кадров к 
сотрудничеству с семьей воспитанников.  

– разработать модель работы администрации и тренерского коллектива 
по формированию педагогической культуры родителей и просветительной 
деятельности с учителями-предметниками в вопросах физкультурного 
образования. 
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Ключевые слова: лапта, вариативная часть, элементы игры, тактика, 
учащиеся, техника осаливания, правила игры. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонней физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации собственного здоровья [2]. 

В школах России с 2010 г. введен третий час для проведения уроков 
физической культуры. В приказе Минобрнауки было указано «Третий час 
учебного предмета «физическая культура» использовать на увеличение 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания» [1]. 
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Согласно новым федеральным государственным образовательным 
стандартам учебный предмет «физическая культура» является 
обязательным в общеобразовательной школе и на его преподавание 
отводится ежегодно по 102 учебных часа. В учебной программе материал 
делится на две части - базовую и вариативную. Базовая часть состоит из 
обязательного минимума учебного материала по предмету «физическая 
культура» в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. 
Вариативная часть основана на региональном компоненте. Вариативная 
часть разрабатывается с учетом материальной базы и традиций школы. На 
базовую часть программы отводится 75 часов, на вариативную-30 часов. 

С учетом того, что наша школа неоднократно и успешно участвовала в 
районных, городских соревнованиях по русской лапте, регулярно 
проводятся школьные соревнования, в вариативную часть включены 
элементы обучающих средств лапты. 

Лапта - самый доступный и малозатратный способ увеличить 
двигательную нагрузку детей, что положительно отразится на состоянии 
их здоровья и формировании прикладных навыков. 

Начиная с младших классов, изучаем элементы игры в лапту. Так для 
развития скоростных качеств, которые необходимы при перебежках 
включаем бег на 30 метров, челночный бег, игры: «К своим флажкам», 
«Вызов номеров», «Эстафеты беговые» и другие. Для овладения техникой 
осаливания и переосаливания используем игры: «Охотники и утки», 
«Перестрелка», «День и ночь» с элементами осаливания, бег по сигналу в 
параллельных колоннах с осаливанием малым набивным мячом, «Метко в 
цель», «Кто дальше бросит». Для изучения техники ловли мяча включаем 
такие упражнения: ловля и передачи мяча в парах, ловля мяча, 
наброшенного вверх на месте, и с поворотом на 180 и 360 градусов. Для 
обучения ударам на начальной стадии обучения используются удары по 
малому набивному мячу одной рукой в стену самостоятельно и с подачи 
партнера. 

В младших классах, овладевая техникой приемов, постепенно 
подводим учащихся к правилам игры и непосредственно к игре «Мини-
лапта». Площадка (спорт зал) делится вдоль на равные части. Совершать 
перебежки можно только по правой стороне, не забегая линию разделения. 
Учащиеся предупреждаются о том, что за нарушение правил команды 
поменяются местами. Удары по мячу совершаются рукой с собственного 
подбрасывания. Изучаются и запоминаются основные жесты судьи: «право 
на удар», «осаливание и переосаливание», «нет осаливания». 

Начиная с пятого класса техника усложняется и изучается тактика. 
Кроме изученного в младших классах, учащиеся овладевают ударами 
битой по мячу. Сначала «сверху», затем «свечой» и «сбоку». В 
дальнейшем совершенствуются удары в заданном направлении. В 
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последнюю очередь изучается тактика игры. Игра проводится на 
стандартной площадке. 

Таким образом, включая занятия по русской лапте в вариативную часть 
программы можно добиться: 

- организация более эффективного обучения; 
- формирования знаний об истории развития лапты, правилах 

соревнований, технических и тактических действиях; 
- получения навыков прикладного характера; 
- развития физических качеств; 
- повышения двигательной активности; 
- положительной мотивации занятий физической культурой [3]. 

Литература 
1. Приказ Минобрнауки от 30.08.2010г. №889. 
2. Лях, В.И. Рабочие программы. Физическая культура. М.: Просвящение. 2012. - С. 

4-16. 
3. Физическая культура в школе. – 2015. - №7 - С.25. 
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Аннотация. Развитие физических качеств студентов вузов является одной из 
главных задач физического воспитания. Выбор методики решения этой задачи 
обеспечивает успешное выполнение поставленной задачи. Применение метода 
круговой тренировки в процессе физического воспитания студентов является наиболее 
эффективным. 

Актуальность. Основная цель образования в высших учебных 
заведениях – подготовка высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно работать по специальности, конкурентоспособных 
на рынке труда, готовых к профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. Учебная дисциплина «Физическая 
культура» одна из основных дисциплин учебного плана высшего учебного 
заведения, призванная формировать специальные знания,  умения и 
навыки по использованию средств физической культуры с целью 
обеспечения оптимальной жизнедеятельности организма, физического и 
интеллектуального самосовершенствования.  
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Методический подход к физической подготовке студентов вузов 
должен обеспечивать формирование  физических качеств, прикладных 
знаний, умений и навыков, которые помогут быстро адаптироваться к 
производственным условиям и повысить уровень профессиональной 
подготовки специалистов. 

Одной из основных задач физического воспитания студентов является 
развитие физических качеств. Поиск средств и методов решения данной 
задачи в учебном процессе является актуальным. Достаточно 
эффективным методом развития физических качеств студентов на 
занятиях по физическому воспитанию является метод круговой 
тренировки. Метод круговой тренировки направлен на комплексное 
развитие физических качеств. Цель ее предполагает одновременное 
развитие основных физических качеств и совершенствование их 
комплексных проявлений – скоростной силы, силовой выносливости и т.п. 

Применение метода круговой тренировки позволяет добиваться 
высокой моторной плотности занятия, работа проводится строго в 
определенных физиологических режимах, что позволяет решать задачи 
повышения физической подготовленности студентов и укрепления 
здоровья. 

Основная цель круговой тренировки – комплексное развитие 
двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
ловкости при строгой регламентации и дозировке выполняемых 
упражнений. 

«Одной из важнейших задач при подготовке занятий по методу 
круговой тренировки является моделирование специальных комплексов и 
выработка алгоритмов для их выполнения с учетом уровней физической 
подготовленности и функционального состояния студентов. Создание 
определенной модели развития физических качеств по методу круговой 
тренировки способствует формированию и совершенствованию 
конкретных навыков, которые воспитываются во взаимодействии и 
единстве, повышению устойчивости организма к нагрузкам, расширяет 
двигательные возможности» [1]. 

Методы исследования. В проведении исследования использовались 
следующие методы: 

- изучение данного вопроса в методической литературе; 
- педагогическое наблюдение; 
- проведение эксперимента на занятиях по физическому воспитанию 

со студентами НЧФ института экономики, управления и права (г. Казань). 
Методика проведения исследования. В проведении эксперимента 

участвовали 2 экспериментальные группы в количестве 40 студентов и 3 
контрольные группы в количестве 50 студентов. Занятия проводились в 
тренажерном зале института два раза в неделю в течении одного семестра. 
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Студенты экспериментальных групп в занятиях использовали в основном 
метод круговой тренировки. Занятия с контрольными группами 
проводились по традиционной методике. 

Основу круговой тренировки составляло последовательное 
выполнение специально подобранного комплекса физических упражнений 
с использованием ряда методов. Студенты переходят от одного 
упражнения к другому, от снаряда к снаряду, от одного места выполнения 
к другому, передвигаясь по кругу или используя фронтальный метод. 

Упражнениями для круговой тренировки служат в основном 
относительно несложные движения. Эти упражнения в большинстве 
случаев имеют ациклическую структуру. Движения подбираются так, 
чтобы обеспечить последовательное воздействие на все основные 
мышечные группы и в тоже время дать достаточную нагрузку на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, что повышает общую 
работоспособность организма. 

Нагрузка подбиралась строго индивидуально и учитывала 
подготовленность студентов и их пол. Оценка достижений по 
максимальному тесту и учет прироста нагрузки дают наглядное 
представление о развитии работоспособности по ее количественным 
показателям. При этом учет и контроль были включены в процесс занятий 
физическими упражнениями. Основой формирования нагрузки в круговой 
тренировке служил регулярный замер показателей максимального теста 
(МТ). Наряду с этим проводилась фиксация выполненной работы на 
каждой «станции» и подсчет пульса до и после прохождения круга. 

На каждом занятии менялся подбор упражнений, количество кругов, 
время на выполнение упражнения и восстановление между упражнениями 
и кругами, в зависимости от задач занятия. 

Систематическая оценка результатов максимального теста и учет 
прироста тренировочной нагрузки дают наглядное представление о 
развитии работоспособности по ее внешним количественным показателям. 
Сравнение реакции пульса на повторяющуюся нагрузку в кругах позволяет 
судить об адаптации к нагрузке. Таким образом, комплекс упражнений 
является своеобразной функциональной пробой. 

Варианты круговой тренировки применялись для равномерной 
нагрузки на все мышечные группы, сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. При использовании кругового метода использовались сочетания 
различных упражнений. Выделялось несколько вариантов круговой 
тренировки: 

- по методу длительного непрерывного упражнения (занятия 
проводятся без перерывов и складываются из нескольких прохождений 
круга). Применяется для развития общей и силовой выносливости; 
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- по методу интервального упражнения. Применяется для 
совершенствования общей, скоростной и силовой выносливости, 
скоростно-силовых качеств, максимальной силы, ловкости. 

- по методу повторного упражнения. Применяется для развития 
быстроты, максимальной силы, скоростной выносливости. 

При выборе упражнений и степени нагрузки тренировочных 
комплексов соблюдались следующие правила: 

- для развития силы – количество повторений до 10; 
- для развития силовой выносливости – от 11 до 30 повторений; 
- для развития общей выносливости – более 30 повторений. 
Изменяя степень нагрузки в упражнениях и проводя их в соответствии 

с особенностями того или иного метода, можно развивать или силу, 
скоростную силу, силовую выносливость или общую выносливость. 

Если составляется определенный комплекс из упражнений, то 
необходимо распределить их в соответствии с символом круговой 
тренировки так, чтобы были задействованы главные мышечные группы. 

Для проведения занятий с использованием метода круговой 
тренировки составлялся комплекс из 8-10 относительно несложных 
упражнений. Каждое из них должно воздействовать на определенные 
группы мышц: рук, ног, спины, брюшного пресса. Простота движений 
позволяет повторять их многократно. Выполнение упражнений в 
различном темпе и из разных исходных положений влияет на развитие 
определенных двигательных качеств. 

«Круговую тренировку можно проводить двумя способами: по 
станциям или фронтальным методом. Последовательность прохождения 
станций устанавливается по кругу. Нужно стараться использовать все 
снаряды и подручный инвентарь» [2]. 

После прохождения каждой серии измерялась частота пульса. 
Начинать следующую серию нужно только после полного восстановления 
(ЧСС – менее 120 уд/мин). Подсчет пульса дает возможность 
контролировать реакцию организма на предложенную нагрузку. В 
зависимости от реакции организма на нагрузки проводилась коррекция. 
«Физические  качества развиваются в процессе деятельности, требующей 
не только их проявления, но и определенного режима ее осуществления. 
Под режимом подразумевается точно установленный порядок чередования 
работы, связанный с выполнением физических упражнение и интервалом 
отдыха между ними в рамках одного занятия или в системе занятий» [3]. 

В зависимости от того, в какой фазе восстановления повторяется 
каждое последующее упражнение, можно выделить три основных режима, 
которые оказывают различное влияние на развитие физических 
способностей: 
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- каждое последующее упражнение на занятии повторяется короткие 
интервалы отдыха, т.е. в фазе недовосстановления. Происходит 
систематическое снижение всех показателей работоспособности. Такой 
режим чередования нагрузки и отдыха соответствует развитию 
выносливости; 

- каждое последующее упражнение будет повторяться через такие 
интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение функциональных 
показателей к дорабочему уровню, т.е. в фазе полного восстановления 
работоспособности. Такой режим характерен для занятий, направленных 
на развитие скоростных, силовых и координационных способностей; 

- каждое последующее упражнение повторяется через более 
длительные интервалы отдыха, совпадающие с фазой повышенной 
работоспособности. При таком режиме от повторения к повторению 
наблюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей 
человека – мышечная сила и быстрота повышаются, а выносливость 
снижается. 

Результаты исследования. По окончании семестра  проводилось 
контрольное тестирование. Студенты на максимуме выполняли 
следующие упражнения: 

1. Подтягивания на перекладине: юноши – высокой, девушки - на 
низкой. 

2. Отжимания из упора лежа: юноши - от пола, девушки – от скамейки. 
3. Сгибание-разгибание туловища на коврике 1 мин. (кол. раз). 
4. Прыжки со скакалкой 1 мин. (кол. раз). 
5. Отжимания из упора сзади на скамейке. 
6. Бег на беговой дорожке на определенной скорости максимальное 

время. 
7. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
8. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи, см). 
В результате проведенного тестирования студенты экспериментальных 

групп, использующие в учебных занятиях преимущественно метод 
круговой тренировки, показали результаты в контрольных тестах в 
среднем выше на 20%, чем студенты контрольных групп, занимающиеся 
по традиционной методике. В экспериментальных группах интерес к 
занятиям, мотивация студентов были на порядок выше, так как они 
постоянно могли сравнивать свои результаты в выполнении упражнений и 
видеть их рост. 

Итоги характеристики круговой тренировки можно свести к 
следующему: 
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1. Круговая тренировка является одной из организационно-
методических форм применения физических упражнений для 
комплексного развития физических качеств студентов. 

2. Организационную основу круговой тренировки составляет 
циклическое проведение комплекса физических упражнений, подобранных 
в соответствии с определенной схемой и выполняемых в порядке 
последовательной смены «станций». 

3. Комплексы круговой тренировки составляются из технически 
несложных, хорошо разученных упражнений. 

4. Круговая тренировка представляет собой процесс строго 
регламентированных упражнений с точным нормированием нагрузки и 
отдыха. 

5. Строгая регламентация процесса упражнения круговой тренировки 
обеспечивается постоянным учетом выполняемой работы и объективной 
оценкой достигнутой работоспособности. В этих целях используется 
максимальный тест и ведется специальная учетная карточка. 

6. Мера нагрузки устанавливается относительно равной для всех и в 
тоже время строго индивидуально. 

7. Круговая тренировка рассчитана для проведения групповых занятий.  
Таким образом, под круговой тренировкой и ее вариантами мы 

понимаем эффективные организационно-методические формы упражнения 
для развития и совершенствования таких двигательных качеств, как сила, 
быстрота и выносливость, а также их комплексных форм: силовой 
выносливости, скоростной выносливости и скоростной силы. В 
соответствии с применяемым методом нагрузки используются 
элементарные, технически простые упражнения, из которых составляются 
– по схеме круговой тренировки – тренировочные комплексы, 
выполняемые без изменений в течение продолжительного времени, с 
соблюдением принципа прогрессирующей нагрузки. Уровень 
тренировочной нагрузки определяется с учетом современных 
физиологических данных индивидуально, на основании результатов 
испытания по максимальному тесту. 

Методические принципы занятий с использованием метода 
круговой тренировки. При планировании и проведении тренировочного 
занятия преподаватель должен учитывать определенные педагогические 
принципы и соблюдать некоторые основные требования. Основные 
положения помогают избежать ошибок в организации, методике 
проведения занятий, а также в оценке результатов круговой тренировки. 
Занятия должны служить укреплению здоровья, быть доступны и 
индивидуальны. 
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Выводы. 
Метод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного 

воспитания физических качеств и осуществления контроля над 
воздействием на систему организма. 

Эффективность данного метода заключается в том, что значительно 
повышается плотность занятий, так как упражнения выполняются 
одновременно всеми студентами, соразмерно своим возможностям. 

Круговая тренировка способствует комплексному развитию 
физических качеств и повышению общей работоспособности организма. 
Ценность круговой тренировки определяется тем, что жесткое 
нормирование нагрузки сочетается с ее индивидуализацией. Строгая 
регламентация упражнения в круговой тренировке обеспечивается 
постоянным учетом выполняемой работы и объективной оценкой 
работоспособности. 
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Учеными установлено, что индивидуальные тренировки эффективны 
на любом уровне подготовки спортсмена, так как развитие таких 
физических качеств, как скорость, сила, ловкость в различные возрастные 
периоды происходит не планомерно, поэтому ему необходимо уделять 
дополнительное внимание.  

В связи с этим в настоящий момент повышается значение 
индивидуальных занятий, проводимых в отдельное от основного 
тренировочного процесса время с тренером, знающим индивидуальные 
особенности, сильные и слабые стороны в физической и технической 
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подготовке спортсменов. Над устранением этих недостатков эффективнее 
всего работать в индивидуальном режиме, где большую роль играет 
сознательное отношение спортсмена к тренировочному процессу [2]. 

Осознать значимость тренировочного процесса спортсмену помогает 
также индивидуальная культурно-просветительская деятельность, которая 
может быть направлена на работу с «трудными» подростками, 
неблагополучными семьями, нуждающимися в моральной  поддержке, 
юными спортсменами и т.д.  

В процессе индивидуальных занятий можно решать следующие задачи 
[2]: 

а) совершенствование физических качеств и технических навыков, 
расширение арсенала технических приемов; 

б) управление функциональным состоянием спортсменов; 
индивидуальная подготовка непосредственно к играм; 

в) привитие самостоятельности и поддержание высокой 
мотивированности у игроков; 

г) привлечение отдельных специалистов по различным видам 
подготовки спортсмена. 

Огромную роль в привитии самостоятельности, поддержании 
мотивированности у юных спортсменов играет вовлечение последних в 
культпросветработу в клубе, парке культуры и т.д., которая начинается с 
создания актива. В его состав подбираются, прежде всего, неравнодушные 
к трудностям других, способные сопереживать культпросветработники, 
юристы, врачи, учителя, передовики производства и т.д. Из актива 
избирают совет актива по индивидуальной работе среди населения. На 
заседаниях актива обсуждаются вопросы, связанные с распределением 
обязанностей между активистами, проводятся занятия по психолого-
педагогической подготовке, обсуждается выбор способов взаимодействия, 
анализируются результаты деятельности. Члены актива изучают 
особенности характера, личные увлечения, жилищные условия, отношение 
к трудовым обязанностям, выполнение родительского долга, участие в 
жизни коллектива и другое. 

В клубе создаются условия для удовлетворения повседневных 
интересов и запросов посетителей, формируется потребность в общении, 
ознакомлении с культурными ценностями. В клубе посетитель может 
почитать свежие газеты и журналы, послушать музыкальные 
произведения, получить на консультации ответы на интересующие 
вопросы, ознакомиться с тематическими альбомами, принять участие в 
массовом или групповом мероприятии или просто пообщаться с другими 
посетителями. Уют, художественное оформление помещения должны 
стимулировать желание человека посещать данный клуб. К оформлению 
таких помещений приглашают всех желающих, в том числе юных 
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спортсменов, которым дают небольшие поручения. Если поручение 
успешно выполнено, получает одобрение окружающих, может также 
побудить юного спортсмена к дальнейшему развитию самостоятельности, 
желанию выполнять и другие виды деятельности старательно. 

Индивидуальные беседы носят творческий характер. Чтобы их 
организовать, культпросветработнику важно ориентироваться в 
психологии, педагогике, уметь общаться с людьми, верить им, любить их, 
опираться на их положительные стороны. 

Особое значение имеет такая форма индивидуальной работы, как 
консультация. 

Индивидуальное консультирование предполагает учет в 
консультационной практике типологических характеристик личности 
клиента, особенностей его коммуникационной культуры, уровень 
социальной компетентности, статусно-ролевых позиций в детском или 
трудовом коллективе, мотивационную готовность к получению 
консультационной или иной поддержки, способность самостоятельно 
преодолевать трудности. 

Одной из распространенных на современном этапе технологий 
индивидуального консультирования является супервизия. Ее 
особенностью выступает то, что в центре ее внимания оказывается не 
только профессиональное поведение отдельного спортсмена, но и 
проекция этого поведения на систему межличностных и деловых 
отношений, складывающихся в коллективе. Поэтому коррекция 
профессиональной установки индивида влечет за собой коррекцию 
формальных и неформальных отношений [3]. 

Один из методов индивидуального консультирования - проясняющее 
наблюдение, целью которого является выяснение сущности и причин 
затруднений в спортивной деятельности обратившегося за помощью 
человека. Проблема может быть рассмотрена на макро- (т.е. с точки зрения 
целостной перспективы) и микроаналитическом (т.е. поведенческом) 
уровнях. Технология проясняющего наблюдения включает этапы: 1 этап - 
выявление сущности проблемы; 2 этап - выделение критериев прояснения 
ситуации и составление плана проясняющего наблюдения. Важно, чтобы 
совпадала трактовка терминов супервизором и клиентом; 3 этап  - 
осуществление прямого или косвенного (с помощью видеозаписи) 
наблюдения за выбранным аспектом деятельности спортсмена, заполнение 
соответствующих листов и протоколов наблюдения; 4 этап - прояснение 
ситуации и последствия, предполагающее решение возникших проблем и 
снятие затруднений, определение перспектив совершенствования явления; 
5 этап - завершающий, где супервизор излагает свое восприятие 
наблюдаемых элементов деятельности спортсмена и организует с ним 
обратную связь 
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К классическим правилам обратной связи В. Паллаш относит 
следующие: 

1) формулировки консультанта должны носить констатирующий, а не 
оценивающий характер, то есть спортсмену предлагается "зеркало", в 
котором он может увидеть свои сильные и слабые стороны, что создает 
импульсы для дальнейшего анализа профессиональной деятельности; 

2) высказывания консультанта должны носить характер Я- послания, 
избегающего ссылки на авторитеты и указания директивного характера; 

3) консультант не дает оценку происшедшему событию в целом, а 
выражает оценку собственных переживаний; 

4) клиент не должен занимать позицию обороняющегося, искать 
оправдания и давать обещания исправиться. Его задача - увидев свое 
зеркальное отражение, прояснить ситуацию профессионального 
саморазвития спортсмена [3].  

В качестве консультантов приглашаются врачи, работники 
санэпидстанций, юристы, работники государственных органов 
(военкоматов, отделов социального обеспечения и т.д.), специалисты в 
областях науки, техники, спорта, промышленного и сельскохозяйственного 
производства, учителя и другие специалисты.  

Важную роль в развитии определенных интересов играют 
индивидуальные поручения, связанные с изготовлением оформления, 
декораций, реквизита, благоустройством приклубной территории, 
вырабатывается способность самостоятельно преодолевать трудности [1]. 
Совершенствование индивидуальной культурно-просветительской работы 
осуществляется по линии максимального приближения ее к реальной 
обстановке, к конкретным условиям жизни и деятельности разных 
категорий трудящихся, школьников, пенсионеров, домохозяек, 
спортсменов [1]. 

Индивидуальная культурно-просветительская деятельность в контексте 
индивидуальных занятий юных спортсменов призвана максимально 
включить последних в разнообразную социальную деятельность, создать 
благоприятные условия для саморазвития, самосовершенствования 
личности. 
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Участие спортсменов в олимпийских играх, олимпийские достижения, 
сложные экстремальные условия соревнований характеризуются 
чрезвычайными нагрузками на предельном уровне возможностей 
олимпийцев. Интенсивное и длительное физическое и психическое 
напряжение обусловлено спецификой спортивной деятельности, 
направленной на достижение лучших показателей в спорте высоких 
достижений. Б.А. Вяткин, В.П. Марищук, Е.П. Ильин рассматривают 
спортивную деятельность как модель деятельности по постоянному 
преодолению критических ситуаций.  

В спортивной психологии рассматриваются «отрицательные 
эмоциональные состояния» (растерянность, огорчение, гнев, 
неуверенность, «стартовая апатия», «предстартовая лихорадка», и т.д.). 
О.А. Черникова, А.Ц. Пуни, Ю.Ю. Палайма и др. отмечали, что 
преодоление отрицательных эмоциональных состояний является условием 
эффективной и продуктивной деятельности, психической надежности, 
критерием «готовности» спортсмена к достижению максимального 
результата. 

По утверждению А.О. Прохорова, тренировочно-соревновательную 
деятельность можно представить в виде ряда ситуаций, где возникают 
определенные психические состояния различной интенсивности и 
сложности. В связи с этим, на первый план выступает проблема 
мотивации, которая является необходимым условием высоких достижений 
в спортивной деятельности [4]. 

Необходимо отметить, что мотивация является одним из основных 
понятий в структуре личности и играет ведущую роль в объяснении 
движущих сил поведения. Этим объясняется большое количество 
трактовок понятия «мотивация» (В.Г. Асеев, И.А. Васильев, Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, Е.П. Ильин, Ю.М. 
Орлов, Б.А. Сосновский и др.). 

Мотивация влияет на все процессы, которые протекают в организме в 
ходе спортивной деятельности, оказывая прямое влияние на ее 
результативность, она не менее важна, чем физические данные. В условиях 
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жесткого олимпийского противоборства необходима только полная 
самоотдача. Настрой на состязание, железная воля, командный дух - всё 
это можно назвать слагаемыми победы, без них даже самый 
подготовленный спортсмен не сможет добиться успеха. Для того, чтобы 
приобрести желаемую и так необходимую для олимпийских побед форму, 
требуется мотивация на очень высоком уровне. Мотивация - начало любых 
побед, и жизненных, и спортивных. Если спортсмен не мотивирован, то 
одного желания победить хватит ненадолго. Мотивация в олимпийском 
спорте важна ещё и по той причине, что только она способна привести к 
улучшению результатов, а хороший результат, а тем более рекорд сами по 
себе являются мотивирующими факторами.  

Человеку инстинктивно свойственно защищать своё, поэтому в 
спортивном ареале мы встречаем трех и четырех кратных олимпийских 
чемпионов, которые готовы биться за титул до конца. Добившись успеха, 
взяв высоту, покорив дистанцию или отобрав чемпионский пояс, 
победитель персонифицирует своё достижение и относится к нему 
совершенно иначе, чем средний спортсмен, не являющийся призером 
соревнований. 

Каллимулиной И.Р. в исследовании проблем влияния мотивации на 
психические состояния спортсменов в тренировочно-соревновательном 
процессе было выявлено, что мотивационные образования, как устойчивые 
психические образования, обуславливают специфику психических 
состояний, возникающих в особо напряженных (соревнование) и обычных 
(тренировка) ситуациях спортивной деятельности; интенсивность 
взаимосвязи психических состояний и мотивационной направленности на 
достижение зависит от характера актуальных ситуаций профессиональной 
жизнедеятельности; выявлены достоверные различия в характере 
взаимосвязи мотивационных образований с характеристиками 
психических состояний у спортсменов различной квалификации [1]. 

Мотивация в спортивной деятельности предполагает наличие 
доминирующей установки - мотива достижения и мотива избегания 
неудачи, которые определяют направленность и силу действий 
спортсмена, как на соревнованиях, так и на тренировках. Мотивация 
достижения имеет сложную динамическую структуру, которая, с одной 
стороны зависит от ситуации, а с другой стороны, подвержена 
закономерным изменениям в процессе онтогенеза и под влиянием многих 
других факторов. Среди факторов, влияющих на мотивацию достижения в 
ее развитии и оптимизации необходимо отметить знания спортсменами 
структуры мотивации, потребностей, иерархии целей и т.д. 

В диссертационном исследовании М.Н. Фирсова экспериментально 
установлено, что развитие мотивации достижения происходит в три этапа: 
этап самосравнения, этап социального сравнения, интегрированный этап. 
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На третьем этапе спортсмен четко осознает, когда наступает подходящий 
момент для состязания и сравнения себя с другими, а когда следует 
использовать для сравнения свои предыдущие результаты. В сензитивный 
период развития мотивации достижения (юноши 14-18 лет) одним из 
факторов, влияющих на мотивацию достижения появляется осознанное 
спортсменом законов развития основных мотивационных тенденций. 
Психологическая помощь спортсмену в определении соревновательности 
поможет раньше и быстрее перейти к интегрированному этапу, что в свою 
очередь скажется на спортивных результатах и достижениях [5]. 

Кузнецов С.А. отмечает, что спортивную мотивацию можно 
рассматривать в социально-психологическом контексте, определяющем 
существенные различия в структуре мотивации представителей командных 
и индивидуальных видов спорта. Особенности структуры спортивной 
мотивации представителей командных и индивидуальных видов спорта 
проявляются в уникальном сочетании и характере взаимосвязей между 
различными мотивационными переменными: внутренними и внешними 
мотивами спортивной деятельности и ценностными ориентациями, 
определяющими содержательную сторону направленности личности 
спортсмена. У представителей индивидуальных видов спорта в структуре 
мотивации преобладают внутренние мотивы. Чем выше внутренняя 
мотивация «узнавания нового», а также внутренняя мотивация 
«саморазвития», тем в большей степени выражена направленность на дело 
и коллективистические ценностные ориентации, проявляющиеся при 
взаимодействии с семейным окружением [2].  

В то же время, выраженность внешних мотивов «долженствования» и 
«социального одобрения» способствует формированию 
индивидуалистических ценностных ориентаций, которые проявляются при 
взаимодействии с друзьями и сверстниками. В структуре спортивной 
мотивации представителей командных видов спорта преобладают внешние 
мотивы. Чем больше выражен мотив «получения социального одобрения», 
тем в меньшей степени проявляются коллективистические и 
индивидуалистические ценностные ориентации при взаимодействии с 
друзьями и сверстниками, ниже стремление к взаимодействию внутри 
спортивной команды. В структуре мотивации взрослых спортсменов в 
большей степени выражены внутренние мотивы, а в структуре мотивации 
юниоров – внешние. Существует половая специфика в мотивации 
представителей командных и индивидуальных видов спорта. У девушек в 
большей степени, чем у юношей, выражена направленность на себя и 
ценностные ориентации индивидуализма, проявляющиеся при 
взаимодействии с друзьями и сверстницами. 

Кузьмин Е.Б. в своем исследовании «Формирование спортивной 
мотивации как психолого-педагогическая проблема» рассматривает 
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мотивацию как психическое состояние, формирующееся в результате 
соотнесения человеком своих когнитивных и мотивационных 
особенностей (потребности, мотивы, ценностные ориентации, эмоции, 
мировоззрение, представления личности о себе, социальные условия, 
прогноз изменения среды и последствий, ожидаемые оценки других 
людей, самооценка своих возможностей и субъективные критерии 
удовлетворительного достижения цели) с особенностями ситуации 
конкретной деятельности. Спортивная мотивация влияет на характер 
тренировочной деятельности и непосредственно на соревновательный 
результат. С другой стороны, переживание удовлетворенности 
спортивными результатами, повышение уверенности в себе усиливает 
спортивную мотивацию [3]. 

В развитии мотивов спортивной деятельности в связи с возрастом и 
этапами спортивной подготовки, выделяются следующие тенденции:  

- дифференциация содержания мотивационной структуры;  
- стабилизация мотивационной структуры;  
- усиление взаимосвязи тренировочной и соревновательной мотиваций; 

специализация мотивационной структуры, уменьшение ее 
индивидуального своеобразия;  

- усиление значимости результативных мотивов по сравнению с 
непосредственными, процессуальными побуждениями с 
последовательным переходом доминирующей роли от потребности в 
самоутверждении, к потребности в повышении своих возможностей, к 
потребности в достижении наивысшего результата в спорте;  

- повышение адекватности мотивации достижения успеха условиям 
деятельности;  

- переход от стремления к достижению целей спортивной 
деятельности, которые ставятся под преимущественным влиянием 
социальным окружением, к побуждению занятиям спортом на основе 
личного отношения к спорту и самооценки личных качеств;  

- усиление социальной направленности мотивов [3].  
Таким образом, развитие мотивации спорта высоких достижений 

определяется взаимосвязью внутренних и внешних факторов, которые 
изменяются в ходе спортивной деятельности. В результате развития 
внутренних факторов происходит формирование целей и задач занятий 
олимпийскими видами спорта, которые адекватны, с одной стороны, 
личностно- значимым потребностям, с другой, возможностям и 
особенностям выполняемой спортсменами деятельности.  
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Аннотация. Спортивную деятельность, а также учебно-воспитательный процесс 
необходимо строить с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 
студентов, т.к. знание типологический свойств нервной системы, типа функциональной 
конституции и других особенностей личности позволяет подбирать индивидуальный 
подход в том или ином виде деятельности. 

Эффективность тренировочного процесса в значительной степени 
определяется врожденными и приобретенными качествами спортсмена, 
адекватностью физических упражнений которые они выполняют. К 
сожалению, не всегда принимаются во внимание морфологические, 
физиологические и психологические особенности конкретного человека 
[4]. Данный факт побудил нас к проведению исследования, направленного 
на выявление типологических особенностей, эмоциональной устойчивости 
и определение функциональной конституции студентов. Кроме того, в 
связи с тем, что тренировочный процесс у студентов происходит 
параллельно с учебным, нам также было необходимо выявить влияние 
вышеперечисленных особенностей на уровень академической 
успеваемости, т.е. установить уровень их адаптации к систематическим 
учебным нагрузкам. 

Объект исследования. Исследование выполнено на студентах 3 курса 
факультета физической культуры Воронежского государственного 
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педагогического университета. Общее количество испытуемых составило 
38 человек.  

Методы исследования. Определяли коэффициент функциональной 
асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным показателям (в 
обработке О.П.Елисеева); использовали материалы личностного опросника 
Г. Айзенка с определением типа темперамента и эмоциональной 
устойчивости; проводили экспресс- опрос; определяли тип 
функциональной конституции по В.П.Казначееву; уровень тревожности по 
шкале самооценки Ч.Д. Спилбергера; использовали данные об 
успеваемости студентов [2, 3].  

Результаты исследования. Определение типа темперамента с учетом 
интроверсии и экстраверсии личности, а так же эмоциональной 
устойчивости показал, что среди данного контингента 34.2 % лиц являются 
сангвиниками, обладающими эмоциональной стабильностью и 
экстраверсивностью; 26.3%- флегматики- эмоционально стабильные, но 
склонные к интроверсивности люди; 21% являются холериками- 
эмоционально неустойчивые и склонные к экстраверсивности и 18.4% 
студентов- меланхолики, т.е. те, кому свойственна эмоциональная 
неустойчивость и интроверсивность. Подтверждением полученных 
результатов являлся экспресс-опросник, который включал ряд вопросов, 
направленных на изучение субъективного восприятия себя как личности, 
уверенности в себе, своего отношения к окружающим, заинтересованности 
происходящими вокруг событиями и т.д. Его результаты позволили нам 
подтвердить уже существующую информацию: сангвиники - 
общительные, эмоциональные, не склонные выполнять монотонную 
работу, а стремящиеся к разнообразию своей деятельности. Флегматики- 
замкнутые люди, сконцентрированные на себе, безучастные в коллективе, 
склонные к консерватизму, но в тоже время способные длительно 
выполнять монотонную, однообразную работу. Холерики - 
эмоциональные, энергичные люди, быстро приспосабливающиеся к 
обстановке, но в тоже время и быстро от нее устающие, что часто 
выражается в их раздражительности, им свойственно эмоциональное 
«выгорание» и т.д. И, наконец, меланхолики - люди-пессимисты, 
замкнутые и нерешительные, трудно включающиеся в работу, но при 
хороших результатах делающих ее достаточно хорошо [4].  

Проведение экспресс-диагностики свойств нервной системы по 
выявлению психомоторных показателей, свойственных определенному 
типу нервной системы, показало, что 42.1% исследуемых обладают 
нервной системой средней силы, 34.2%- слабой, 13.1% - среднеслабой и 
лишь 10.5% испытуемых обладают сильной нервной системой. 

Определение типа функциональной конституции физкультурников по 
В.П. Казначееву показал, что среди исследуемого контингента наибольшее 
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число (50%) являются стайерами, т.е. люди устойчивые к монотонному 
кропотливому труду, но долго переключающиеся с одного вида 
деятельности на другой, 34.2%- микстами, а 15.8% - спринтерами- людьми, 
способными к быстрой мобилизации своих физических и 
интеллектуальных ресурсов для выполнения работы, не способными к 
выполнению монотонной работы.  

Детальное изучение типологический свойств нервной системы 
стайеров выявило сниженный уровень ее лабильности, преобладание 
процессов торможения, высокую уравновешенность. Стайеры достаточно 
ответственны за выполнение работы и дисциплинированны, способны 
длительно выполнять монотонную работу.  

Определение уровня тревожности показал, что они имеют достаточно 
высокий уровень личностной тревожности, но сниженную предметную 
тревожность, но в тоже время и выше среднего балл успеваемости. 
Исследование свойств спринтеров показало, что нервная система у них 
достаточно лабильна, они имеют высокий уровень подвижности нервных 
процессов, прослеживается преобладание процессов возбуждения, что 
сказывается на их эмоциональной реактивности. В условиях дефицита 
времени спринтерам свойственная повышенная ответственность за 
качество выполняемого действия, но это довольно часто сопровождается 
увеличением количества сделанных ошибок [1].  

Личностная тревожность спринтеров достаточно низкая, тогда как у 
большинства из них (66,6%) достаточно высокая предметная тревожность 
и они имеют более низкий средний балл успеваемости. Изучение микстов 
показал, что им свойственны особенности нервной системы и процессов, 
протекающих в ней как у стайеров, так и спринтеров. Они обладают 
средним уровнем тревожности и среднюю академическую успеваемость. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
типологические свойства нервной системы физкультурников определяют 
тип их функциональной конституции, уровень тревожности и 
академическую успеваемость, поэтому для успешного прохождения 
учебно-воспитательного и тренировочного процесса необходимо 
учитывать их индивидуальные особенности. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ законодательной базы, в которой 
прописаны функциональные обязанности педагогических работников образовательного 
учреждения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны 
здоровья обучающихся. 

Педагогические работники образовательного учреждения в рамках 
своих компетенций также несут обязанности в области обеспечения 
безопасности обучающихся. Ведущая роль при этом отводится 
преподавателю-организатору безопасности жизнедеятельности, который 
осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с 
учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, организует, планирует и проводит учебные, 
факультативные и внеурочные занятия по предмету, выполняет ряд 
организационно-управленческих мероприятий в области безопасности 
образовательного учреждения.  

В частности, преподаватель-организатор участвует в планировании и 
проведении мероприятий по охране труда работников образовательного 
учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

В границах служебных полномочий преподаватель-организатор 
безопасности жизнедеятельности взаимодействует с заинтересованными 
организациями, совместно с учреждениями здравоохранения организует 
проведение медицинского обследования юношей допризывного и 
призывного возраста для приписки их к военкоматам, оказывает помощь 
военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные 
заведения.  

Функциональными обязанностями преподавателя-организатора 
безопасности жизнедеятельности являются: разработка плана гражданской 
обороны образовательного учреждения, организация занятий в области 
безопасности с работниками образовательного учреждения, подготовка и 
проведение командно-штабных, тактико-специальных учений, участие в 
обеспечении функционирования образовательного учреждения при 
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возникновении различных чрезвычайных ситуаций, проведение 
практических занятий и тренировок обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных 
ситуациях, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. 

Помимо этого, преподаватель-организатор безопасности 
образовательного учреждения обеспечивает содержание защитных 
сооружений, индивидуальных средств защиты, обеспечивает создание и 
совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 
обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении 
занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной 
подготовки, отвечает за сохранность имущества гражданской обороны, 
составляет отчетность по установленной форме, вносит предложения по 
совершенствованию безопасности образовательного процесса, выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности образовательного 
учреждения. 

Важную роль в обеспечении безопасности обучающихся выполняет 
учебно-вспомогательный персонал. Так, в частности, вожатый, 
координирует занятость детей во внеурочное и каникулярное время, в том 
числе в оздоровительных образовательных учреждениях, организуемых в 
каникулярный период. Вожатый совместно с воспитателями и педагогами 
обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, детей во время 
образовательного процесса, осуществляет взаимодействие с органами 
самоуправления, педагогическими коллективами образовательных 
учреждений и общественными организациями, выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Младший воспитатель и помощник воспитателя, согласно 
должностным обязанностям  участвуют в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников. Также они осуществляют под 
руководством воспитателя деятельность, обеспечивающую создание 
условий для  социально-психологической реабилитации детей, социальной 
и трудовой адаптации, а также совместно с медицинскими работниками 
обеспечивают сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 
развитию, соблюдению ими распорядка дня. Помимо этого, помощник 
воспитателя организует с учетом возраста воспитанников работу по 
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, участвует 
в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 
у воспитанников, обеспечивает санитарное состояние помещений и 
оборудования.  

Помимо преподавателя-организатора безопасности жизнедеятельности 
все без исключения преподаватели несут ответственность за жизнь и 
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здоровье обучающихся. В частности, согласно содержанию Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» преподаватели обязаны 
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса и выполнять правила по охране труда и 
пожарной безопасности [2].    

Ответственность педагогических работников образовательных 
учреждений в области обеспечения безопасности обучающихся 
регламентируется рядом нормативно-правовых актов. Так, согласно главе 
48, п.6., Федерального закона «Об образовании» [1] педагогические 
работники обязаны учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. В статье 4 четко прописано, что в охрану 
здоровья обучающихся включается: оказание первичной медико-
санитарной помощи; организация питания обучающихся; определение 
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда; организация и создание условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 
ими физической культурой и спортом; прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации; профилактика и запрещение 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ;  обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за 
состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. 

Обязанности преподавательского состава образовательного 
учреждения по обеспечению безопасности обучающихся так же 
регламентируются Федеральным законом «Об охране здоровья граждан» 
[3]. Статья 7 «Приоритет охраны здоровья детей», в которой указано, что 
государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших 
условий физического и психического развития детей. Дети независимо от 
их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, 
включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере 
охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской 
помощи (п.1, п. 2, ст. 7). 

Меры ответственности сотрудников образовательного учреждения 
определяются Уголовным Кодексом РФ [4]. Причем пределы 
ответственности характеризуются не только умышленными действиями, 
но и халатностью, а также бездействием педагогов. Согласно ст. 26 
преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 
совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступление признается 
совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих последствий (п. 2, ст. 26). 
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия 
(п. 3, ст. 26). 

Таким образом, законодательная база достаточно четко определяет 
функциональные обязанности педагогических работников 
образовательного учреждения в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и охраны здоровья обучающихся. 
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Введение. Анализ выступлений ведущих гимнастов с ограниченными 
возможностями здоровья на соревнованиях самого высокого ранга 
показал, что комбинации многих участников насыщены однотипными 
элементами. Специальные требования на видах гимнастического 
многоборья, включенные в программу международной организации 
гимнастики спортсменов с синдромом Дауна, заставляют атлетов и 
тренеров составлять однотипные соревновательные упражнения.  

Трудность упражнения и класс исполнения находится примерно на 
одном уровне. И когда при равной трудности соревновательных 
комбинаций в личном многоборье результаты спортсменов разделяют 
сотые и даже тысячные доли балла, проблема устойчивого приземления 
приобретает первостепенное значение. 

Сложность выполнения приземлений с сохранением устойчивости 
требуют от тренеров знаний биомеханических основ и физических 
особенностей гимнастов с синдромом Дауна. Поэтому при подготовке 
гимнастов с ограниченными возможностями здоровья стоит задача, 
которая заключается в том, чтобы найти наиболее эффективные пути 
подготовки спортсменов, которые обеспечили бы надежность 
выступлений.  
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В связи с этим проблемой исследования является почти полное 
отсутствие у гимнастов с синдромом Дауна тех двигательных навыков, 
которые они могли бы использовать для повышения уровня надежности 
соревновательной деятельности. 

На современном этапе развития спортивной гимнастики спортсменов с 
нарушением интеллекта, важное значение приобретает оптимальная 
методика обучения спортсменов, без которой невозможно достижение 
высоких спортивных результатов.  

Это объясняется спецификой данного вида спорта, а так же 
индивидуальными особенностями гимнастов с отклонениями в состоянии 
здоровья.   

Отсутствие научно – обоснованной методики обучения тормозит 
расширение функциональных возможностей организма и замедляет 
формирование основных двигательных навыков спортсменов. Спортивная 
гимнастика – сложно-координированный вид спорта, в котором точность 
приземлений, во многом определяет успешность соревновательной 
деятельности.  

Поэтому необходимо более подробно остановиться на проблеме 
надежности выполнения приземлений после соскоков со снарядов, 
выяснить причины нестабильности точности приземлений гимнастов с 
синдромом Дауна.  

Цель исследования: повышение устойчивости положения тела 
гимнастов с синдромом Дауна при приземлениях со снарядов. 

Результаты исследования: На первом этапе исследования были 
проведены контрольные испытания уровня устойчивости гимнастов с 
ограниченными возможностями здоровья при приземлениях со снарядов, в 
опорных и акробатических прыжках.  

По результатам первичного тестирования были сформированы 2 
идентичные группы, контрольная и экспериментальная по 10 человек в 
каждой.  

Методом экспертных оценок определены показатели устойчивости 
гимнастов с синдромом Дауна при приземлении после соскоков, при 
выполнении акробатических и опорных прыжков в соревновательной 
программе. 

Фиксировались следующие показатели: 
- количество падений. 
- количество приземлений в остановку «доскок».  
- потеря равновесия во время приземления: 
а) маленькие шаги или подскок; 
б) касание мата одной или двумя руками или большие шаги или 

подскок. 
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Второй этап исследования включал в себя педагогический 
эксперимент, который продолжался 8 месяцев. Контрольная группа 
занималась по плану СДЮШОРИ г. Воронежа. Экспериментальная группа 
включала в занятия разработанный комплекс специальных упражнений. 
Комплекс применялся в основной части занятия. 

На третьем этапе было проведено повторное тестирование уровня 
точности и устойчивости при приземлении после соскоков, при 
выполнении акробатических и опорных прыжков в соревновательной 
программе гимнастов опытных групп. 

В ходе педагогического исследования был определен исходный 
уровень устойчивости положения тела гимнастов с синдромом Дауна при 
приземлении со снарядов. Анализ средних показателей, в контрольной и 
экспериментальной группах, в начале педагогического эксперимента, 
говорит об их незначительной разнице. Среднее количество падений при 
выполнении контрольных упражнений, в контрольной группе составило 
0,7 раза, в экспериментальной 0,8 раза. Среднее количество потери 
равновесия в контрольной группе составило 1,4 раза, в экспериментальной 
1,3 раза. В результатах не установлено статистически достоверных 
различий (Р > 0,05). 

В процессе педагогического исследования был разработан и включен в 
тренировочный процесс гимнастов-инвалидов комплекс специальных 
упражнений, выполняемых на батуте и гимнастическом ковре с 
использованием дополнительного инвентаря, направленных на повышение 
точности приземлений со снарядов, акробатических и опорных прыжков. 

Средние оценки за соревновательные комбинации в конце 
исследования в экспериментальной группе оказались значительно выше, 
чем в контрольной. Так, в контрольной группе средняя оценка 8,53 балла, в 
экспериментальной - 9,13 балла. Разница значений статистически 
достоверна (Р<0,05). 

Показатели количества падений на приземлениях при выполнении 
соревновательных комбинаций в экспериментальной группеь на 20% ниже, 
чем в контрольной. Разница показателей потери равновесия ещё более 
выраженная и составляет 47,8% (Р<0,05). Показатели количества 
приземлений в остановку в экспериментальной группе в конце 
эксперимента стали на 48,2% выше, чем в контрольной. 

Заключение. Усложнение соревновательной программы по 
спортивной гимнастике для людей с синдромом Дауна после первого 
Чемпионата мира 2012г., предъявляет новые требования к использованию 
разнообразных средств и методических приемов, способствующих 
эффективному обогащению двигательного потенциала спортсменов с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
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Проведенные педагогический эксперимент показал, что на момент 
окончания педагогического эксперимента, гимнасты с синдромом Дауна, 
включавшие в тренировочный процесс специальный комплекс 
упражнений, имеют более высокий показатель уровня устойчивости после 
приземлений со снарядов, чем спортсмены контрольной группы. 
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Введение. Обучение в спортивной гимнастике представляет собой 
длительный и трудоемкий процесс, и работа с людьми, с синдромом 
Дауна, должна быть специфична, так как выявленные особенности 
развития физических и психомоторных качеств, а так же учет патологии, 
требуют внесения изменений в традиционную систему обучения. 

При разработке методических рекомендаций по обучению мы 
основывались на том, что активная двигательная деятельность 
способствует развитию всех зон коры больших полушарий мозга, 
содействует улучшению координации межцентральных связей, 
формированию двигательных взаимодействий (Н.В. Зимкин, М.А. 
Антропова, Н.А. Фомин и др.). 

В период педагогического исследования были разработаны 
методические рекомендации по безопасному освоению соревновательной 
программы международной организации гимнастики атлетов с синдромом 
Дауна. Занятия спортсменов с хромосомными патологиями проводились 6 
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раза в неделю по 3 часа в гимнастическом зале, а в соревновательном 
периоде - 6 раз в неделю, два раза в день. 

Одной из особенностей обучения двигательным действиям лиц с 
синдромом Дауна является применение наибольшего количества 
подводящих упражнений, на овладение которых отводится значительно 
больше времени. Подводящие упражнения наиболее эффективны в 
начальной стадии формирования двигательного навыка, так как с их 
помощью у спортсменов легче создаются двигательные представления о 
разучиваемом движении (В.А. Апарин). Также в большом количестве 
требуется физическая помощь тренера при проведении по движению. 

Круглогодичная многолетняя подготовка гимнастов с синдромом 
Дауна состояла традиционно из трех периодов: подготовительного, 
соревновательного и переходного. В свою очередь первый период 
разделялся на общеподготовительный и специально подготовительный, а 
второй на предсоревновательный и соревновательный.   

При обучении гимнастическим элементам, учитывалась программа 
соревнований «Special Olympics» и «DSIGO» Согласно официальным 
правилам Всемирных Игр Специальной Олимпиады, разработанных на 
основе правил международной федерации гимнастики (FIG), соревнования 
проходят по категориям трудности: I уровень – обязательные упражнения 
для начинающих, II уровень – средний, III уровень – обязательные 
упражнения для спортсменов, имеющих навыки базовых и служебных 
элементов и IV уровень - обязательные и произвольные упражнения.  

На местных соревнованиях для «тяжелой» группы спортсменов (с 
глубокими нарушениями интеллекта) предусмотрены наилегчайшие 
уровни «А» и «Б». Правила международной организации атлетов с 
синдромом Дауна (DSIGO) предусматривают выполнение произвольной 
программы, с учетом специальных требований на гимнастических 
снарядах, таблиц трудности DSIGO и международной федерации 
гимнастики FIG. 

Сущность предлагаемых методических рекомендаций по освоению 
соревновательной программы гимнастов с синдромом Дауна заключается в 
обучении элементов и связок элементов на стандартных гимнастических 
снарядах, отвечающих техническому регламенту соревнований.  

Основное условие применения обучающих упражнений на 
стандартных гимнастических снарядах – безопасность занимающихся. 
Поэтому, на всех видах гимнастического многоборья использовались 
вспомогательные средства безопасности: гимнастические маты, 
поролоновые кубики, лонжи. На момент обучения новым двигательным 
действиям, стандартная высота снарядов доводилась до высоты учебно-
тренировочных снарядов за счет мягкой обкладки средств безопасности.  
Со временем уверенного овладения двигательными действиями, 
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постепенно, количество вспомогательных средств безопасности 
уменьшалось, доходя до соревновательного стандарта. В результате, 
гимнастам с нарушением интеллекта, не приходилось переходить с низких, 
вспомогательных гимнастических снарядов на стандартные и затрачивать 
дополнительное время на привыкание к ним. 

С12 по 15 ноября 2015г. в городе Мортара (Италия) состоялся II 
Чемпионат мира по спортивной гимнастике среди лиц с синдромом Дауна. 
В Чемпионате приняли участие гимнасты: Великобритании, Греции, 
Ирландии, Мексики, Норвегии, России, Словакии, Турции, Южной 
Африки, США, Туркменистана и Италии. Сборную России представляли 
гимнасты Воронежской области Востриков Андрей и Перов Николай 
(тренер Королев П.Ю.) и гимнастка из Челябинской области Арина 
Кутепова (тренер Дубинкин Г.П.). Абсолютным чемпионом мира среди 
мужчин стал Андрей Востриков. В отдельных видах многоборья Андрей 
завоевал золото в упражнении на перекладине и коне-махи, серебро в 
упражнениях на кольцах, бронзу на брусьях и вольных упражнениях. 
Перов Николай стал бронзовым призером в упражнениях на коне-махи.  

Заключение. Анализ результатов выступлений гимнастов с синдромом 
Дауна на Чемпионате мира 2015 г. выявил эффективность внедренной 
системы подготовки. Дальнейшее участие Воронежских гимнастов во 
всемирных Играх 2016г. предъявляют новые требования к использованию 
разнообразных средств и методических приемов, способствующих 
эффективному обогащению двигательного потенциала спортсменов с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
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В военно профессиональной деятельности выделяют два вида 

подготовки к боевому дежурству: 
- предварительная – заблаговременно (за несколько месяцев); 
- непосредственная – перед заступлением на боевой пост (за несколько 

дней до заступления на боевое дежурство). 
Для опытных военнослужащих сроки подготовки к боевому дежурству 

могут быть сжаты. 
Подготовка к боевому дежурству отличается не только сроками, но 

также целями и содержанием. Назначение первой – сформировать общую 
готовность к боевому дежурству, второй – непосредственно перед 
заступлением на дежурство поднять уровень готовности военнослужащего, 
довести его до боевого настроя в данном временном отрезке. 

Об этом говорили военные теоретики и практики.  
Так, полный адмирал Бутаков Григорий Иванович (27 сентября 1820 – 

31 мая 1882) утверждал, что «промедление времени невозвратной потере 
жизни подобно». [4] 

Самое опасное в процессе подготовки к боевому дежурству – это 
самоуспокоенность. 

В начале XX века председатель Совета Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (22 апреля 
1870 – 21 января 1924) также отмечал, что «самая лучшая армия, самые 
преданные делу революции люди будут немедленно истреблены 
противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, 
снабжены оружием, обучены» [3]. 

Структурными элементами боевой подготовки военнослужащего 
являются: 

- техническая подготовка: 
- допуск к самостоятельному несению дежурства; 
- повышение классности (шефство, самоподготовка); 
- практическое обучение (сочетание теории и практики, формирование 

навыков, упражнение); 
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- борьба за выполнение и перекрытие боевых нормативов; 
- развитие физических качеств (скорость реакции, физическая 

выносливость, точность, координация, свобода движения): 
- овладение наиболее современными приемами работы;  
- боевое слаживание; 
- творческий поиск новых способов действий;  
- правильная расстановка воинов в расчете. 
Для личного состава, готовящегося к боевой деятельности, необходим 

высокий уровень умения вести наблюдение (наблюдательность). 
При этом, наблюдательность зависит от природных 

психофизиологических свойств личности: зрения, слуха, высокой их 
чувствительности, способности различать быстро следующие один за 
другим сигналы, остроты ночного зрения. 

Об этом важном качестве говорил генерал от инфантерии 
Скугаревский А. П. (15 января 1847 – после 27 апреля 1912): «В солдате 
постоянно следует развивать сообразительность, находчивость и умение 
оценивать обстановку. С этой целью все занятия полевой службой следует 
вести практически: скачала на рельефных планах или при помощи ящиков 
с песком, затем в поле в виде служебных задач» [9]. 

Наблюдательность предполагает быстрое приспособление к условиям 
освещения, хорошо развитую зрительную память и другие 
психофизиологические особенности и качества. Для ее развития очень 
важны длительные систематические тренировки, включающие: раннее 
обнаружение или сравнение очень слабых, схожих зрительных и слуховых 
сигналов, усложненных слабым освещением, яркостью, шумами, 
лимитированием времени на решение задач, завязыванием глаз при 
развитии слуха и другими помехами. Еще большее значение сейчас 
приобретает подготовка военнослужащего, наблюдающего за обстановкой 
по показаниям приборов, и здесь очень важны мнемические процессы 
(хорошая память). 

Установлено, что существует три механизма памяти:  
- клеточный – работа клеток головного мозга. Биохимические, 

биофизические, биоэлектрические изменения оставляют след в клетке; 
- связей – сведения хранятся в памяти, цепляясь одно за другое, как 

узелки на память; 
- отношений – то, к чему люди неравнодушны. Естественно, при таком 

отношении все запоминается легче. Соответственно военнослужащему 
помимо механической и зрительной памяти необходимо осмысленное 
запоминание (запоминание местности, отображенной на экране, и т.д.). 

Таким образом, успех в современном бою характеризуется высоким 
уровнем коллективного взаимодействия, поэтому подготовка к боевым 
дежурствам и вахтам должна включать доведение боевой слаженности 
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военнослужащих до совершенства посредством индивидуальной 
обученности. 

В процессе боевой подготовки наряду с приобретением и 
совершенствованием специальных знаний, навыков и умений открываются 
возможности и для психологической подготовки. 

Психологическая подготовка осуществляется успешнее, когда 
военнослужащие понимают, чего им надо добиться, как строить свою 
учебу, какие формы, методы и приемы надо применять и отрабатывать. 

На необходимость психологической подготовки указывали российские 
военачальники во все времена. 

Генералиссимус Суворов Александр Васильевич (13 ноября 1729 (1730) 
– 6 мая 1800) отмечал: «Береги пулю на три дня, а иногда на целую 
кампанию, как негде взять. Стреляй редко, да метко… Артиллеристскую 
пальбу производить весьма цельно и не понапрасну, дабы зарядов всегда 
много осталось, отнюдь не расстреляться и нe привести себя в опасность» 
[7]. 

Генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (5 
сентября 1745 – 16 апреля 1813) указывал, что «приемам учить без пустого 
стуку и так, чтобы ружье от этого не терпело» [2]. 

Полный адмирал Бутаков Григорий Иванович (27 сентября 1820 – 31 
мая 1882) полагал: «Побеждает тот, чьи приказания относительно машин и 
руля исполнялись быстро, без раздумья и повторений» [4]. 

Важным компонентом психологической подготовки является 
психическая закалка, включающая создание условий учебной обстановки 
приближенных к боевой действительности. Так вырабатывается 
хладнокровие, решительность, нацеленность не только на бой, но и на 
конкретные задачи и условия боевых дежурств. 

Отец Отечества, Император Всероссийский, Петр Великий (Петр°I 
Романов Петр Алексеевич) (30 мая 1672 – 28 января 1725) отмечал, что 
«через увеселительные огни могу приучать своих подданных к военному 
пламени и их в оном упражнять» [6]. 

Психическая закалка осуществляется по следующим направлениям: 
а) уточнение представлений военнослужащих о боевых дежурствах, о 

том какая будет боевая обстановка и как в ней следует действовать. 
Человек всегда ведет себя спокойно, когда происходящие события 
совпадают с тем, что он ожидал. В этом случае у него возникает 
повышенная уверенность в себе и в успехе исхода дела. И наоборот, не зря 
говорят. «Чего не знаю – того боюсь». Реакции в таком состоянии бывают 
совершенно иные, если все идет вопреки ожиданиям. Иногда приходится 
применять неотработанные ранее умения и навыки, на ходу придумывать 
что-то новое. Но при внезапности боевых действий уже не до 
экспериментов. 
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Полный адмирал Бутаков Григорий Иванович (27 сентября 1820 – 31 
мая 1882) высказывался: «Попасть в щит, когда в нас никто не стреляет – 
одно дело, попасть же в неприятеля под его ядрами – другое. Таков 
человек. Это его натура» [4]. 

Соответственно, неясные, туманные представления о дежурстве станут 
источником неуверенности, опасений и робости. Примитивный взгляд на 
то, что придется делать на боевом дежурстве, какова будет боевая 
обстановка и в чем ее трудности, – психологический источник 
упрощенчества, легкомысленного отношения к делу. 

О необходимости боевой подготовки генералиссимус Суворов 
Александр Васильевич (13 ноября 1729 (1730) – 6 мая 1800) говорил, что 
«легко в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе» [7]. 

Генерал от инфантерии Драгомиров Михаил Иванович (8 ноября 1830 
– 15 октября 1905) утверждал, что «войска должно учить в мирное время 
только тому, что им придется делать в военное» [1]. 

б) закрепление веры военнослужащего в свое оружие, боевую технику, 
уверенность в себе, товарищах, командирах. Эта психологическая 
особенность – одно из важных условий стойкости человека в трудной 
обстановке. 

Боевая подготовка подразумевает, что «воспитание солдата должно 
стоять выше образования, воспитание выпускать нельзя даже в том случае, 
если бы на подготовку новобранца был дан даже один только день» 
(генерал от инфантерии Драгомиров М.И. от 8.11.1830 – 15.10.1905) [1]. 

Уверенность в своих силах возрастает по мере формирования у 
военнослужащих отчетливых представлений о картине современного боя, 
способах решения боевых задач. И здесь нельзя впадать в крайности-
упрощенчество или преувеличение трудностей, что может вызвать 
сомнения в своих силах, и это задача для командиров. Если обратиться к 
истории, то исчезали и танкобоязнь, и самолетобоязнь. Бойцы действовали 
уверенно, но лишь до тех пор, пока не появлялось новое оружие. Вот 
почему целесообразно изучать поражающие факторы вместе со средствами 
и способами защиты от них, а также все это совместно с выполнением 
боевой задачи. 

в) практическое ознакомление военнослужащих со всеми 
особенностями боевой обстановки. Страх перед неведомым, по мнению 
многих ветеранов войн – одна из причин чрезмерной нагрузки па психику 
человека, особенно в первых боях. Имитация внешней картины боя во 
время полевых занятий, учений (взрывы, пожары, огневые точки, 
применение ОМП) – надёжный прием психической закалки личного 
состава. При этом очень важна специализация. Так, оператору 
радиолокационной станции следует хорошо знать, как выглядит на экране 
ядерный взрыв, радиоактивное облако, цель-ловушка, воздушный шар, 
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ракета, помехи; мотострелку же требуется привыкать к виду 
надвигающегося танка, лязгу гусениц, обучаться прыжкам на идущий танк. 

г) психологическое приближение учебных условий к боевым, создание 
умственных, волевых и эмоциональных трудностей. 

«Единственно правильной отправкой точкой для решения военных 
вопросов служит живая сила – человек, потому что он в сложном военном 
деле является главным фактором» (генерал-лейтенант Леер Генрих 
Антонович от 4 апреля 1829 – 16 апреля 1904) [9]. 

Так как бой является непрерывным процессом добывания сведений об 
обстановке, противнике, расширение и уточнение их, то в учетных 
условиях схожесть умственных трудностей с боевыми создается при 
помощи высокоманевренных, стремительных действий с элементами 
новизны нa незнакомой и резко пересеченной местности. Эти действия 
усложняются жестким лимитированием времени, недостатком знаний об 
обстановке, введением противоречивых донесений, предоставлением 
максимальной самостоятельности. 

Для развития мышления, находчивости на замятиях по технической и 
специальной подготовке, как компонентах боевой подготовки, на 
тренировках вводятся «неисправности» в аппаратуру, создаются 
аварийные ситуации. Все это делается неожиданно, а вводные 
разнообразятся при, разумеется, тщательно продуманных мерах 
безопасности. Эмоциональные трудности – это волнение, страх, 
переживания большой ответственности, риска, опасности, а также 
колебания, сомнения, усталость. В учебе они вызываются предельной 
нагрузкой, высоким темном и большой продолжительностью работы, 
повышенной ответственностью и самостоятельностью, созданием 
обстановки, вынуждающей идти на риск, выбором неблагоприятной 
погоды, таким усложнением задач и условий, когда цель достигается не с 
первой попытки, а требует настойчивости, изобретательности. 

«Чтобы наши командиры заблаговременно научились слышать свист 
ядер, предлагаю посылать по очереди на один час по гребному судну с 
офицерами на каждый из двух буйков, поставленных по обе стороны щита 
в некотором удалении. Сколько времени мне позволит, я буду сам 
навещать эти буйки, что советую и господам командирам» (полный 
адмирал Бутаков Григорий Иванович, 27 сентября 1820 – 31 мая 1882) [4]. 

При этом, психологически усложняет деятельность увеличение темпа 
действий, неожиданная подача новых команд и ограничение времени на их 
выполнение, решение задач при недостаточных сведениях об обстановке, 
введение неожиданных усложнений. 

Эмоциональные трудности также возрастают при постановке задач, 
требующих самостоятельного выбора одного или нескольких способов их 
решения, создании ситуаций, ведущих к частичной неудаче или 
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требующих повышенной активности, при создании обстановки, 
вынуждающей к немедленному переходу к смелым, самостоятельным и 
организованным действиям. Соответственно крайне необходима отработка 
действий в условиях сокращенных расчетов. 

Особое значение имеет обучение действиям в условиях помех. При этом 
помехи – это не только шумы, взрывы, крики, запахи, ограниченная 
видимость, непогода, но и, самое главное – трудности, возникающие в 
результате помех противника. Интенсивность их должна наращиваться от 
занятия к занятию, а продолжительность доводиться до времени полного 
выполнения боевой задачи. Внезапное начало боевых действий 
характеризуется резким переходом к действиям в предельно сложных 
условиях. Психологическая готовность к такому переходу связана с 
мастерством, с развитой способностью к экстренным напряжениям и 
перенапряжениям. 

В этой связи генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов Михаил 
Илларионович (5 сентября 1745 – 16 апреля 1813) отмечал, что «столь 
важно предупредить противника, прибыть вовремя к месту баталии, 
чтобы занять наивыгоднейшие позиции» [2]. 

В процессе психологической закалки гибкость навыков и умений 
развивается при работе в рваном темпе, а именно, в резких и частых 
переходах от затишья к работе с предельной нагрузкой. Необходимо 
соблюдать последовательность и постепенность в наращивании 
трудностей. 

Формирование активной и решительной манеры вести боевые действия 
составляет направление психологической подготовки военнослужащих к 
несению боевых дежурств. Ведь в случае возникновения боевой 
обстановки потребуется не только отражать удары, но и громить врага, 
поэтому нельзя ждать развития событий, а надо активно направлять их в 
нужное русло. Активная манера ведения боя зависит, прежде всего, от 
идейной убежденности военнослужащего, его ненависти к врагам. Она 
опирается на такие определенные черты характера, проявляющиеся в 
повседневной жизни и боевой учебе, как настойчивость человека в 
достижении цели, его активность, энергичность, инициативность, 
самостоятельность, организованность, решительность, выдержка, 
осмотрительность. Совокупность этих качеств составляет то, что 
именуется бойцовским характером. Активность и решительность – это не 
безумное движение напролом, а расчетливые, грамотные, искусные 
действия, требующие высокого воинского мастерства. 

Включение в процесс боевой подготовки эмоционально-волевых 
упражнений позволяет создавать такие ситуации, которые требуют от 
военнослужащих большого психического напряжения, ставят перед 
необходимостью преодолевать его.  
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Советский педагог и писатель Макаренко Антон Семенович (1 марта 
1888 – 1 апреля 1939) утверждал, что «нельзя воспитать мужественного 
человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог 
проявлять мужество – все равно в чем – в сдержанности, в прямом 
открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости» [5]. 

В случае психического напряжения проявляется закономерность: 
человек, неоднократно попадавший в трудное положение и с честью 
выходивший из него, имеет больше шансов справиться с новыми 
испытаниями, чем тот, кто воспитывался в тепличных условиях. 

Среди эмоционально-волевых упражнений, нашедших применение на 
практике, выделяется группы: а) широкого профиля; б) подготовительная. 
Например: 

а) прыжки в воду с 4-5-метровой высоты, лазанье по горизонтальному 
канату высоко над водой, подъемы и спуски по канатам, по штурмовым 
лестницам 12-15-метровой длины. Простейшие упражнения можно 
усложнить психологически, т.е. воин может легко прыгнуть на 3 м, но яма 
3x3 м может оказаться для него непреодолимым психологическим 
препятствием; 

б) упражнения, выполняемые перед отработкой действий, 
усложненных эмоционально-волевой насыщенностью (например, наземная 
подготовка в ВДВ и т.д.). 

Средства физической подготовки и спорта приводят к схожим с 
эмоционально-волевыми упражнениями результатам [1]. Например, бег, 
плавание, лыжи развивают настойчивость, выдержку, самообладание; 
гимнастика, акробатика, тяжелая атлетика, стрельба – выдержку, 
самообладание, решительность и смелость; спортивные игры – 
инициативность, самостоятельность, упорство, настойчивость; бокс, 
борьба и другие виды спорта – инициативность, самостоятельность, 
решительность и смелость. 

На это указывал отец Отечества, Император Всероссийский, Петр 
Великий (Петр I, Романов Петр Алексеевич) (30 мая 1672 – 28 января 
1725): «А стрельному мастеру надобно на всякой неделе раз-другой из 
пищали своей выстреливать, чтобы рука у него всегда твердая была и 
ружье б не залеживалось» [6]. 

Хорошую психофизиологическую закалку приобретают 
военнослужащие, преодолевая полосу препятствий (особенно, если 
использовать при этом иллюминацию), а также участвуя в кроссе, марш-
броске. Смелость, решительность, выдержку формируют проведением 
специальных упражнений – падением вперед на прямые руки, падением 
назад прямым телом на гимнастический мат, прыжками ка батуте, 
прыжками через коня, прыжком в окно 80x80 см на высоте не менее 115 
см от земли, соскоками со снарядов, прыжками с трамплинов, сальто. 
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Подготовительный период к боевому дежурству завершается 
непосредственной подготовкой к заступлению на него. Состояние боевой 
готовности военнослужащего характеризуется, главным образом, его 
морально-психологической мобилизованностью. Отключившись от всего, 
что не связано с дежурством, он полностью направляет свои чувства, 
мысли, волю на то, как лучше выполнить боевую задачу. Такая 
мобилизованность возникает на основе глубокого осознания им своей 
ответственности, общего подъема, которым охвачен воинский коллектив 
перед дежурством. 

Важной формой боевой подготовки, используемой командирами в 
плане психологической закалки является инструктаж, в ходе которого 
проводится с военнослужащими следующая работа [8]: 

- анализируется прошлый опыт военных действий; 
- глубже уясняются поставленные задачи и способы их решения; 
- доводится до сведения воинов обстановка; 
- изучаются (повторяются) положения уставов, приказов. 
Также психологической закалки содействует кропотливая 

индивидуально-воспитательная работа, а также подготовка боевой техники 
и оружия на практике. 
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Длительные перерывы в работе отрицательно влияют на мастерство. 

Особенно страдают навыки. Действия человека становятся замедленными, 
менее точными, нескоординированными, неуверенными, от него требуется 
повышенное внимание, контроль за своими движениями. Это явление 
называется деавтоматизацией. Она тем сильнее, чем длительнее перерывы 
в тренировках. У опытных воинов некоторые ухудшения наблюдаются при 
перерывах в 7-15 дней. В несколько меньшей степени те же перерывы 
сказываются на знаниях и умениях. Вполне правомерно говорить о боевой 
форме военнослужащего – таком состоянии выучки, натренированности, 
которое характеризует его способность показать высокий боевой результат 
в определенное время. Поэтому воин не вправе допускать снижение своей 
боевой формы и не вправе останавливаться на достигнутом (рис. 1) [5]. 

 

Рисунок 1. График Функционального состояния в процессе  
тренировок. 

В среднем для сохранения каждого навыка нужны тренировки не реже 
10-15 дней, но есть навыки, требующие более частых тренировок (например, 
навыки телеграфиста на ключе). Ежедневные тренировки специалистов 
могут привести к переутомлению, поэтому перерыв в 2-5 дней нередко 
сказывается на них благоприятно. Молодому же специалисту требуются 
ежедневные упражнения [1]. 
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В целом, вопрос о сроках требует индивидуального подхода, зависящего 
от природных качеств, образования человека и т.д. Боевое дежурство 
нередко требует проявления не всех, а лишь определенной части знаний, 
умений, навыков, качеств. Эта часть сохраняется и развивается. Другие же 
знания, умения, навыки могут ухудшаться. Причем у каждого специалиста 
есть свой арсенал любимых и не очень любимых приемов, поэтому и нужны 
разнообразные тренировки в предельно сложной обстановке. (Так, нельзя 
подготовить себя к соревнованиям по прыжкам вверх, прыгая ежедневно до 
30 см в высоту, также нельзя подготовиться к бою, тренируясь в 
облегченных условиях) [1]. 

Без предварительного настроя на работу человек, как и техника, не 
сможет быстро и качественно выдержать большие нагрузки, а это, в 
конечном счете, может повлиять на результат боевой задачи. Это явление 
названо в науке врабатыванием. В среднем рост показателей действий 
длится 10-15 минут после начала работы, при этом качество результатов 
повышается на 40%, но могут быть и индивидуальные различия [5]. 

Однако, не все результаты меняются одинаково, например: 
темп работы может быть с самого начала высоким; 
за 5-7 минут приближается к норме точность в отсчетах показаний 

приборов; 
обнаружение тонких изменений обстановки, появления новых целей 

продолжает улучшаться целых 30 минут, причем время сокращается в 3, 4 5 
раз. 

Для ускорения процесса врабатывания научные теоретики и практики 
рекомендуют следующее: 

- предрабочая разминка, а также физическая зарядка должны быть 
проведены за 20-25 минут до заступления на дежурство; 

- комплексная разминка, физическая зарядка и занятия на приборах (в 
заключение с закрытыми глазами) – за 10-15 минут. [4] 

Кроме разминки большое значение имеет настройка органов чувств 
человека– зрения, слуха, обоняния и др. Любой из них обладает 
определенной чувствительностью, для которой характерны так 
называемые пороги. Нижний – это те минимальная яркость, звук, форма, 
тон, цвет или их изменение, которые мы отмечаем про себя. Если они 
меньше какого-то предела, то человек их не замечает. Величина порогов 
достаточно индивидуальна, но зависит не только от природных данных, но 
и от опыта, натренированности. Однако важно и то, что у одного и того же 
человека может меняться чувствительность органов чувств в течение 
суток, часа, минут и даже секунд (к примеру, глаза – в 2000 раз). Есть 
такой закон в психофизиологии: чувствительность анализатора 
уравновешивается силой раздражителя. 
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При ярком освещении чувствительность глаз низкая (из-за сужения 
зрачков). При затемнении наоборот, но этот переход занимает определенное 
время (разведчики перед ночной работой до двух суток привыкают к 
темноте). Также происходит со слуховой, двигательной и другой 
чувствительностью. Настройка ее называется адаптацией. Важно знать, что 
переход чувствительности идет довольно медленно, например: слух 1 
минута; обоняние 3-5 минут; зрение до 40 минут. Через 5 минут 
чувствительность глаза увеличивается на 30%, через 15-20 минут – на 80%. 
Время зависит от перепада между старой н новой чувствительностью (яркий 
свет и тьма; полумрак и тьма). Имеет значение и время, в течение которого 
воин находился в ярком свете или грохоте [5]. 

На адаптацию влияют индивидуально-психологические особенности 
военнослужащих: у одних адаптация идет равномерно; у других – в первые 
минуты быстро, потом медленно; у третьих – наоборот. 

Перед заступлением на дежурство разумно не подвергать себя 
ослеплению ярким светом, не утомлять свой слух и мышцы. 
Специалистам, чья работа требует высокой чувствительности глаз, 
рекомендуется явиться на боевой пост за 15-20 минут до дежурства, чтобы 
к моменту его установилась высокая чувствительность органов зрения. 
Нельзя оставить без внимания психологический аспект – ритуал 
заступления на боевое дежурство (единый строй, оркестр, единая задача, 
долг, боевой приказ) [5]. 

Сознание личной ответственности позволяет собирать волю в кулак, 
быть высоко бдительным и поддерживать дисциплину в боевой смене. При 
этом важнейшими личностными качествами являются самоуправление, 
сознательная дисциплина. 

Военно-профессиональная деятельность требует от человека умения 
держать себя в руках - самообладания. Психология рекомендует 
использовать для этой цели следующие методы самоуправления [2]: 

1. Самоконтроль – проверка готовности, хода работы, поступков, 
действий, хода мыслей, чувствительности анализаторов, внимания, слуха, 
воли, физического состояния. Чем дольше длится работа, тем чаще следует 
контролировать ее и себя (семь раз отмерь). Самоконтроль непосредственно 
переходит в самооценку. 

2. Самооценка – выражение сопоставления действий, поступков, 
внутреннего состояния с тем, что должно быть. В качестве норм 
выступают идеал поведения и действий военнослужащего, Военная 
присяга, уставы, инструкции, приказы, распоряжения, советы. 

Правильная самооценка побуждает военнослужащего, однако иногда 
приходится прибегнуть к самопобуждению. 

3. Самопобуждение – желание сделать что-либо, его используют 
специально, особенно, если самооценка не выявила недостатков. 
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Мобилизующе при этом действует активизация чувства самолюбия: «Чем 
я хуже других?», «А как будет на войне?» Наряду с такими мягкими 
приемами самоуправления может возникнуть необходимость и в 
самопринуждении. 

4. Самопринуждение – категоричный самоприказ. Можно использовать 
такой прием – счет до 3, 5, 10 и даже до 20. 

Главное, не отчаиваться при неудачах. 
Существуют и другие способы саморегуляции, однако вывод уже ясен: 

боевой настрой военнослужащего во многом зависит от его 
требовательности к себе. 

Поддержание высокого боевого настроя в коллективе и у каждого 
военнослужащего, предупреждение притупления бдительности – предмет 
особой заботы командиров. С этой целью ими используются: 

разъяснения международной обстановки; 
напоминания о долге службы: 
личный пример; 
уставной порядок, постоянный контроль. 
Способствует бдительности и поддержанию боевого настроя отличная 

учеба, повышение мастерства в ходе боевых дежурств. [3] 
Наиболее распространены индивидуальные задания, разъяснения, 

тренировки, учения и тревоги, дружба, войсковое товарищество, 
взаимопомощь и поддержка. 
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Аннотация: представлены основные теоретико-методические положения, 
связанные с тренировкой спортсменов, специализирующихся по легкой атлетике и 
спортивным играм, в условиях среднегорья. 

Неуклонный рост спортивных результатов, повышение зрелищности 
всех без исключения легкоатлетических дисциплин и спортивных игр, 
насыщенный календарь соревнований обусловливают необходимость 
постоянного поиска путей оптимизации многолетней системы подготовки 
занимающихся [5, 8]. С учетом того, что география проведения 
соревнований у спортсменов высокой квалификации достаточно широка – 
они проходят в различных климато-географических, временно-поясных и 
высотных условиях, значительно отличающихся от условий постоянного 
места жительства спортсменов – в качестве одного из перспективных 
направлений такой оптимизации необходимо рассматривать обеспечение 
эффективной подготовки в условиях среднегорья [1, 2, 6, 7].  

Обычной стала практика, когда при переездах для участия в 
соревнованиях спортсмены часто попадают в города с другим часовым 
поясом и другим климатом. Известно, что для успешного выступления в 
новых условиях необходимо создание условий для обеспечения 
соответствующей адаптации организма [3, 4, 5, 7]. Поэтому для 
повышения спортивных достижений в привычных условиях, на равнине, в 
системе подготовки спортсменов различных специализаций необходимо 
использовать тренировку в горной местности – на высотах от 1000 до 2500 
м над уровнем моря. Как известно, одними из первых в условиях 
среднегорья были проведены Олимпийские игры 1968 г. в Мехико, на 
высоте 2240 м над уровнем моря. Анализ результатов выступлений 
спортсменов на этих играх показал, что успеха добились только те, кто в 
своей подготовке использовал тренировку в соответствующих условиях. С 
тех пор, опираясь на опыт Мехико-68, в ходе подготовки к зимним 

Олимпийским играм, Играм Олимпиад, а также перед различными 
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чемпионатами мира, Европы и национальными первенствами в условиях 
среднегорья готовились и готовятся многие представители зимних видов 
спорта, баскетболисты, гандболисты, волейболисты, футболисты, 
легкоатлеты, гимнастки-художницы, пловцы, борцы, боксеры, штангисты, 
гребцы, велосипедисты. Стоит отметить, что на современном этапе 
развития спорта подготовка в условиях среднегорья широко используется 
практически во всех странах мира, в первую очередь, в США, Германии, 
Болгарии, Франции, Кубе, Швеции, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, 
Испании, Италии и других. 

В настоящее время накоплен большой фактический и 
экспериментальный материал, который позволяет утверждать, что 
тренировка на высотах 1500 – 2500 м над уровнем моря достаточно 
эффективна как для начинающих, так и высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в беге на средние, длинные, 
сверхдлинные дистанции и 3000 м с препятствиями, а также в спортивных 
играх. Однако начинать тренировку на среднегорье следует не ранее, чем в 
16 – 17 лет, т.е. на последнем году занятий в учебно-тренировочных 
группах СДЮШОР. Такое ограничение связано с тем, что 
преждевременное в возрастном аспекте использование подобных 
тренировок обусловит «форсирование» подготовки и может пагубно 
сказаться в последующем на росте спортивных результатов 
занимающихся. 

Установлено, что рост спортивных достижений на равнине после 
возвращения из среднегорья обусловлен повышением производительности 
аэробных и анаэробных источников энергообеспечения; наблюдается 
также улучшение показателей экономизации при стандартной работе; 
повышается устойчивость к гипоксии, общая и специальная 
резистентность организма к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды [5]. Это является следствием активации генетического аппарата 
клетки, приводящего к увеличению массы и числа митохондрий и 
повышению ресинтеза АТФ [7]. Выявлено, что в условиях среднегорья 
значительно возрастают абсолютная сила, скоростно-силовые способности 
спортсменов к проявлению взрывных усилий, все элементарные формы 
быстроты, происходит овладение новыми, более тонкими нервно-
мышечными координациями, способствующими преодолению 
«скоростного барьера». Так, например, у футболистов были 
зафиксированы темпы развития специальной силы на тренажерах в 1,5 
раза выше, чем на аналогичном сборе «внизу». 

Установлено, что скоростно-силовые показатели достигают максимума 
к 11 – 12-му дню адаптации в горах, а после спуска положительные сдвиги 
сохраняются на достаточно высоком уровне около 50 – 60 дней, что 
способствует достижению высоких спортивных результатов. Тренировка 



186 

на среднегорье позволяет определить слабое звено в функциональных 
системах организма, что особенно важно при подготовке молодых 
спортсменов, так как позволяет тренеру и врачу правильно спланировать 
дальнейшую подготовку и скорректировать нагрузки, направленные на 
развитие отстающих качеств. При подъеме в горы на человека действует 
ряд специфических климатических факторов: пониженное атмосферное и 
парциальное давление кислорода, умеренная влажность, колебания 
температуры, усиленное ультрафиолетовое излучение, высокая ионизация 
воздуха, повышенное содержание озона, постоянная роза ветров и другие 
вполне выявленные физические факторы. 

Наряду с этим в работах по климатофизиологии и спортивной 
тренировке приводятся данные о том, что на одинаковых высотных 
уровнях, но в разных горных системах зафиксированы различные 
вегетативные реакции человека на действие основных климатических 
факторов. Так, люди по-разному переносят одинаковые высоты, например, 
на Тянь-Шане и на Кавказе. В то же время одинаковые функциональные 
сдвиги могут отмечаться на разных уровнях. Это объясняется двумя 
причинами: специфическим воздействием на организм человека условий 
разных горных районов, имеющих свои географические особенности и 
отличающихся различными сочетаниями факторов природной среды, а 
также широкими индивидуальными различиями в переносимости этих 
условий. Поэтому было выдвинуто положение об интегральном влиянии 
горного климата на человека. Установлено, что наиболее значительно 
климатические факторы влияют на спортсмена в фазе острой (аварийной) 
акклиматизации в первые дни пребывания в горах. Наибольшее влияние 
оказывает изменение парциального давления кислорода, температуры и 
влажности воздуха. Сочетание этих трех параметров климата получило 
название «эффективной высоты», а так как в различное время года и в 
различных горных системах соотношение этих факторов различно, то 
абсолютная высота не всегда совпадает с «эффективной». Влияние резких 
колебаний атмосферного давления и других показателей климата можно 
образно сравнить с раскачиванием человека на гигантских качелях. При 
этом необходимо отметить, что в отдельных горных системах в разное 
время года наблюдается инверсия температуры, т. е. ее повышение с 
подъемом на высоту, а не снижение. Постоянные изменения внешней 
среды в горах подвергают человека как бы постоянным вертикальным 
перемещениям, имеющим определенный суточный, месячный и годовой 
ритм. А это вызывает различные физиологические и психические реакции 
организма в разных горных системах на одинаковых высотах или при 
выполнении одинаковых физических нагрузок. 

Влиянием «эффективной высоты» можно объяснить факты снижения 
уровня расселения людей по направлению от экватора к полюсам. В Андах 
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(Перу, Эквадор, Боливия) поселения встречаются на высоте около 5000 м 
над уровнем моря, а в умеренных широтах, в Скандинавии, на северных 
территориях России люди живут не выше 1000 м. Исследования, 
проведенные в рамках Международной биологической программы, 
определили границей высокогорья уровень 2500 м. 

В настоящее время в России, Украине и за рубежом для подготовки к 
соревнованиям на равнине молодых и опытных спортсменов установлен 
уровень 1700 – 2300 м. Начато освоение для систематической тренировки 
нового уровня – 2400 – 3000 м (преимущественно на ледниках) – в лыжных 
гонках, биатлоне, двоеборье, в легкой атлетике и плавании. В то же время 
высоты более 3000 м, как правило, используются для совершенствования в 
технике, для повышения скоростно-силовой подготовленности и активного 
отдыха. 

Как правило, для организации эффективных тренировок на высоте 
более 2500 м спортсмены размещаются в гостиницах и на базах, 
расположенных от 800 до 2000 м над уровнем моря. Спортсмены ряда 
стран, в том числе и Китая, выезжают в последние годы на учебно-
тренировочные сборы по летним видам спорта в Мексику и Эфиопию, где 
проводят тренировки на высоте около 3000 м над уровнем моря. В 
последние годы лыжники различных стран стали регулярно проводить 
тренировки на ледниках, расположенных в Альпах (Австрия, Швейцария, 
Италия). Однако для этой цели используются только ледники, 
расположенные на высоте 2500 – 2800 м над уровнем моря. Ледники, 
расположенные в других горных системах на больших высотах, почти не 
используются в практике подготовки зарубежных спортсменов. 

Установлено, что с постепенным увеличением высоты в организме 
человека при выполнении напряженной и длительной физической работы 
развиваются явления, тормозящие развертывание физиологических и 
биохимических функций, обеспечивающих высокую спортивную 
работоспособность, а в отдельных случаях и представляющие опасность 
для здоровья. В литературе описаны случаи патологических изменений у 
солдат, шахтеров, горнолыжников, выполнявших напряженную 
мышечную работу на высоте 3500 – 3600 м. Поэтому высоты более 3000 м 
в наших, умеренных, широтах считаются неблагоприятными для 
проживания и деятельности человека. 

В процессе исследований выявлено, что ударный объем сердца при 
мышечной работе с подъемом на высоту свыше 2800 м снижается, что 
уменьшает аэробную производительность. На высокогорье уменьшается 
также буферная емкость крови и тканей. В то же время на средних высотах 
такие явления не отмечались. Кислородная емкость крови при подъеме на 
высоту увеличивается, однако с определенного уровня начинает 
уменьшаться объем крови за счет уменьшения плазмы. Возросшая 
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вязкость крови на высотах свыше 2800 м над уровнем моря является 
фактором, лимитирующим проведение спортивной тренировки. Так, на 
высоте более 4000 м уменьшается сила мышц, что может нарушить 
технику выполнения упражнений. В то же время на высоте 2000 – 2500 м 
таких явлений не отмечено. По данным ученых, таким образом 
реализуется частное проявление более общего принципа, который состоит 
в том, что увеличение интенсивности функционирования физиологических 
систем всегда сопряжено с увеличением мощности тормозных механизмов, 
обеспечивающих демобилизацию этих систем и тем самым их высокую 
надежность. В то же время сравнительных исследований эффективности 
использования различных высотных уровней для тренировки в видах 
спорта на «выносливость» проведено очень мало. 

Американские исследователи изучали эффективность тренировки на 
высотах 2000 – 2500, 3000, 4000, 5000 м над уровнем моря. Выяснилось, 
что наибольший эффект дает высота 2000 – 2500 м. Некоторые ученые 
считают, что тренировка на высоте 4000 м и выше опасна для здоровья. 
Наиболее эффективным является пребывание (размещение и отдых) на 
высоте 2000 м и тренировка для повышения выносливости – на высоте 
2500 – 2600 м (при максимуме 2800 м). Использование высот более 2800 м 
неэффективно, так как при этом нужно намного снижать интенсивность 
тренировочных нагрузок,  

С учетом изменений климатических факторов с подъемом на высоту 
были разработаны определенные требования к построению тренировочных 
занятий. Так, низкогорье или предгорье (до 1200 м над уровнем моря), 
требует от здорового человека уже некоторой адаптации. Выполнение 
длительных упражнений умеренной и большой мощности в первые дни 
пребывания в этом климате вызывает раннее утомление. Однако уже с 3 – 
4-го дня пребывания на этой высоте тренировка может проводиться без 
ограничений. Низкогорье дает эффект после возвращения на равнину не за 
счет адаптации к гипоксическому фактору, а главным образом в связи с 
благоприятным воздействием комплекса климатических модификаторов, 
характерных для этих высот. Предгорье используется для активного 
отдыха и подготовки спортсменов во многих странах. 

Среднегорье или умеренные высоты (1300 – 2500 м над уровнем моря) 
наиболее широко используется в организации активного отдыха и для 
подготовки спортсменов перед важнейшими соревнованиями, 
проводящимися на равнине. В первом случае лучше использовать нижний 
пояс – до 2000 м, во втором – верхний – 2000 – 2500 м. В условиях 
среднегорья, начиная со 2-й недели пребывания, организм спортсмена 
работает в режимах, соответствующих, а иногда и превышающих, 
равнинный уровень. Однако в этих условиях при выполнении 
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напряженной мышечной работы и работы длительной, но умеренной по 
интенсивности, требования к организму существенно возрастают.  

Высокогорье (свыше 2500 м над уровнем моря) предъявляет к 
организму еще более высокие требования. Комплекс климатических 
факторов, главный из которых – пониженное парциальное давление 
кислорода в окружающем воздухе, вместе с пониженной влажностью, 
перепадом температуры, представляет серьезную опасность для здоровья 
спортсмена, недостаточно подготовленного и выполняющего длительную 
физическую работу высокой интенсивности. В то же время в организме 
может возникнуть стойкое охранительное торможение, не позволяющее 
вывести отдельные физиологические системы на уровень, необходимый 
для обеспечения такой работы. Поэтому высокогорье рекомендуется 
использовать лишь как вспомогательное средство, используя 
кратковременные прогулки со среднегорных лагерей и баз.  

Анализ опыта ведущих спортсменов показывает, что повышение 
эффективности спортивной тренировки в условиях среднегорья и 
высокогорья связано с разграничением задач подготовки. В практике мы 
постоянно сталкиваемся с двумя вариантами использования горных 
условий: первый вариант – это тренировка в горах с целью выступления в 
соревнованиях на такой же или близкой к ней высоте; второй – тренировка 
в горах с целью повышения спортивных достижений на равнине или в 
предгорье. Изложенное выше обусловливает наличие двух разновидностей 
схем организации и планирования тренировочных занятий в годичном 
цикле подготовки спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике и 
спортивных играх. Первая – подготовка к серии стартов или игр, 
запланированных в условиях среднегорья. В этом случае длительная 
тренировка в горах повышает адаптационные возможности организма. 
Поэтому необходимы несколько выездов в горы на сборы по 15 – 24 дней 
каждый, что ведет к увеличению горного стажа тренировочных занятий. 
Необходимо планировать плавное и постепенное повышение объемов и 
интенсивности тренировочных нагрузок на горном этапе. Это обеспечит 
постепенное приспособление организма к действию климатических 
факторов, соревновательных и тренировочных нагрузок.  

Вторая схема – подготовка к серии встреч, проводимых в условиях 
равнины или предгорья (до 1000 м). Она связана с более редкими выездами 
в горы, с повышением нагрузок от сбора к сбору, особенно по 
интенсивности. С этой целью для спортсменов рекомендуется в годичном 
цикле осуществлять 2 – 4 сбора в горах длительностью от 10 до 20 дней. 
По рекомендациям ученых, в переходном и соревновательном периодах 
эти сроки обычно короче – от 10 до 20 дней, а в подготовительном – от 15 
до 24 дней. 
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Данные разграничения в использовании горной тренировки для 
подготовки к соревнованиям имеют научное обоснование. Исследование 
особенностей адаптации к гипоксии показывает, что родившийся на 
высоте человек имеет определенные генетические особенности, 
выраженные в способности самих тканей эффективно функционировать 
при пониженном содержании кислорода во внутренней среде. Организм 
такого человека наиболее устойчив к природной гипоксии. Исходя из 
этого, ученые рекомендовали длительную предварительную тренировку 
перед Олимпийскими играми в Лондоне (как непрерывную, так и 
интервальную). В отличие от местных жителей гор, организм человека, 
проживающего на равнине и приехавшего в горы, адаптируется к гипоксии 
путем сохранения уровня обеспечения тканевых процессов кислородом за 
счет увеличения функционирования транспортных систем дыхания и 
кровообращения. В его организме происходит увеличение 
производительности системы окислительного ресинтеза АТФ, что является 
предпосылкой для повышения работоспособности на равнине после 
тренировки в среднегорье. 

Обобщение опыта подготовки в различных видах спорта показывает, 
что высокая работоспособность на соревнованиях в среднегорье и на 
равнине после тренировки в горах связана с различными 
приспособительными функциональными механизмами. Следовательно, 
сроки тренировки в горах в этом случае могут быть значительно 
меньшими, чем при проведении соревнований на высокогорье. Это 
позволяет объяснить ряд высоких достижений, наблюдавшихся после 
кратковременной подготовки в среднегорье сроком от 6 до 12 дней 
ведущих юных и опытных бегунов на средние и длинные дистанции, а 
также лыжников и конькобежцев. 

Установлено, что одним из приоритетных факторов, лимитирующим 
эффективность тренировки в условиях среднегорья, является обеспечение 
рационального планирования подготовки спортсменов сначала в условиях 
акклиматизации, а позже – в условиях реакклиматизации его организма. 

Выводы 
1. Одним из путей оптимизации многолетней системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в легкой 
атлетике и спортивных играх, является организация и обеспечение 
эффективной тренировочной деятельности в условиях среднегорья. 

2. Для повышения спортивных достижений на равнине в системе 
подготовки спортсменов необходимо использовать тренировку в 
среднегорье на умеренных высотах: 1300 – 2500 м над уровнем моря. Рост 
спортивных достижений на равнине после возвращения из среднегорья 
обусловлен повышением производительности аэробных и анаэробных 
источников энергообеспечения, является следствием активации 
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генетического аппарата клетки, приводящего к увеличению массы и числа 
митохондрий и повышению ресинтеза АТФ; наблюдается улучшение 
показателей экономизации при стандартной работе; повышается 
устойчивость к гипоксии, общая и специальная резистентность организма 
к действию неблагоприятных факторов внешней среды; повышается 
работоспособность спортсменов на равнине. В условиях среднегорья 
значительно возрастают абсолютная сила, скоростно-силовые 
способности, улучшаются координационные способности спортсменов.  

3. Повышение эффективности спортивной тренировки в условиях 
среднегорья лимитируется задачами подготовки. Для подготовки к серии 
стартов или игр, предстоящих в условиях среднегорья, рекомендуется 
несколько выездов в горы на сборы по 15 – 24 дней каждый с постепенным 
повышением объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на горном 
этапе. С целью подготовки к серии встреч в условиях равнины или 
предгорья (до 1000 м) необходимо в годичном цикле планировать 2 – 4 
сбора в горах длительностью от 10 до 20 дней. При проведении сборов 
следует учитывать, что скоростно-силовые показатели достигают 
максимума к 11 – 12-му дню адаптации в горах, а после спуска 
положительные сдвиги сохраняются на достаточно высоком уровне около 
40 – 60 дней, что может обеспечить достижение высоких спортивных 
результатов в отставленном периоде.  
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Человеческая деятельность, которая по своей сути является 
социальной, исторически сформировались в процессе труда. Человек не 
только приспосабливался к определенным условиям жизни, а и активно 
менял их в соответствии со своими определенными потребностями, 
которые возникали и развивались исторически. Человеческая деятельность 
является сознательной и целенаправленной. Личность как субъект 
деятельности, вступает во взаимодействие со средой, его окружающей, она 
удовлетворяет свои потребности, ставит определенные цели, мотивирует 
их, выбирает средства для их достижения, выявляет как физическую, так и 
умственную активность для достижения соответствующей цели. 

Познавательная деятельность является непременным и важнейшей 
составляющей человеческой деятельности, обусловливает развитие 
общества и самого человека. Она является одним из видов специфически 
человеческой деятельности. Имея, как предмет исследования различные 
сферы жизни человека, она сама является объектом исследования для 
психологии и других наук [3]. 

Как отмечает Н. Ярослав: «…познавательная деятельность может быть 
чувствительной или рациональной (логической). Чувственную 
познавательную деятельность, которую обеспечивает работа органов 
чувств, составляют ощущения и восприятия. Рациональная (логическая) 
познавательная деятельность выходит за пределы чувственных данных и 
осуществляется путем мышления и воображения. Это открывает 
возможность перехода к качественно новому способу построения образа 
мира: от воспроизведения чувственно данного к созданию нового, что 
углубляет наши знания об окружающей среде. Результаты чувственного и 
рационального познания действительности становятся опытом индивида 
благодаря его памяти…» [1]. Итак, можно сделать вывод, что психическая 
познавательная деятельность является целостным образованием. 

Познавательная деятельность – процесс отражения в мозге предметов и 
явлений действительности. В нашей работе мы рассматриваем ощущения, 
восприятие, представление и воображение.  

Ощущение – это психический познавательный процесс отражения в 
мозге человека отдельных свойств предметов и явлений материального 
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мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном 
воздействии раздражителей на органы чувств. Органы чувств – это те 
механизмы, с помощью которых информация об окружающей нас среде 
поступает к коре головного мозга. С помощью ощущений отражаются 
основные внешние признаки предметов и явлений (цвет, особенности 
поверхности предметов, звук, вкус и т.п.) и состояние внутренних органов. 

Ощущение возникает как реакция нервной системы на тот или иной 
раздражитель и имеет рефлекторный характер. Физиологическим 
основанием ощущения является нервный процесс, возникающий под 
действием раздражителя на адекватный ему анализатор. Анализаторы – это 
органы животного, в том числе и человеческого, организма, которые 
анализируют окружающую действительность и выделяют в ней виды 
энергии. 

Существует несколько возможных вариантов классификации этих двух 
десятков анализаторных систем, которыми обладает человек. Обычно 
используют следующие критерии: 

- по наличию или отсутствию непосредственных контактов рецептора с 
раздражителем, который вызывает чувство; 

- по месту расположения рецепторов; 
- по времени возникновения в течение эволюции; 
- по модальности (виду) раздражителя. 
Восприятие – познавательный психический процесс отражения в 

сознании человека предметов или явлений при их непосредственном 
воздействии на органы чувств. 

Прием и переработка человеком полученной через органы чувств 
информации завершается возникновением образов предметов или явлений. 
Процесс формирования этих образов называется восприятием (иногда 
используется также термин «перцепция», «перцептивный процесс»). 

Восприятие, как и ощущение, – рефлекторный процесс. Павлов 
доказал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, временные 
нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий головного мозга 
при воздействии на рецепторы предметов или явлений окружающего мира. 
Последние выступают как комплексные раздражители. Основу восприятия 
составляют два вида нервных связей: связи, образующиеся в пределах 
одного анализатора и межанализаторные связи (например, 1 вид – 
восприятие мелодии, 2 вид – восприятие пространства). 

Восприятие – не сумма ощущений, которые человек получает от того 
или иного предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с 
присущими ей особенностями. Но восприятий вне ощущений не бывает. 

Виды восприятия разделяют по различным критериям: 
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1. В зависимости от сенсорных особенностей различают зрительное, 
слуховое, обонятельное, осязательное, вкусовое, кинестетическое, болевое 
восприятия и т.п. 

2. В зависимости от цели: непроизвольное и произвольное восприятия. 
3. В зависимости от сложности: восприятие пространства, восприятие 

времени, восприятие движения. 
4. В зависимости от степени организации: организованное 

(наблюдения) и неорганизованное. 
Имеются значительные индивидуальные различия в способностях 

оценки времени. Эксперименты выявили, что одно и то же время может 
всплывать для десятилетнего ребенка в 5 раз быстрее, чем для 60-летнего 
человека [3]. Наша способность чувствовать продолжительность времени 
позволяет создавать – ось времени, на которой мы более или менее точно 
размещаем события. Текущий момент отмечает особую точку на этой оси, 
события прошлого размещаются до, а события ожидаемого будущего – 
после этой точки. Это общее восприятие соотношений настоящего и 
будущего носит название «временной перспективы». 

К основным свойствам восприятия относят следующие: 
избирательность восприятия; предметность восприятия;  апперцепция; 
осмысленность восприятия; константность восприятия; целостность 
восприятия. 

Восприятие ребенка формируется в процессе его взаимодействия с 
окружающей средой. В процессе этого взаимодействия, необходимой для 
удовлетворения органических потребностей ребенка, происходит переход 
от чувств к восприятиям. Он является проявлением развития аналитико-
синтетической деятельности больших полушарий головного мозга ребенка. 
Восприятие играет важную роль в учебной деятельности ребенка. 
Восприятие приобретает активный характер, может осуществляться как 
наблюдение со всеми его характерными особенностями. 

Известно, что художники и ученые именно из глубин интеллекта и 
подсознания чаще всего набирают свое вдохновение для взлета 
собственного, уникального по сути воображения. Поэтому вполне 
закономерным видится внимание многих исследователей к этому 
феномену (Г. Адлер, Р. Арнхейм, Р. Ассаджоли, А. Бергсон, А. 
Брушлинский, Л. Выготский, В. Вунд, Дж. Гилфорд, Я. Голосовкер, Р. 
Декарт, Р. Джонсон, А. Эйнштейн, Л. Ермолаева-Томина). Определением 
содержания понятия «воображение» широкий круг ученых интересуется 
уже более две тысячи лет. Нередко относительно творческого воображения 
ими используется другое название данного понятия – «фантазия». При 
этом, как правило, под «воображением» понимается умение на базе своих 
знаний и опыта создавать новые объекты, идеи, произведения, а под 
«фантазией» – умение, используя интеллектуальный и творческий 
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потенциал, придумывать новые, но не всегда реальные, сказочные, 
невероятные идеи, объекты, ситуации. Одними из самых древних 
исследовательских подходов к пониманию феномена «воображения» 
(фантазии) считаются взгляды Лукреция Кара, который трактовал его как 
результат случайного стечения каких-то образов и их составляющих во 
времени и пространстве [2]. 

Таким образом, следует признать, что развитое воображение 
(фантазия) – это бесценное свойство оригинального, нестандартного, 
творческого мышления и еще один из важных факторов любой, и особенно 
творческой, в том числе художественной и научной деятельности. Имеется 
в виду еще и то, что воображение (фантазия) может не только 
активизировать творческую деятельность, но в определенной степени даже 
заменять ее. 

Подытоживая изложенное, целесообразно утверждать, что 
воображение как феномен, благодаря которому можно создавать новые 
чувственные или мыслительные образы в сознании на основании 
полученных от реальности впечатлений и активного включения в этот 
процесс ассоциирования, имеет основания быть охарактеризован как очень 
важный фактор творческого развития личности [2]. 

Определением психологического содержания понятия «представление» 
широкий круг ученых занимается уже более тысячи лет. При этом под 
«представлением» разумеется умение мысленно на базе опыта и 
собственных знаний создавать новые объекты, идеи, литературные и 
музыкальные произведения. Древнейшей исследовательской попыткой 
проявить понимание феномена «представление» считаются взгляды Л. 
Кара. Ученый считал, что на самом деле представление ничего 
принципиально нового не создает, а только сочетает необычным способом 
обычные представления. Впоследствии у большого количества взглядов на 
очерченный феномен сформировалось два основных направления: с одной 
стороны, «представление» понималось как исходная творческая сущность, 
а с другой – наблюдалось полное его отрицание и отнесение к 
редукционным процессам. Основательно изучая сущность 
«представления», известный психолог Т. Рибо, в работе «Творческое 
воображение» настаивал на творческой природе этого явления, способного 
на базе известного создавать новое и отмечал возможность творческого 
воображения представлять образы будущего, желаемого, возможного - 
нередко даже в гиперболизированных, идеалистических формах. Иными 
словами, Т. Рибо считал «воображение» и «представление» основной и 
специфической продуктивно-творческой формой искусства [2]. 

Заслуживают внимания такие положения ученого: производительность 
воображения проявляется в ее комбинаторной и обобщающей функциях, 
что делает преобразования реальности в фантастические (художественные, 
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творческие образы) или создание новых сочетаний таких образов; 
продуктивная функция воображения делает возможным развитие мыслей 
от простого к сложному, независимо от объекта, но в соответствии с 
замыслом художника; воображение является лишь субъективной 
активностью с субъективными источниками содержания; законы 
функционирования представлений достаточно специфически, отличаются 
большой степенью случайности, неповторимости, логической условности 
и интуитивности; учитывая почти неограниченную свободу, фантазия 
может радикально «отходить» от реальности жизни. Значительный вклад в 
теоретико-экспериментальные исследования проблемы формирования и 
развития представлений был сделано советскими учеными Л. Выготским и 
С. Рубинштейном [2]. Придерживаясь принципа системности, ученые 
подробно определяют механизм функционирования воображения, который 
включает выделение отдельных элементов предмета, их изменение, 
сочетание отдельных элементов в новые целостные образы, 
систематизацию этих образов и их «кристаллизацию» в предметном 
воплощении, что в итоге «является основой и движущим началом 
творчества». Представления возникают у человека как ответ на 
потребность предусматривать результат своего труда и желание объяснить 
необъяснимые события и явления природы, в повседневной жизни слово 
«представление» применяется в разных значениях. Оно может означать 
понимание, воспоминания, образ некоторого существующего в реальности 
объекта, явления. В научной психологии содержанием понятия 
«представление» считают случайное совпадение любых образов и их 
составляющих во времени и пространстве (Л. Кар) явление, способно с 
чего уже известного создавать новое (Т. Рибо) [1]. 

Итак, познание предметов и явлений объективной действительности, 
психической жизни человека осуществляется всеми познавательными 
процессами. Основой умственного познания мира, каким бы сложным он 
не был, является чувственное познание. Чувственное познание 
характеризуется тем, что предметы и явления объективного мира 
непосредственно действуют на органы чувств человека – его зрение, слух, 
обоняние, и другие анализаторы и отображаются в мозге. Каждый из 
процессов имеет свои определенные закономерности и предстает в 
психической деятельности или как ведущий, или как вспомогательный. 
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Коммуникации играют очень важную роль в жизни каждого человека, 

ведь коммуникация – это, в первую очередь, общение, без которого 
человек не сможет полноценно развиваться и действовать. Коммуникация 
– основа жизнедеятельности каждого человека, ведь эффективное развитие 
интеллекта, эмоциональной сферы и социальных умений невозможно без 
коммуникаций. 

Коммуникация имеет сложную, многокомпонентную структуру, 
состоящую из умений и навыков. Речь – лишь один из возможных 
способов передачи информации. Человек получает и передает 
информацию всеми средствами коммуникации – и вербальной, и 
невербальной. Речь является знаковой системой вербальной 
коммуникации. Структуру речи составляют два принципа – лексический и 
синтаксический. При помощи речи смысл сообщения менее всего 
искажается и поэтому она является самым универсальным средством 
коммуникации. Общеизвестно, что одни и те же слова для разных людей 
могут иметь разные значения, то есть, смысл, передаваемый одним 
человеком, не всегда воспринимается так же другим человеком. На 
осмысливание и понимание смысла слова в значительной степени влияют 
опыт индивидуума и контекст ситуации, в которой используется слово. 
Таким образом, эффективный обмен информацией зависит от полноты 
понимания использованных слов. 

Следующим средством коммуникации является невербальная 
коммуникация, самая древняя форма общения между людьми. 
Невербальная коммуникация является самой древней формой общения 
людей. Конецкая В.П. [6] считает, что невербальная коммуникация 
передает больше двух третей всей информации при взаимодействии 
людей. 

Термин коммуникация появился лишь в начале XX века. Он 
происходит от латинского слова communicatio – делаю общим, связываю. 
Современные исследования понятия и теории коммуникации начались в 
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США в началеXX века. В философии понятие «коммуникации» 
изначально понимали расширенно: механизм, с помощью которого 
возможны существование и развитие человеческих отношений [7]. В 
психологии «коммуникацию» рассматривают, в первую очередь, как 
процесс и смысловой аспект социального взаимодействия [8]. Основная 
функция коммуникационного процесса – достижение социальной 
общности с сохранением индивидуальности каждого отдельного ее 
элемента. Также в отдельных актах коммуникации проявляются 
управленческая, информативная, эмотивная и фатическая (установление 
контактов) функции. Первой, генетически и исходно, среди всех 
вышеперечисленных функций является управленческая функция. 

Существуют пять основных элементов процесса коммуникации: 
1. Отправитель – создатель сообщения, который сообщает информацию 

и передает ее (организация, индивид либо группа индивидов). 
2. Сообщение – передаваемая отправителем (источником) получателю 

информация. 
3. Канал – средство, с помощью которого  отправитель передает 

сообщение получателю (передача письменных материалов,  передача  
речи, видеоленты, электронная почта и т. д.). 

4. Получатель – лицо, которому предназначена информация, он 
декодирует сообщение. Декодирование – перевод символов отправителя в 
мысли получателя.  

5. Обратная связь – реакция получателя на сообщение. Именно с ее 
помощью коммуникация становится динамическим двусторонним 
процессом.  

Простейшая схема коммуникации состоит из сообщения и обратной 
связи. Процесс коммуникации состоит из нескольких этапов. 
Коммуникационный процесс можно разложить на составляющие его 
взаимосвязанные этапы [5]: 

1. Зарождение идеи; 
2. Кодирование и выбор канала; 
3. Передача сообщения; 
4. Декодирование.  
Способы классификаций коммуникации. 
1. По субъекту и средствам коммуникации: 
межличностные и организационные (внешние и внутренние). 
2. По каналам общения: 
неформальные и формальные. 
3. По организационному признаку: 
вертикальные и горизонтальные. 
4. По направленности общения: 
исходящие и восходящие. 
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Основные виды коммуникации – вербальная и невербальная. 
Вербальная коммуникация – это словесное взаимодействие 

индивидуумов, которое осуществляется с помощью знаковых систем, 
основной среди которых является язык. Особенностью вербальной или 
речевой коммуникации является ее направленность по форме и 
содержанию на другого человека и является фактом коммуникации. 
Основной характеристикой речи является ее диалоговый характер. Язык в 
качестве знаковой системы является оптимальным средством общения 
человека и выражения мышления. Речь реализует язык как систему, то есть 
язык постоянно присутствует в человеке в состоянии возможности. Под 
термином «речь» понимают несколько значений. Для А. В. Петровского 
речь – это сложившаяся исторически в процессе материальной 
преобразующей деятельности человека форма общения, опосредованная 
языком [8]. Речь – это конкретная деятельность человека, которая 
выражается в устной или письменной форме. Также под «речью» 
понимают результат деятельности в зависимости от условий и целей 
коммуникации (деловая речь, официальная речь и т.д.). Отличие речи от 
языка состоит в ее актуальности, конкретности, неповторимости, 
осуществлении в пространстве. Речь является основным инструментом 
обеспечения мышления, исторически сложившейся формой 
коммуникативного взаимодействия с помощью языковых конструкций. 
Существует внутренняя и внешняя речь. Внутренняя речь – мысленный 
разговор человека с самим собой, с помощью которого осознаются мотивы 
его поведения, планируется и управляется деятельность. Внешняя речь 
существует на основе внутренней и направленна на партнера по общению. 
Она представлена в двух формах: устной и письменной. 

Устная речь – наиболее распространенный способ коммуникации, 
звучащая речь. Ее характеризуют словесная импровизация и определенные 
языковые особенности (использование простых предложений, свобода в 
выборе лексики, незаконченность выражения мысли, употребление 
побудительных, вопросительных, восклицательных предложений, 
повторы). 

Письменная речь – графически закрепленная речь с четкими 
словесными особенностями: строгое соблюдение языковых норм, 
преобладание книжной лексики, отсутствие внеязыковых элементов, 
наличие сложноподчиненных предложений. Преимуществом письменной 
речи по сравнению с устной является возможность упорядочить мысли и в 
случае необходимости даже заново переписать. Но есть и два недостатка 
письменной речи: в первую очередь, это – отсутствие возможности 
передать интонацию и жестикуляцию, а также отсутствие мгновенной 
обратной связи с читателем. 
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Главное отличие письменной и устной речи – направленность. Устная 
речь направленна на присутствующих, тогда как письменная – на 
отсутствующих, реакция читающих никак не влияет на письменную речь. 

Для речи характерны следующие функции: 
1. Коммуникативная или репрезентативная, которая является 

доминирующей; 
2. Апеллятивная, грамматически выражается, в основном, в 

повелительном наклонении и звательной форме; 
3. Экспрессивная - характеризует выразительность речи; 
4. Фактическая или контактоустанавливающая, осуществляется с 

помощью речевого этикета; 
5. Метаязыковая или функция толкования, проверка использования 

одного и того же кода между говорящим и слушающим; 
6. Функция волеизъявления или волюнтативная. 
По направленности речевого потока при коммуникации речь можно 

классифицировать на: монологическую и диалогическую. Диалогическая 
речь (диалог) - форма речи, которая состоит из обмена высказываниями – 
репликами. Ее характеризуют ситуативность (зависимость от речевой 
ситуации), контекстуальность (обусловленность предыдущими 
высказываниями), малая степень организованности. 

Существуют такие типы диалога: 
 информативный диалог; 
 прескриптивный диалог (просьба, обещание или отказ выполнить 

предлагаемое действие, приказ); 
 диалог – обмен мнениями (спор или дискуссия); 
 диалог с целью установления или регулирования межличностных 

отношений; 
 праздноречивый диалог (эмоциональное общение или 

интеллектуальный разговор). 
К вербальным средствам коммуникации следует отнести и слушание. 

По способу осуществления различают два вида слушания: пассивное 
(нерефлексивное) и активное (рефлексивное). Пассивное слушание 
встречается, когда человек чем-то отвлечен и внешне молчит. 
Рефлексивное слушание означает предельную активность механизмов 
внимания. Активное слушание реализуется в активном вмешательстве в 
речь собеседника, в создании благоприятных условий для общения, а 
также в помощи другому выразить свои чувства и мысли. 

Невербальная коммуникация – это система знаков и символов, которые 
используют для передачи информации, которая имеет достаточно четкий 
круг значений и является своеобразной знаковой системой. Невербальная 
коммуникация предназначена для более полного понимания передаваемого 
сообщения и в определенной степени независима от психологических и 
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социально-психологических качеств личности. Невербальная 
коммуникация – это индикатор внутреннего душевного состояния 
личности, ее эмоций и мыслей. Именно в этом заключается отличие 
невербальной коммуникации от вербальной. Особенностью невербальной 
коммуникации является ее спонтанность, бессознательность, а значит и 
искренность. Осуществление невербальной коммуникации невозможно без 
личного контакта. 

Различают три условных типа невербальной коммуникации: 
 Коммуникативные знаки – определенные сигналы, которые 

передают конкретную информацию про объекты, состояния человека или 
события. 

 Ненамеренные знаки – использование подобных знаков 
непосредственно зависит от привычек человека. 

 Поведенческие знаки – физиологические реакции: побледнение, 
дрожь, покраснение, волнение. 

Основные виды невербальной коммуникации: 
 кинесика – совокупность телодвижений, жестов и поз, которые 

дополняют выразительные средства коммуникации. Главные элементы 
кинесики всегда имеют социокультурное или физиологическое 
происхождение, например, позы, жесты, мимика и взгляды; 

 тактильное поведение – при общении все люди используют 
разнообразные типы прикосновений к тем собеседникам, которые 
находятся в непосредственной близости. Тактильное поведение условно 
может делиться на следующие типы: профессиональные, ритуальные, 
дружеские и любовные; 

 сенсорика – вид невербальной коммуникации, основой которого 
является чувственное восприятие всеми органами чувств; 

 проксемика – вид невербальной коммуникации, в основе которого 
лежит использование пространственных отношений. Он подразумевает 
непосредственное влияние расстояний и территорий на проявление 
межличностных отношений между людьми; 

 хронемика – осуществляется с помощью использования времени при 
невербальной коммуникации; 

 паравербальная коммуникация – проявление уровня ритма, тембра и 
интонации голоса, которые непосредственно передают высказывания. 

Таким образом, коммуникация имеет сложную, многокомпонентную 
структуру. Для успешной коммуникации необходимыми являются пять 
элементов: отправитель, сообщение, канал, получатель и обратная связь. 
Основными средствами коммуникации являются вербальная и 
невербальная коммуникация. Вербальная коммуникация – это, в первую 
очередь, словесное взаимодействие людей, которое невозможно без 
использования знаковых систем, особенно языка. Направленность 
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вербальной коммуникации на другого человека является ее основной 
особенностью.  
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Аннотация. Малоподвижный образ жизни – одна из ведущих причин развития 
ожирения в подростковом и юношеском возрасте, являющегося предшественником 
сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни. Результаты эксперимента 
показали, что использование принципа «рассеивающей» нагрузки на занятиях по 
физическому воспитанию обеспечивает меньшее утомление студенток с избыточным 
весом тела и более быстрое их восстановление, что приводит к уменьшению жировых 
отложений и благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. 
Ежедневное выполнение самостоятельных занятий способствует эффективному 
снижению избыточного веса, ускоренной нормализации функциональных сдвигов, 
повышению общей выносливости и работоспособности, профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний во взрослой жизни. 
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Введение. Одной из причин роста заболеваемости среди студентов 
является избыточное жироотложение и вследствие этого повышенный вес 
тела, приводящий к патологическим изменениям систем и функций 
организма и являющийся предвестником многих заболеваний [3, 5], что 
сказывается не только на их здоровье, но и является фактором 
отрицательного отношения к занятиям физической культурой [4]. 

По данным Богалузского кардиологического исследования, около 60% 
детей с ожирением уже к десяти годам имеют один из факторов, 20% 
подростков – два и более факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) [5]. Так, в Российской Федерации более 2.7 млн 
подростков (11.8%)в возрасте 12-17 лет имеют избыточный вес, из них 
около 0.5 млн (2.3%) – ожирение, т. е. каждый девятый ребенок 
потенциально входит в группу риска развития ССЗ. Ожирение в юношеском 
возрасте так же является предшественником ССЗ во взрослой жизни [3].  

Известно, что определяющими факторами развития избыточного веса 
тела – независимо от возраста – являются неправильный характер питания и 
низкий уровень двигательной активности (ДА). Именно отсутствие 
физических нагрузок в подростковом и юношеском возрасте в наибольшей 
степени влияет на развитие ожирения [3, 8, 9]. Следовательно, именно ДА 
необходимо уделить особое внимание при разработке программы по 
профилактике и коррекции избыточного веса тела.  

Следует отметить, что студентки СМГ, имеющие избыточный вес, 
будучи школьницами зачастую освобождались от занятий физической 
культурой, что отрицательно отразилось на состоянии их мышечной 
системы и уровне тренированности, и явилось причиной снижения уровня 
здоровья. Как правило, у большинства наблюдаемых студенток, помимо 
избыточного веса, отмечались сопутствующие отклонения в состоянии 
здоровья, обусловленные чаще всего неудовлетворительным физическим 
развитием и отсутствием даже минимальной тренированности. Они 
жаловались на плохое самочувствие, быструю утомляемость, головные 
боли (особенно в конце учебного дня), ухудшение памяти, плохой сон, 
раздражительность и т.д. Даже при небольшой физической нагрузке 
(подъем по лестнице на 3 или 4 этаж) у этих студенток появлялась одышка, 
усиленное сердцебиение. 

Одной из основных причин указанной проблемы, по нашему мнению, 
является часто встречающееся ошибочное восприятие студентов с 
избыточным весом, как «больных» молодых людей, что порождает 
общеизвестную практику максимального снижения физических нагрузок на 
учебных занятиях по физической культуре с такими студентами, хотя 
известно, что 75% всех случаев ожирения является результатом 
алиментарного ожирения, вызванного постоянным привычным перееданием 
и малоподвижным образом жизни [1, 3, 5]. Так, по наблюдениям 
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специалистов [2], для студентов СМГ характерны вдвое меньшие 
показатели ДА, чем у студентов основной медицинской группы, что в свою 
очередь провоцирует неизбежное усугубление имеющихся отклонений в 
состоянии здоровья, накоплению избыточного веса тела [4]. В 
подавляющем же большинстве это практически здоровые юноши и 
девушки, живущие и работающие в общих со всеми студентами условиях и 
нуждающиеся лишь в особом подходе при организации учебных и 
самостоятельных занятий по физическому воспитанию. 

Особенности методики. Анализ научно-методической литературы 
показал, что наиболее эффективными для профилактики и коррекции 
избыточного веса считаются динамические упражнения циклического 
характера, вызывающие малую и умеренную физиологическую реакцию 
[6, 7] и направленные на повышение общей выносливости. 

Перед началом занятий со студентками, имеющими избыточный вес, 
были проведены два теоретических занятия по темам: «Здоровый образ 
жизни» и «Самоконтроль при занятиях физической культурой»; проведены 
практические занятия по подсчету пульса (ЧСС). Разработанная 
экспериментальная методика СМГ включала в себя академические и 
самостоятельные занятия. 

Наиболее полно всем требованиям, предъявляемым к занятию по 
физическому воспитанию для студенток с избыточным весом, отвечает 
ритмическая гимнастика (РГ) – одна из самых популярных и наиболее 
привлекательных для женской половины населения форм занятий 
массовой физической культурой. Она является одним из средств 
повышения уровня ДА, так как проводится поточным методом, для 
которого характерно непрерывное выполнение упражнений всеми 
занимающимися одновременно, предоставляет возможность широкого 
выбора упражнений различной направленности, позволяющих оказывать 
разностороннее воздействие на организм занимающихся. В занятии по РГ 
количество упражнений силового характера невелико, тренировка 
отличается большим количеством повторений отдельных элементов и 
связок в сравнительно невысоком темпе, благодаря чему работа 
осуществляется за счет аэробного механизма энергообеспечения (рабочий 
пульс 110-140 уд/мин), что благотворно сказывается на работе сердечно-
сосудистой системы (ССС), способствует уменьшению жировых 
отложений, повышению общей выносливости и работоспособности.  

На первых занятиях даются простые по координации упражнения, 
которые выполняются свободно, без выраженного мышечного усилия. В 
связи с ослаблением адаптационных механизмов и снижением 
функциональных возможностей организма подготовительную и 
заключительную части занятий необходимо удлинять, а физическую 
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нагрузку от занятия занятию повышать постепенно. Плотность занятий 
постепенно увеличивать от 30-40 до 50-60%. 

Упражнения могут видоизменяться в зависимости от функционального 
состояния занимающихся. При утомлении и возникновении застойных 
явлений эти упражнения могут использоваться в целях разгрузки ССС, так 
как задействуют мышечные механизмы кровообращения. К таким 
относятся упражнения с малой физиологической реакцией: лежа (иногда с 
поднятыми ногами), полулежа или сидя. Используются упражнения, 
направленные на большие мышечные массы; интенсивные упражнения с 
участием малых мышечных групп (нижних конечностей), развивающие 
периферическое кровообращение и способствующие нормализации 
кровяного давления. Снижение нагрузки на сердечную мышцу при 
переходе в положение сидя и тем более лежа позволяет уменьшить 
физическую нагрузку непосредственно на усиленно работающий миокард. 
Физиологический механизм облегчения работы сердца заключается в 
«погашении» реакций гемодинамики, которые развиваются при 
задействовании неработающих мышц на фоне утомления, вызванного 
работой других мышечных групп. Использование принципа 
«рассеивающей» нагрузки – переключение одних мышечных групп на 
другие – обеспечивает меньшее утомление студенток с избыточным весом 
тела и более быстрое их восстановление (табл. 1), что благотворно 
сказывается на работе ССС, способствует уменьшению жировых 
отложений, повышению общей выносливости и работоспособности. 

Т а б л и ц а  1  

Использование принципа «рассеивающей» нагрузки на  
занятиях по физическому воспитанию в СМГ 

Методика выполнения упражнений Результат 
Выполнение физических упражнений в 
положении сидя, полулежа, лежа 

Облегчение работы ССС, снижение 
ЧСС 

Выполнение дыхательных упражнений, 
сопровождающихся глубоким и редким 
дыханием с удлиненным выдохом 

Облегчение работы ССС за счет 
удлинения диастолического периода 
и снижения ЧСС 

При сохранении общей физической нагрузки 
чередование работающих мышц (принцип 
«рассеивающей нагрузки»). Снижение 
максимальной амплитуды движений, 
плавность выполнения движений, 
выполнение физических упражнений в 
крупных суставах, рук, ног, туловища. 

Снижение степени прироста ЧСС, 
экономизация работы ССС 

Упражнения с поочередным подниманием 
рук и ног. Периодический переход в 
положение лежа в течение занятия. 

«Разгрузка» работы ССС за счет 
стимуляции периферического 
кровообращения 
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Чередование упражнений с элементами 
самомассажа конечностей. 
Чередование выполнения физических 
упражнений с кратковременным отдыхом (40-
60 с), упражнениями в потягивании, 
упражнениями для неутомленных мышц (в 
качестве активного отдыха). 

Облегчение работы ССС, 
ускоренное восстановление 
функционального состояния ССС 
после выполнения нагрузок 

Закаливающие процедуры умеренной 
интенсивности 

«Разгрузка» работы ССС за счет 
стимуляции периферического 
кровообращения 

 

С этой же целью желательно менять исходные положения (стоя, сидя, 
лежа, на коленях и др.), вводить паузы отдыха, во время которых 
контролировать ЧСС.  

При оперативном контроле использовались наиболее простые методы 
(подсчет ЧСС, измерение уровня артериального давления, индекс Руфье, 
ортостатическая проба, проба Штанге-Генче). 

Внеурочные занятия проводились в соответствии с программой 
самостоятельных занятий студентов оздоровительной ходьбой с 
постепенным увеличением времени и темпа ходьбы, составленной автором 
на основании примерной учебной программы по физической культуре для 
вузов; материалов отечественных и зарубежных литературных источников. 
Программа рассчитана на студентов, допущенных до занятий физической 
культурой в вузе и включала разные виды ходьбы: обычную ходьбу, 
ходьбу по лестнице, ходьбу в гору, приемы «силовой ходьбы» при ЧСС 
100-120 уд/мин. По мере роста уровня тренированности предлагалось 
использовать и другие циклические виды ДА: бег в чередовании с ходьбой, 
езду на велосипеде, плавание. Недельный объем ДА студенток в 
самостоятельных занятиях составил 4-6 часов. Также в домашнее задание 
предусматривало ежедневное выполнение утренней гигиенической 
гимнастики (УГГ), закаливание (водные процедуры по разработанной 
схеме). 

Результаты педагогического эксперимента показали, что у студенток 
экспериментальной группы произошли существенные изменения в 
показателях морфоструктуры (табл. 2). Уменьшился вес на 2.4 кг (t = 4.77 
при Р < 0.001). Изменились в сторону уменьшения расчетные показатели 
средних значений по группе абсолютной и относительной жировой масс (в 
среднем на 3.2 кг, что составило 3.9% от исходного уровня до начала 
эксперимента). В то же время отмечен положительный рост абсолютной и 
относительной мышечной массы (прирост составил 1.5 кг по средним 
значениям групп в значении АММ или 4% по показателям ОММ). 
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Достоверность изменений подтверждается высокими показателями t-
критерия (Р < 0.001), при уровне вероятности 99.9%. 

Предложенная методика содействовала уменьшению кожно-жировых 
складок. Наибольшие изменения в величинах складок достигнуты на 
спине, животе, бедре, груди, плече (заднее) (Р < 0.001).  

Вместе с тем в контрольной группе, которая занималась по 
общепринятой методике сдвиги в характеристиках морфоструктуры 
оказались менее существенными. Так, после первого этапа исследований в 
расчетных показателях АЖМ и ОЖМ наблюдались достоверные различия 
между экспериментальной и контрольной группами А и Б (АЖМ t = 4.12 
при Р < 0.001; ОЖМ t = 4.03 при Р < 0.001). В то же время различий в 
абсолютной мышечной массе не наблюдалось, хотя исходный уровень 
АММ в экспериментальной группе А был меньше, чем в группе Б. Он 
составил 27.1 кг в группе А против 25.9 кг в группе Б, хотя t = 1.51 (Р > 
0.05). В показателях ОММ разница существенная: 44.1% в группе A и 
39.8% в группе Б в значениях t = 5.11 (Р < 0.001). Этот факт характеризует 
положительное перераспределение в %-ом отношении ОЖМ и ОММ в 
сторону увеличения мышечной массы и снижения жировой в 
экспериментальной группе при практически стандартном исходном 
соотношении этих показателей.  

Т а б л и ц а  2  

Статистические данные изменений в показателях морфоструктуры  
у девушек экспериментальной группы 

№ 
п/п 

Морфометрические 
показатели 

Статистические показатели 
Xd Sd t P 

1. Длина тела, см 0.1 0.04 1.52 >0.05 
2. Масса тела, кг -2.4 0.51 4.77 <0.001 
3. АЖМ, кг -3.2 0.39 8.22 <0.001 
4. ОЖМ, % -3.9 0.34 1.,51 <0.001 
5. АММ, кг 1.5 0.19 7.77 <0.001 
6. ОММ, % 4.0 0.24 1.59 <0.001 

 

Регулярные наблюдения показали положительное влияние занятий 
физической культурой по предложенной методике на здоровье студенток с 
избыточным весом тела. Во время занятий по описанной методике у 
студенток отмечалось умеренное увеличение ЧСС (110-140 уд/мин) при 
повышении пульсового давления (5-30 мм рт. ст.), также наблюдалось 
определенное улучшение показателей, характеризующих функциональное 
состояние и физическую подготовленность. Воздействия 
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экспериментальной методики позволили выявить следующие изменения в 
организме: 

 по результатам динамической функциональной пробы, являющейся 
показателем приспособляемости ССС к мышечной работе по ЧСС, 
выявила, что у участников экспериментальной группы А реакция на 
физическую нагрузку от начала к концу эксперимента снизилась на 52%, у 
участников контрольной группы Б – на 22%; 

 улучшение нервной регуляции ССС по результатам ортостатической 
пробы. Выраженность реакции ССС на изменение положения тела в 
пространстве за время исследования в экспериментальной группе А 
уменьшилось на 54%, у представителей контрольной группы Б – на 9%; 

 по результатам изменений величины задержки дыхания (пробы 
Штанге) у студенток экспериментальной группы А произошло улучшение 
функционального состояния сердечной мышцы, повышения ее 
устойчивости к гипоксии и за период наблюдения составило 33%, у 
студенток контрольной группы Б – 24%; 

 положительная динамика функционального состояния ССС в 
процессе исследования, что отразилось в увеличении индекса 
Гарвардского степ-теста. У студентов экспериментальной группы А к 
концу эксперимента данный показатель повысился на 45%. Повышение 
указанного показателя студентов контрольной группы Б составило лишь 
19%. 

 по индексу Руфье отмечались более благоприятная реакция на 
дозированную нагрузку, более быстрое восстановление показателей до 
исходного уровня. У студентов экспериментальной группы А к концу 
эксперимента снизилась на 29%, у участников контрольной группы Б - на 
18%. 

Кроме, этого, занимающиеся отмечали улучшение общего 
самочувствия: появилась бодрость, уверенность в своих силах, 
увеличилась работоспособность, нормализовался сон, аппетит, 
уменьшились, а иногда и совсем исчезли головные боли, одышка при 
небольшой физической нагрузке. 

Выводы. Состояние здоровья студентов в первую очередь будет 
предопределять развитие у них тех или иных заболеваний во взрослой 
жизни. Поэтому своевременная профилактика и коррекция избыточной 
массы тела и ожирения позволят предотвратить эпидемию сердечно-
сосудистых заболеваний среди взрослого населения. 

Результаты эксперимента показали, что использование принципа 
«рассеивающей» нагрузки на учебных занятиях по физическому 
воспитанию в СМГ – переключение одних мышечных групп на другие – 
обеспечивает меньшее утомление студенток с избыточным весом тела и 
более быстрое их восстановление.  
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Малоподвижный образ жизни – одна из ведущих причин развития 
ожирения в подростковом и юношеском возрасте. Для эффективного 
снижения избыточного веса тела, получения стойкого оздоравливающего 
эффекта и воспитания определенных физических качеств, 
способствующих увеличению функциональных возможностей организма, 
двух занятий физическим воспитанием в недельном цикле недостаточно. 
Ежедневное выполнение 30-40-минутных самостоятельных занятий 
увеличивает объем физической нагрузки до 200 часов в год. Это весомое 
прибавление к вузовской программе по физическому воспитанию, 
способствующее эффективному снижению избыточного веса тела, 
ускоренной нормализации функциональных сдвигов. Применение простых 
информативных методов контроля обеспечивает адекватность, 
доступность применяемой нагрузки. Четко разработанная система 
самоконтроля гарантирует безопасность и эффективность применяемых 
средств, повышая сознательное отношение к предмету «Физическая 
культура».  

Важное место в физическом воспитании студентов с избыточным 
весом должна занимать также образовательная сторона. Знание студентами 
основ ЗОЖ формирует у них сознательное отношение к физической 
культуре, что является основой воспитания привычки заниматься 
физическими упражнениями повседневно и на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение оздоровительного бега для студентов 
в процессе физического воспитания с целью совершенствования адаптационных 
возможностей к условиям высшего образования. 

Процесс образования в высшем учебном заведении предъявляет 
серьезные требования к физическим кондициям студентов. Без 
достаточного уровня развития физических качеств их адаптация к 
условиям обучения в университете может быть неэффективной. [1, с.102] 
В этом случае, для сохранения динамики обучения вместо адаптационных 
перестроек будет растрачиваться имеющийся потенциал здоровья. 
Физическое воспитание в рамках университетской программы призвано 
защитить студентов от подобной перспективы. Для этого имеются 
различные средства и методы, направленные на развитие адаптационных 
возможностей молодого организма студентов. Бег ради здоровья - 
наиболее доступное упражнение в арсенале средств физического 
воспитания. Простота в техническом отношении сочетается с пользой для 
здоровья.  

Недостаточная двигательная активность все больше распространяется 
в среде студенческой молодежи, обучающейся в городских условиях. 
Малоподвижный образ жизни приводит к атрофии большого количества 
капилляров, что затрудняет кровоснабжение. Регулярные занятия 
оздоровительным бегом способны решить эту проблему. Беговая нагрузка 
повышает функциональность капилляров, а также является необходимым 
условием прорастания новых в обедненные ими мышечные волокна. 
Эффективность процесса капиляризации в большей степени зависит от 
качества работы сердца, от интенсивности сокращения сердечной мышцы, 
а также от объема сердечного выброса за определённое время.  

Оздоровительный бег наиболее эффективное и доступное средство 
физического воспитания, которое без особого труда и без использования 
дополнительного оборудования способно укрепить сердечнососудистую 
систему. Причём, во время оздоровительного бега нагрузка на сердце 
невелика. Это происходит благодаря особенностям функционирования 
мышечной системы нижних конечностей. При сокращении мышц голени и 
бедра кровь выталкивается из вен по направлению к сердцу, что 
увеличивает эффективность кровообращения. Под влиянием беговой 
нагрузки у студентов усиливается мышечная работа, которая способствует 
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увеличению массы сердечной мышцы, а также укреплению мышечных 
волокон. Таким образом, возрастает рабочий потенциал сердца. В свою 
очередь, повышенные функциональные возможности сердечнососудистой 
системы улучшают кровоснабжение всех участков организма. 

 Регулярные занятия оздоровительным бегом благотворно влияют на 
сердечно сосудистую систему. Однако при некоторых заболеваниях 
беговая нагрузка запрещена. Студенты с врождённым пороком сердца, с 
нарушением сердечного ритма, с аритмией, недостаточностью 
кровообращения должны быть освобождены не только от бега, но и от 
многих других видов физических упражнений. Оздоровительный бег 
запрещен студентам с легочной недостаточностью, артериальной 
гипертензией, тиреотоксикозом, глаукомой, прогрессирующей 
близорукостью, а также с простудными заболеваниями.  

После заболеваний, кроме перечисленных выше, оздоровительный бег 
целесообразно начинать через месяц, который необходим для 
полноценного восстановления организма. По окончании этого периода к 
нагрузке можно приступать с разрешения врача.  

В заключение необходимо отметить, что регулярное применение бега с 
низкой и умеренной мощностью в практике физического воспитания 
студенческой молодежи является оздоровительным, общеукрепляющим и 
развивающим фактором. Адекватная величина беговой нагрузки способна 
устранить функциональную недостаточность и повысить уровень 
адаптационных возможностей организма студентов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни 
населения на примерах из отечественной истории. Алкоголь и табак, относившиеся в 
XVII веке к числу «заповедных», то есть запрещенных товаров, были изъяты из 
свободной продажи и находились под контролем государства. Авторами 
анализируются возникающие при этом проблемы морального и нравственного плана, 
приводятся наблюдения из иностранных источников, делается попытка описания 
жизни в русской провинции на примере Воронежского уезда XVII века. Статья может 
быть полезной при проведении семинаров по дисциплине «История Отечества» для 
студентов профильных вузов. 

Современное российское общество переживает очередную волну 
реформ, направленных на поддержание здорового образа жизни населения. 
Можно много спорить о необходимости введения закона о запрете курения 
в общественном месте, о том, толерантно ли это по отношению к старым 
курильщикам, но на сегодняшний день все принятые меры выглядят 
совершенно оправданными. Согласно статистике, ежедневно от рака 
легких умирают десятки тысяч человек [8]. Наибольшей угрозе 
подвержено молодое поколение, школьники и студенты, испытывающие 
необходимость показать свою «взрослость», приобщиться к «настоящей 
самостоятельной жизни» и не находящие зачастую других способов 
сделать это, кроме как попробовать применить на себе ее внешние 
элементы. Курение, распитие спиртных напитков воспринимается ими как 
вступление в новый этап жизни [7]. Мы не будем здесь говорить о 
тлетворном влиянии рекламы, телевизионных примеров на образ жизни 
современной молодежи. Государственная программа поддержания 
здорового образа жизни уже ведет с этим борьбу. Вопрос заключается в 
другом: действительно ли государство заинтересовано в принимаемых 
мерах и окажутся ли они удачными. Обратимся к примерам из 
отечественной истории. 

В XVII в. табак и алкоголь относились к числу «заповедных» товаров, 
то есть запрещенных к свободной продаже. За торговлю пьянящими 
напитками полагалось заплатить штраф – «заповедь», табаком – 
физическое наказание. Тем не менее, как свидетельствуют источники, 
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проблему изменения нравственного облика населения в лучшую сторону 
это не решило. Самый известный иностранный источник по этому периоду 
– «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и 
Персию» Адама Олеария, который впервые посетил Россию в 1633-34 гг. В 
шестой главе книги III автор пишет «о природе русских, их душевных 
качествах и нравах» следующее: «Порок пьянства так распространен у 
этого народа во всех сословиях, как у духовных, так и у светских лиц, у 
высоких и низких, мужчин и женщин, молодых и старых, что, если на 
улицах видишь лежащих там и валяющихся в грязи пьяных, то не 
обращаешь внимания; до того все это обыденно» [4]. 

Картина русского пьянства поражает иностранцев: «Если какой-либо 
возчик встречает подобных пьяных свиней, ему лично известных, то он их 
кидает в свою повозку и везет домой, где получает плату за проезд. Никто 
из них никогда не упустит случая, чтобы выпить или хорошенько 
напиться, когда бы, где бы и при каких обстоятельствах это ни было; пьют 
при этом чаще всего водку. Поэтому и при приходе в гости и при 
свиданиях первым знаком почета, который кому-либо оказывается, 
является то, что ему подносят одну или несколько «чарок вина», т. е. 
водки» [4]. 

Адам Олеарий застал Россию в пореформенный период. В середине 
столетия царь Алексей Михайлович по благословению патриарха Никона 
проводит «питейную реформу», заменяя многочисленные кабаки на 
кружечные дворы. О том, что эта реформа ненамного исправила ситуацию, 
читаем у того же Олеария: «В наше время повсеместно находились 
открытые кабаки и шинки, в которые каждый, кто бы ни захотел, мог зайти 
и пить за свои деньги. … Правда, в последнее время такие простонародные 
кабаки, принадлежавшие частью царю, частью боярам, упразднены, 
потому что они отвлекали людей от работы и давали только возможность 
пропивать заработанные деньги; теперь никто уже не может получить за 2 
или 3 копейки, шиллинга или гроша — водки. Вместо этого его царское 
величество велел устроить в каждом городе лишь один кружечный двор 
или дом, откуда вино выдается только кружками или целыми кувшинами 
для заведывания дворами поставлены лица, принесшие особую присягу и 
ежегодно доставляющие невероятную сумму денег в казну его царского 
величества. Ежедневного пьянства, однако, эта мера почти не прекратила, 
так как несколько соседей складываются, посылают за кувшином или 
более и расходятся не раньше, как выпьют все до дна.» [4]. 

Государственная реформа по замене кабаков на кружечные дворы 
должна была решить проблему пьянства населения, которая становилась 
очевидной для Москвы [2]. В чем же состояло отличие кружечного двора 
от кабака? Кабаки были открыты для населения круглосуточно, и в будни 
и в праздники. Их количество в отдельных уездах достигало десятка. При 
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кабаке процветали азартные игры, причем нередко разрешалось пить в 
долг. Кружечный двор должен был остаться в городе один и продавать 
спиртные напитки большими партиями – кружками (отсюда название), 
играть в кости и «зернь» отныне было запрещено [3]. Согласно принятым 
решениям во всех российских уездах ликвидировались все частные 
питейные заведения, впервые вводилась регламентация времени продажи 
вина и его количества. Запрещалась продажа вина духовным лицам, нельзя 
было наливать вино или пиво «питухам», то есть пьющим на кабаке в долг 
или под заклад имущества. Отныне питейные заведения не работали во 
время постов, по средам, пятницам и воскресеньям.  

Как видим, государственная реформа была направлена на сохранение 
здоровья населения и его работоспособности в ущерб даже царской казне, 
так как доходы с питий традиционно составляли существенную строку 
государственного бюджета. То же самое можно сказать и о табаке. Уже 
упомянутый нами Адам Олеарий отмечает также замеченное им в России 
особенное пристрастие простого населения к табаку. Так, читаем: «Они 
также являются большими любителями табаку и некоторое время тому 
назад всякий носил его при себе: бедный простолюдин столь же охотно 
отдавал свою копейку за табак, как и за хлеб». В середине столетия табак 
стал относиться к запрещенным товарам, изъятым из свободной продажи. 
За курение табака полагалось суровое физическое наказание. Как читаем у 
того же Олеария: «Преступники наказываются весьма сильно, а именно — 
расщеплением носа [вырыванием ноздрей] и кнутом. Следы подобного 
рода наказания мы видели и на мужчинах и на женщинах» [4].  

Несмотря на принятые меры, в России на протяжении всего столетия 
процветали незаконная торговля табаком и корчемным вином (то есть 
изготовленной подпольно водкой). Система наказаний за корчемство и 
контрабанду, согласно Соборному уложению 1649 г., подразумевала 
отдачу на поруки жены и детей нарушившего закон человека, а также 
конфискацию товаров. С лиц, незаконно изготовлявших вино, или пивших 
на «косом», то есть действующем нелегальным образом, кружечном дворе, 
брали штраф – «заповедь». А с тех, кто торговал «безъявочно» и 
«безпошлинно»,  - «протаможу» [5, C. 133]. Повторность преступления 
влекло ужесточение наказания: штраф удваивался, а виновного могли 
наказать батогами, кнутом или тюремным заключением.  

Кружечными дворами традиционно во многих уездах России 
управляли таможенные головы, совмещавшие эту сложную обязанность со 
сбором таможенных пошлин. Находились они на своей должности, как 
правило, год и не получали за работу даже небольшого жалования. Таким 
образом, их работу можно расценивать как своего рода государственную 
повинность. Однако должность головы была по тем временам чрезвычайно 
ответственной. За недобор положенной суммы таможенному и кабацкому 
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голове грозили суровые наказания, вплоть до физической расправы. 
Таможенный и кабацкий голова оказывался, таким образом, между двух 
огней: ему, во что бы то ни стало, надо было собрать для Москвы 
необходимую сумму, и при этом спаивать в кружечном дворе своих 
соседей. Зачастую, однако, местные жители не спешили нести в кабак свои 
сбережения, отдавая предпочтения незаконному производству напитков на 
дому. Так, например, в Воронежском уезде на протяжении всего XVII 
столетия проблема корчемства, то есть незаконного производства «питий» 
и их продажи стояла наиболее остро.  

Согласно переписной книге 1646 г. к основным группам населения 
Воронежского уезда относились: помещики и вотчинники – дети боярские, 
поместные казаки и поместные атаманы (служилые люди «по отечеству»); 
служилые люди «по прибору» – беломестные казаки, полковые казаки, 
стрельцы, пушкари, затинщики; духовенство; посадские люди; крестьяне и 
бобыли. Составители переписной книги 1646 г. насчитали в городе 85 
посадских дворов. Но торговлей в Воронеже кроме них занимались 
монастырские оброчные люди, бобыли слободы боярина Никиты 
Ивановича Романова, служилые люди [6].  

Большая часть населения Воронежского уезда имела право 
изготавливать спиртные напитки «про себя», то есть для собственных 
нужд (дети боярские, духовенство). Пить на кабаке (кружечном дворе) 
должны были, поэтому, посадские люди и крестьяне. Не имея достаточных 
денежных средств, эта категория населения предпочитала более дешевое 
корчемное вино. Ситуацию осложняла также близость Дона, откуда 
традиционно в уезд поставлялись партии незаконных «питий» и табака. 

Обязательство бороться с корчемством брали на себя и выборные 
головы, и откупщики. В откупной грамоте, которую получал откупщик, 
говорилось о важности борьбы с корчемством.  «А в откупной грамоте у 
откупщиков написано, кто нибудь какого питья что скажет про себя а не 
продажного и им велено являти откупщику на кабаке а того велено беречь 
накрепко, чтоб опричь кабака никакого питья на продажу нихто не держал 
да и про себя б питья безъявочно нихто не держал ж, а кому будет про себя 
меду поставит или пиво сварит и брагу пьяную зделает, и они б являлись 
на кабаке откупщику» [1].  

Как видим на примерах из отечественной истории, проблема 
поддержания здорового образа жизни и работоспособности населения 
зачастую сталкивалась с проблемой недопущения ограничения денежных 
поступлений в государственную казну. С одной стороны, правительство 
было заинтересовано в том, чтобы население «последнего не пропивало», с 
другой – в наказах таможенным и кабацким головам на местах поступало 
распоряжение «питухов от кабаков не отгонять», то есть делать все 
возможное для приращения поступлений в государственный бюджет.  
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Борьба с пьянством, с табакокурением, с незаконным производством и 
продажей алкогольных напитков во все времена, к сожалению, остаются 
насущными проблемами правительства и общества и вызывают к жизни 
многочисленные моральные и нравственные противоречия, решить 
которые можно только балансируя на тонкой грани принятия 
продуманных и осторожных законодательных решений. 
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ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПППНС 

Г.З. Самигуллина, к.биол.н., доцент 
ЧОУ ВО «Международный Восточно-Европейский институт» 

Т.В. Красноперова, к.биол.н., с.н.с. 
ФГБУ СПбНИИФК 

Ключевые слова: дети с последствиями перинатальных поражений нервной 
системы, танцевально-двигательная активность, внимание. 

Аннотация: предложенные и апробированные комплексы танцевально-
двигательной активности для детей 6-7 лет с последствиями перинатальных поражений 
нервной системы целесообразно использовать для повышения внимания у детей с 
такими особенностями в ДОУ. 
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Для детей с последствиями перинатальных поражений нервной 
системы (ПППНС) характерно повреждение головного мозга с широким 
диапазоном расстройств [1]. Детям с ПППНС присуща избыточная 
двигательная активность, нарушение концентрации внимания, повышенная 
отвлекаемость [3]. 

Танцевально-двигательная активность - одна из форм эстетического 
воспитания дошкольников благотворно влияет на темпы психического 
развития. Основная задача занятий танцевально-двигательной активностью 
в детских дошкольных учреждениях - развитие у детей общей 
музыкальности и чувства ритма. Сама природа ритмических упражнений – 
передача в движении ритма музыкального произведения требует от детей 
постоянного сосредоточения внимания. 

Цель работы: исследовать изменение внимания у детей 6-7 лет с 
ПППНС при систематических занятиях танцевально-двигательной 
деятельностью. 

Констатирующий эксперимент. 
На данном этапе были использованы тесты на выявление устойчивости 

переключения внимания у детей с ПППНС. 
В контрольную и экспериментальную группы вошли дети с ПППНС 

МБДОУ г. Ижевска. 
Тест № 1. «Методика исследования внимания у дошкольников», Рогов 

Е.И.[2]. 
Задача: оценить уровень развития внимания. 
Оборудование: секундомер. 
Инструкция: воспитатель говорит: «Я буду показывать упражнения, ты 

должен повторить их правильно». Экспериментатор засекает время и 
отмечает количество допущенных ошибок. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты тестирования дошкольников по оценке  
уровня развития внимания 

Контрольная группа (n=12) 
Возраст (полных лет) М ±m Результат (мин) Ошибки (количество) 

6-7 12.3 ±1.1 3.6 ±0.2 
Экспериментальная группа (n=12) 

Возраст (полных лет) М ±m Результат (мин) Ошибки (количество) 
6-7 12.4 ±1.2 3.8 ±0.4 

 

Достоверных отличий по результатам теста у детей экспериментальной 
и контрольной групп не выявлено. 
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Тест №2 «Отыскивание чисел с переключением на цифровом 
материале» Рогов Е.И.[2]. 

Задача: изучить скорость произвольного переключения зрительного 
внимания. 

Оборудование: секундомер, таблица с черно-красными цифрами. 
Инструкция: тест проводится с детьми индивидуально в три серии. Все 

ответы и интервал времени фиксируются в протокол. 
Первая серия. Перед ребенком находится таблица с красными и 

черными цифрами. Ребенок находит числа от 1 до 25 в порядке 
возрастания, называя и показывая их. 

Вторая серия. Ребенок находит все красные числа от 24 до 1 в порядке 
убывания. 

Третья серия. Ребенок поочередно отыскивает, показывает и называет 
черные числа от 1 до 25 в порядке возрастания, а красные числа от 24 до 1 
– в порядке убывания. 

Время переключения внимания определяется по следующей формуле: 
T = t3 – (t1 – t2), где T – переключение внимания. 

Т а б л и ц а  №  2  

Результаты тестирования дошкольников по методике  
«Отыскивание чисел с переключением» 

Контрольная группа (n=12) 
Возраст (полных лет) М±m Т1, мин Т2, мин Т3, мин Т, мин 

6-7 3.0±0.04 3.1±0.04 7.2±0.03 7.3±0.06 
Экспериментальная группа (n=12) 

Возраст (полных лет) М±m Т1, мин Т2, мин Т3, мин Т, мин 
6-7 3.2±0.04 3.1±0.05 7.3±0.07 7.4±0.07 

 

Достоверных отличий по результатам теста у детей экспериментальной 
и контрольной групп также не выявлено. 

Формирующий этап эксперимента. 
В течение данного этапа, дети познакомились со следующими 

понятиями: основные позиции ног; основные позиции рук; направление 
движения в танце. 

Также с детьми проводились упражнения на координацию движения, 
общеразвивающие упражнения: на носках; перекаты стопы; ходьба с 
высоко поднятыми коленями. 

Ставилась задача через образное восприятие обогатить набор 
движений, развивать их координацию, разработать мышцы стопы, научить 
ориентироваться в зале. 
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Вначале каждого занятия проводилась разминка в виде 
«статистического танца». Разминка проходила под современную и 
популярную музыку, что создавало благоприятный эмоциональный фон и 
повышало интерес к выполнению упражнений. 

Необходимо было создать на занятии такой психологический 
микроклимат, когда педагог, свободно общается с детьми на принципах 
сотрудничества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие 
учащихся и побуждает каждого ребенка к творчеству. 

В экспериментальной группе дополнительные занятия танцами 
проводились 2 месяца, также как и в контрольной группе,но время занятий 
танцами в исследуемых группах отличалось: так в экспериментальной 
группе занятию танцами было отведено 35 мин в день, а в контрольной -15 
мин. 

Пример: Занятия 1-2 
I. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по команде 

(образно-двигательные действия «солдатики»). Игроритмика. Хлопки в 
такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»). 

II. Построение врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения без предмета. Основные упражнения 

прямыми и согнутыми руками и ногами, выполняемые под музыку. 
Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках. 
Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» («У ребят порядок 

строгий»). Все дети стоят в шеренге (колонне). По команде руководителя 
«Разойдись!» звучит веселая музыка, играющие разбегаются по площадке, 
бегают, прыгают, играют, передвигаются под музыку. Звучит команда: 
«Быстро по местам!» Музыка прекращается. Все учащиеся должны быстро 
занять свои места в шеренге (колонне). Руководитель отмечает тех, кто 
правильно занял место в строю. 

Второй вариант. Играющие стоят в шеренге. По сигналу 
руководителя «На прогулку!» дети расходятся по залу. 

Здесь и далее: 1 — подготовительная часть урока; II — основная часть 
урока; III — заключительная часть урока. 

Руководитель произносит слова: «У ребят порядок строгий, знают все 
свои места. Ну, трубите веселее». Дети отвечают: «Тра-та-та, тра-та-та!» 
По сигналу руководителя дети быстро строятся в шеренгу в указанном 
месте. Построение может быть в колонну или круг, по периметру или 
посередине зала. Игру можно проводить под музыку и без нее. 

III. Игровой самомассаж. Поглаживание рук и ног в образно-игровой 
форме. 

Занятия 3-4 
I. Строевые упражнения. Повторить уроки 1 - 2. Передвижение в 

сцеплении за руки («гусеница»). Игроритмика. Повторить уроки 1 - 2. 
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II. Построение врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения без предмета. Повторить, уроки 1-2. 

Основные движения туловищем и головой.  
Танцевальные шаги. Повторить уроки 1 - 2.  
Музыкально-подвижная игра. Повторить уроки 1-2 (вариант 2). 
III. Игровой самомассаж. Повторить уроки 1 - 2. 
Занятия 5-6 
I. Музыкально подвижная игра «Нитка — иголка». Играющие строятся 

в шеренгу, берутся за руки и поворачиваются в колонну. Руководитель-
водящий встает впереди: он — «иголка», дети — «нитка». Куда иголка 
идет — туда и нитка тянется. Руководитель ведет детей по залу, что-то 
обходит, где-то проползает, идет «змейкой» по кругу. Водящего можно 
менять. Игра выполняется под музыку и без нее. 

Строевые упражнения. Повторить уроки 1 - 2. Построение в крут и 
передвижение по кругу в различных направлениях за педагогом - 
«Хоровод»; ориентиры вправо, влево, к центру, от центра. 

Игроритмика. Повторить уроки 1-2. 
Танцевальные шаги. Повторить уроки 1 - 2. 
II. Построение врассыпную.  
Общеразвивающие упражнения без предмета. Повторить уроки 1 - 4.  
Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на 

пятках. 
III. Игровой самомассаж. Повторить уроки 1 - 2. 
Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Поднимание рук — на вдохе. Свободное опускание рук — на 
выдохе. 

Речитатив: 
Носом — вдох, А выдох — ртом, 
Дышим глубже, А потом — Марш на месте,  
Не спеша, Коль погода хороша! 
Занятия 7-8 
I. Строевые упражнения. Повторить уроки 1 - 6. Игроритмика. 

Повторить уроки 1-2. Ходьба сидя на стуле. 
II. Построение врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения без предмета. Повторить уроки 1-6. 

Комплекс общеразвивающих упражнений из пройденного материала, 
выполняемый под музыку. Музыкально-подвижная игра. Повторить игру 
«Нитка — иголка» (уроки 5-6). 

III. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 
осанки. Напряженное и расслабленное положения рук и ног в образно-
двигательной форме и различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя. 

Занятия 9-10 
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I. Игроритмика. Ходьба сидя на стуле. Хлопки в такт музыки (образно-
звуковые действия «горошинки»). 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу («солдатики»), в круг. 
Передвижение по кругу в различных направлениях. Бег врассыпную. 
Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» (в кругу) (уроки 1 - 2). 

II. Общеразвивающие упражнения без предмета. Комплекс 
развивающих упражнений из пройденного материала, выполняемый под 
музыку. Акробатические упражнения. Повторить уроки 5-6. 
Хореографические упражнения. Стойка руки на пояс и за спину. 
Повторить уроки 7-8. 

Танцевальные шаги. Повторить уроки 7-8. Пружинные полуприседы. 
Ритмический танец «Танец сидя». Веселый танец-игра исполняется под 
музыку. Все участники танца сидят на стульях, перед ними — ведущий. 
Он показывает движения, которые все ребята повторяют, предварительно 
не разучивая. Первые два раза можно посмотреть, а затем начать 
выполнять. 

Описание танца 
А* 1 - 2 - хлопки ладошками по коленям. 3 - 4 - хлопки в ладоши перед 

собой. 
5 - б - «ножницы» (скрестные движения руками) справа. 7 - 8 - 

«ножницы» слева. 
Б* 1 - 2 - «погремушки» (имитация игры на погремушках) справа. 3 - 4 

- «погремушки» слева. 
5 - 6 - «зайчики» (разгибание двух пальцев — «ушки» — на правой 

руке, поднятой над головой). 
7 - 8 - «зайчики» левой рукой. 
В* 1 - 2 - «пианино» (имитация игры на пианино) справа. Здесь и далее 

буквами А, Б, В. обозначены двигательные танцев, упражнений 
танцевально-ритмической гимнастики. 3 - 4 - «пианино» слева. 5 - 6 - 
поклоны головой вправо. 7 - 8 - поклоны головой влево. 

Г* 1 - 2 - топнули правой ногой. 3 - 4 - топнули левой ногой. 5 - 6 - все 
встают. 

7 - 8 - все садятся. Затем танец повторяется сначала. Можно играть 5-6 
раз. 

III. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 
осанки. Повторить уроки 5-8. Потряхивание кистями рук. 

Игра и игровые приемы, которые были использованы на занятиях с 
использованием танцевально-двигательной активностью. 

Игровой метод в работе с дошкольниками хорош на любых занятиях. 
Поэтому игры всегда были и остаются традиционным средством 
педагогики. А значит, и занятие танцевально-двигательной активностью, 
при определенной фантазии руководителя, тоже может стать 
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увлекательной игрой. На заключительном этапе эксперимента было 
проведено повторное тестирование детей вконтрольной и 
экспериментальной группах по тестам, представленным в начале работы 
(табл. 3, 4). 

Т а б л и ц а  3  

Результат тестирования по оценке уровня развития внимания 

Контрольная группа (n=12) 
Возраст (полных лет) М±m Результат (мин) Ошибки (количество) 

6-7 12.1±0.8 3.1±0.06 
Экспериментальная группа (n=12) 

Возраст (полных лет) М±m Результат (мин) Ошибки (количество) 
6-7 11.7±0.9 1.8*±0.8 

* - р≤0,05 – достоверные отличия между контрольной и экспериментальной 
группами. 

После эксперимента оценка уровня развития внимания у детей 
улучшилась в обеих группах, но более значимое улучшение выявлено у 
детей экспериментальной группы в отличие от результатов теста детей 
контрольной группы (по t-критерию Стьюдента). 

Т а б л и ц а  4  

Результат тестирования в контрольной группе по методике  
«Отыскивание чисел с переключением» 

Контрольная группа (n=12) 
6-7 М±m Т1, мин Т2, мин Т3, мин Т, мин 

Среднее время 2.9±0.04 3.0±0.04 7.1±0.03 7.2±0.06 
Экспериментальная группа (n=12) 

Возраст (полных лет) М±m Т1, мин Т2, мин Т3, мин Т, мин 
6-7 2.8±0.04 2.8±0.01 7.1±0.02 6.9±0.03 

 

По результатам второго теста установлено, что наиболее выражена 
тенденция улучшения внимания у детей экспериментальной группы. 

Заключение: регулярные занятия танцами способствовали 
повышению внимания у детей, что важно при подготовке детей с ПППНС 
к школе в плане развития внимания. 

Предложенные комплексы танцевально-двигательной активности 
явились эффективными для детей 6-7 лет с ПППНС для развития 
внимания. 
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Занятия танцами мы рассматриваем как органическую часть системы 
образования, воспитания и развития личности ребенка в системе 
дошкольного образования для детей с ПППНС. 
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Воинским (боевым) мастерством называется профессиональная 

подготовленность военнослужащего, расчета, подразделения, позволяющая 
наилучшим способом использовать оружие, силы и средства для 
достижения победы в бою. 

О воинском мастерстве (профессионализме военнослужащих) генерал 
от кавалерии Бильдерлинг Александр Александрович (1846 – 13 июля 
1912) высказывался, что «в деле воспитания следует поощрять все, что 
может способствовать развитию смелости, предприимчивости, духу отваги 
и любви к своему оружию» [7]. 

Основными слагамыми мастерства являются: 
а) знания как совокупность усвоенных военнослужащим сведений о 

боевых действиях, оружии, технике, способах их использования с учетом 
особенностей задач, противника и местности. 

Чем глубже знания, тем успешней действия и, что важно, эффективно 
применение их на практике. «В армейские полки... определять и 
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отправлять из ученых школах искусных людей, а которые школьного 
учения не прошли, таковых в полки не отправлять», – утверждал отец 
Отечества, Император Всероссийский, Петр Великий (Петр I Романов Петр 
Алексеевич) (30.05.1672 – 28.01.1725 [3]. 

б) умения, которые бывают простые и сложные. Если знания нет 
нужды преобразовывать для выполнения одинаковых действий, то это 
простое умение. Сложное умение характеризуется гибким творческим 
использованием знания. 

Первый русский экономист-теоретик, публицист, предприниматель и 
изобретатель Посошков Иван Тихонович (1652 – 1 февраля 1726)  
предлагал: «Жалование умеющим солдатам учинить разное, кои уметь 
будут с руки стрелять по шапке стоячей и никогда не грешить, тому можно 
бы по рублю или по два при прежнем жаловании прибавить...». [7] 

в) навыки – это умение, приобретенное упражнениями, созданное 
привычкой. Такие действия, как результат приобретенного умения, могут 
выполняться быстро и с высоким качеством, почти автоматически, что 
позволяет сосредоточиться на главном в бою. Различают простые действия 
(снятие показаний прибора, осмотр местности с помощью стереотрубы) и 
сложные (стрельба ночью). 

Об этом высказывался вице-адмирал Макаров С.О. (27 декабря 1848 – 
31.03.1904): «Надо, чтобы люди могли видеть пробоину так, как она есть, 
видели, каким образом вода бьет через пробоину и заполняет отделения, 
видели, с каким трудом сопряжено запирание дверей, когда упущен 
первый момент, и вообще, чтобы они видели и проделывали своими 
руками то, что им придется видеть и проделывать во время аварии» [1]. 

г) профессиональные привычки, представляющие собой действия, 
способы, приемы, поступки, ставшие потребностью (т.е. не допускающие 
небрежности в работе). Навыки и привычки отличаются внутренним 
механизмом. Навык подчинен человеку, привычка же подчиняет себе 
человека. 

Генерал-фельдмаршал Румянцев-Задунайский Петр Александрович (4 
января 1725 – 8 декабря 1796) говорил, что «по разному роду службы 
потребны разные люди и способности: в кавалерию – при способности 
лучшей в конской езде, в егерские корпусы – по природе и случайно 
сделавшихся охотников и стрелков, в корпус мастеровых – ремесленников 
по их ремеслу» [4]. 

В последствии, нарком по военным и морским делам, начштаба РККА, 
член Совета труда и обороны Фрунзе Михаил Васильевич (21 января 1885 
– 31 октября 1925) отмечал, что «если мы в морской флот и специальные 
технические войска, в авиацию будем давать такой контингент, который 
по своей физической структуре, по своей психологии непригоден для 
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несения военной службы в этих родах оружия, то тем самым мы весьма и 
весьма ударяем по боевой мощи их» [6]. 

Известно, что боевое мастерство способствует укреплению стойкости 
военнослужащего, придает силы. 

О боевом мастерстве очень точно высказывались выдающиеся 
российские военачальники. 

Так, генерал-лейтенант Бутовский Алексей Дмитриевич (9 июня 1838 – 
25 февраля 1917) утверждал, что «солдаты должны сами, путем 
практического опыта, выработать более удобные приемы и сноровки и по 
возможности поощрять их находчивость и изобретательность. Без 
сомнения, обучение, проведенное в таких рамках, может много 
способствовать целесообразному гимнастическому развитию солдата» [7]. 

Генералиссимус Суворов Александр Васильевич (13 ноября 1729 
(1730) – 6 мая 1800) также отмечал, что «военное обучение должно 
служить упражнением вышним начальникам над нижними. Надлежит сие 
правило строго наблюдать...» [5]. 

Значимой является роль физической подготовки в развитии особо 
важных для данной специальности физических качеств, выносливости, от 
которых зависит состояние организма и настроение бойца на дежурстве, 
направленность его мысли, внимание, память, знания, навыки. Усталость, 
переутомление заставляют военнослужащего растрачивать волю на 
дополнительные внутренние трудности вместо выполнения боевой задачи, 
что ведет к перегрузкам, нервным и психическим срывам. 

Адмирал Нахимов Павел Степанович (23 июня (5 июля) 1800 – 28 
июня (10 июля) 1855) указывал, что «матрос есть главный двигатель на 
корабле» [2]. 

Боевой настрой представляет собой сумму физических процессов, 
протекающих в организме военнослужащего. Состояние 
военнослужащего, несущего боевое дежурство, отражает степень 
мобилизованности его внутренних сил, которые необходимы для 
достижения наилучших результатов в работе. Оно может быть различным 
(подъем, энтузиазм, вдохновение, собранность, спокойствие, уверенность, 
бодрость, напряженность и т.д.). Ученые доказывают, что благоприятное 
состояние духа увеличивает эффективность действий на 20%, мышечную 
силу до 90%, чувственность зрения, слуха на 35-65%, число ошибок 
уменьшается в 5-10 раз, повышается внимание, сообразительность, 
снижается утомляемость. От хорошего настроения производительность 
труда повышается на 4% и, наоборот, от плохого уменьшается на 15% [7]. 

Настроение перед работой во многом определяет работоспособность, 
влияет на ее качество, следовательно, предполагает необходимость в 
поддержании высокого состояния духа. Так, на боевом дежурстве должно 
возникнуть состояние готовности к боевым действиям, к отражению 
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внезапного нападения (оно характеризуется предельной мобилизацией 
мыслей, чувств, воли, сил на решение боевой задачи), но далеко не каждый 
может мобилизоваться, для этого необходима наивысшая общая 
готовность военнослужащего, недопущение его расслабления. 

По этому поводу генерал от кавалерии Бильдерлинг Александр 
Александрович (1846 – 13 июля 1912) говорил, что «осторожность военная 
по всей строгости не в силах изменить природы человека, а потому на 
войне всегда возможны ошибки, оплошности, части всегда могут 
приходить в расстройство, дух их может быть поколебим» [7]. 

В состоянии готовности военнослужащего к выполнению задач по 
предназначению выделяют следующие уровни: 

- боевое состояние; 
- состояние повышенной, обычной, пониженной готовности; 
- полное отсутствие готовности. 
Состояние готовности военнослужащего непостоянно. Оно, как и 

множество других явлений психики, организма и характера, очень 
динамично и изменчиво (собранность, активность и сонливость, 
медлительность, паника и геройство). 

Закон таков: чем выше уровень состояния готовности, тем легче и 
быстрее возникает боевое состояние и наоборот. 

Успех боевого дежурства находится в прямой зависимости от боевого 
настроя военнослужащего, от его уверенности в собственных силах, 
товарищах, внутренней собранности, мобилизованности, умения владеть 
собой. Такое состояние и есть боевой настрой. 

Вице-адмирал Макаров Степан Осипович (27 декабря 1848 – 31 марта 
1904) отмечал его значимость: «флот, на котором личный состав сохранит 
в бою все свое хладнокровие, будет стрелять метко, а потому непременно 
разобьет неприятеля... Побеждает тот, кто хорошо дерется, не обращая 
внимания на свои потери и памятуя, что у неприятеля этих потерь еще 
больше» [1]. 

В современных условиях коллективного оружия роль коллектива 
значительно возросла, а, следовательно, повысилось значение знаний, 
навыков, умений каждого военнослужащего в отдельности, но возросла и 
цена ошибки каждого специалиста в расчете, экипаже. 

Генерал-фельдмаршал Румянцев-Задунайский Петр Александрович (4 
января 1725 – 8 декабря 1796) рекомендовал «делить людей на части и 
всему, что до солдата и кавалериста надлежит, обучать их со всякими 
подробностями, но притом с кроткостью и каждого особо» [4]. 

Таким образом, синтез мнений, настроений, чувств, традиций, обычаев, 
взаимоотношений, свойственная данному коллективу, является моральным 
(социально-психологическим) климатом (атмосферой) воинского 
коллектива. При этом, меры (силы), предпринимаемые для сплочения 
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воинского коллектива, формирования его морально-психологического 
климата, подразделяются на устойчивые и динамические. 

Литература 
1. Макаров, С.О. Рассуждения по вопросам морской тактики / С.О. Макаров. М., 

1943. – 543с. 
2. Нахимов, П.С. Документы и материалы. М., 1954. – 457с. 
3. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.9. – М., 1950. – 672с. 
4. Румянцев, П.А. Документы / П.А. Румянцев. Т. 2. М., 1949. – 412с. 
5. Суворов, А.В. Документы / А.В. Суворов. Т. 1. – М., 1919. – 326с. 
6. Таланкин, А. Военная психология в РККА А. Таланкин. – М., 1929. – 512с. 
7. Холодо,в О.М. Психология боевого дежурства / О.М. Холодов. – Воронеж: ВИРЭ, 

1998. 
 

АДАПТАЦИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ЮНЫХ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ К  

ИНТЕНСИВНЫМ НАГРУЗКАМ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Ключевые слова: адаптация юных бегунов, тренировочные нагрузки, мезоцикл 
подготовки. 

Аннотация. В статье приводятся объемы тренировочных нагрузок различной 
направленности и их распределение в мезоциклах полугодичного этапа подготовки 
юных бегунов на короткие дистанции. 

Спринтерское долголетие зависит от многих факторов. Одним из 
наиболее значимых является постепенное увеличение объема специальных 
нагрузок в процессе становления юношей в зрелого бегуна. Это обеспечит 
эффективность адаптационных процессов без угрозы здоровью растущему 
организму подростков. Другими словами, продолжительность спортивной 
жизни в большей степени зависит от рационального использования 
потенциала в процессе спортивного совершенствования. Решение такой 
задачи находится в области распределения специализированных 
тренировочных нагрузок допустимой величины на различных этапах 
подготовки. Развитие темы рациональной структуры позволит исключить 
интенсификацию тренировочного процесса и сформирует прочный 
фундамент для высоких результатов.  

В практике спринтерской подготовки сложилась определенная 
периодизация. Как правило, выделяют два полугодичных цикла, каждый из 
которых делится на мезоциклы различной направленности. Один из 
подходов построения системы мезоциклов основывается на идее 
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преимущественного сосредоточения в каждом из них определенного вида 
нагрузки.  

Есть мнение [1, с.23], что полугодичный цикл подготовки юных 
бегунов на короткие дистанции должен начинаться с мезоцикла, который 
решает задачу преимущественного воспитания общей выносливости. Затем 
следует мезоцикл с преимущественным развитием силовых качеств 
основных мышечных групп. После этого используется нагрузка скоростно-
силового характера. Затем мезоцикл, направленный на воспитание 
скоростной выносливости. В заключение подготовительного этапа - 
совершенствуется быстрота и скорость прохождения соревновательной 
дистанции. 

Принимая во внимание, приведенную выше систему мезоциклов, будет 
актуальным определить в каждом из них допустимый и достаточный 
объем средств специальной направленности, а также средств 
вспомогательного характера.  

В результате исследования адаптационных возможностей опорно-
двигательного аппарата юных бегунов на короткие дистанции второго 
взрослого разряда в мезоциклах различной направленности были 
выявлены объемы тренировочных средств полугодичном цикле 
подготовки. 

Т а б л и ц а  № 1  

Объемы основных тренировочных средств на полугодичном этапе  
подготовки юных бегунов-спринтеров 

Кроссовый бег (км) 164 
Силовая нагрузка (т) 99 
Прыжковая нагрузка (количество прыжков) 7700 
Скоросно-силовая нагрузка (количество прыжков) 855 
Бег с интенсивностью 80-90% (км.) 12.800 
Бег с интенсивностью 91-95% (км.) 10.400 
Бег с интенсивностью 96-100% (км.) 3.900 
Техническая подготовка (часов) 26 
Спортивные игры (часов) 13 

 

Основной задачей первого мезоцикла является общая физическая 
подготовка. В нем преимущественно используются средства для развития 
общей выносливости. Объем кроссового бега в этом мезоцикле составляет 
не менее 53.7 % от полугодичной нормы. Вместе с кроссовым бегом 
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применяются упражнения для развития силы мышц ног, рук и туловища 
(20%). В меньшей степени упражнения прыжкового характера (11.7%) и 
бега с интенсивностью 80 – 90 % (14.1%).  

Второй мезоцикл общесиловой направленности. Здесь сосредоточено 
50.6% силовых нагрузок от полугодичного объема. Кроссовый бег 
применяется, но в меньшем количестве, чем в первом мезоцикле (22%). 
Вместе с силовыми увеличивается количество прыжковых упражнений 
(23.4%), бега с интенсивностью 80–90% (20.3%) и скоростно-силовых 
упражнений (14%).  

Третий мезоцикл имеет преимущественную скоростно-силовую 
направленность. Упражнения скоростно-силового характера составляют 
57.3 % от полугодичного объема. Постепенно увеличивается бег с 
интенсивностью 80 – 90 % (25.8%) и 91 – 95 % (23.1%). Объем силовых 
упражнений и кроссового бега снижается и составляет соответственно: 
15.2%, 9.8%.  

Четвертый мезоцикл решает задачу воспитания скоростной 
выносливости. Здесь в большей степени используется бег с 
интенсивностью 91 – 95 % (54.8%). Возрастает объем бега с 
интенсивностью 96 – 100 % (27.4%). Вместе с этим объем силовых, 
прыжковых и скоростно-силовых упражнений снижается и достигает 
следующих показателей соответственно: 10.1%, 24.7%, 19.3%.  

Пятый мезоцикл направлен на повышение скоростных возможностей. 
Бег с интенсивностью 96 – 100 % составляет 72.3 % от полугодичного 
объема. Нагрузка всех остальных средства подготовки снижается до 
минимальной величины.  

В заключение можно отметить, что представленные объемы 
тренировочных средств юных бегунов-спринтеров 14-15 лет второго 
взрослого разряда не отличается величиной. Основной упор в определении 
эффективности и безопасности для здоровья подростков сделан на 
рациональное распределение нагрузок в тренировочном процессе. 
Рациональность определялась соответствием тренировочного воздействия 
уровню адаптационных возможностей опорно-двигательного аппарата 
юных бегунов. Причем, величина и характер использования специальных 
тренировочных средств зависит от преимущественной направленности 
мезоцикла. Адекватные нагрузки, составляющие рациональную структуру 
подготовительного процесса, позволят сохранить здоровье и потенциал 
юных бегунов на короткие дистанции для их совершенствования в спорте 
высоких достижений.  
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Аннотация: в настоящее время стирается жесткая поляризация норм полоролевого 
поведения, в том числе в овладении женщинами профессиями, считавшимися многие 
столетия мужскими. Отмечается сближение форм поведения, основанного на 
дифференциации мужских и женских ролей. Наиболее показательным проявлением 
данного процесса является выраженная эмансипация спортсменок в современном 
женском спорте.  

С момента возрождения Олимпийских игр феномен женского спорта 
появился более ста лет назад. На фоне этого в конце ХХ-го столетия в жен-
ском спорте ярко сформировалась тенденция того, что женскими стали, 
считавшиеся до этого мужскими видами, многие виды спорта: восточные 
единоборства, футбол, большинство видов борьбы, бокс, тяжёлая атлетика, 
хоккей с шайбой, прыжки с шестом, водное поло, марафон и другие. 
Причины столь яркого явления в женском спорте так до сих пор до конца 
не выяснены [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 29]. 

Однако при обсуждении проблем женского спорта остро встает вопрос: 
«Какие психические особенности женского организма спортсменок приво-
дят их в мужские виды спорта?». Мало того возникает и другой вопрос: 
«Какие морфофункциональные особенности организма спортсменок 
позволяют им приблизиться к мужским достижениям и рекордам?».  

С нашей точки зрения, основой этого является формирование психоло-
гического пола у женщин, в том числе и у спортсменок, во 
внутриутробный (пренатальный) период развития. В этот период под 
влиянием половых гормонов: женских (эстрогенов) или мужских 
(андрогенов) формируется половая дифференцировка мозга (ПДМ) по 
мужской или женской программе постнатального развития человека. И 



231 

связано это с разнонаправленным воздействием половых гормонов на 
головной мозг плодов в зависимости от пола эмбриона [22, 32, 34, 36].  

Известно, что пренатальная половая дифференцировка мозга (ПДМ) 
формирует разнонаправленное полоролевое поведение детей в постнаталь-
ном периоде. В этой связи в современном социуме прослеживается пока 
необъяснимая новая тенденция трансформации психологических половых 
характеристик: маскулинизация женщин и феминизация мужчин [22, 35]. 
В этой связи размыты прежние понятия «фемининность–женственность» и 
«маскулинность – мужественность» [1, 2, 4, 10, 29, 33, 35]. 

Поскольку до сих пор не дифференцирован психологический пол у 
спорсменок, нет и обоснованной спортивной подготовки женщин. Хотя в 
настоящее время в большинстве видах спота в женском спорте её 
принципы все больше основываются на мужских принципах [6, 8, 13, 14, 
16, 26]. 

По результатам исследования Е.Л. Михалюка и Т.С. Соболевой [14] та-
кой подход определяется сближением морфофункциональных и психоэмо-
циональных характеристик спортсменок со спортсменами. Эти данные 
говорят о снижении разницы между показателями организма мужчин и 
женщин в спорте, т.е. уменьшением у них параметров полового 
диморфизма [6, 8, 13, 15, 16, 18, 26, 27, 30]. 

Известный немецкий врач и психолог Отто Вейнингер [5] еще в начале 
20–го века (1903) написал, что «в области опыта нет ни мужчины, ни жен-
щины. Существует только мужественное и женственное». Однако, 
«мужественное» и «женственное» у мужчин и женщин выражено по-
разному, поэтому психологи говорят о маскулинности и фемининности (от 
лат. мasculinus – мужской и femininus – женский) [10]. 

Т. С Соболева и соавторы [25] отметили, что каждая четвертая спорт-
сменка, имеет выраженную психологическую маскулинность.  

Е.П. Врублевский [6] провел для изучения проявления признаков 
маскулинизации психики психологические исследования у 95 элитных 
спортсменок в сборной России, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах легкой атлетики. Была использована психологическая методика 
Сандры Бем [3,31]. Автором выявлено, маскулинизация психики 
регистрировалась у 55 % элитных спортсменок. Особо подчеркивается, что 
эта группа на 79% состояла из высококвалифицированных легкоатлеток 
(МС-МСМК). Как считает исследователь, именно с маскулинизацией 
психики спортсменок близко связана и перспективность спортсменок в 
скоростно-силовых видов легкой атлетики. Кроме того автор выявил у 
элитных спортсменок и соматическую маскулинизацию.  

Так Т.С. Соболева и Д.В. Соболев [21, 22, 23, 24] свидетельствуют, что 
у высококвалифицированных спортсменок психологический пол тесно 
связан с морфологическими признаками. Авторы считают, что мышечный 
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(мужской) соматотип запрограммирован еще во внутриутробный период 
под влиянием пренатальной гиперандрогении. Рядом авторов было 
выявлено, что у спортсменок мужского соматотипа тип телосложение 
становится мужским: широкие плечи, узкие бедра, преобладание 
мышечной ткани, снижение жировой [6, 8, 15, 16, 18, 20, 27]. 

Если говорить о физических и психических отклонениях, 
обнаруживающихся у женщин, занимающихся маскулинными видами 
спорта, то здесь встает проблема «первичности» [7, 11, 14, 16, 28, 30].  

Другими словами необходимо ответить на вопрос: «Способствуют ли 
«возмужанию» женщин занятия маскулинными видами спорта или 
напротив, именно спортсменки, характеризующиеся повышенной 
мужественностью, сами выбирают такие виды спорта и достигают в них 
наибольших успехов? [7, 11, 24, 25]. 

М.Г. Ткачук, Е.А Олейник, А.А Дюсенова [28] при исследовании 
психологического пола у девушек в спорте установили, что большинство 
спортсменок (79,5%) соответствовали андрогинному типу личности, 
который характеризуется балансом маскулинных и фемининных черт 
личности. Мало того авторы свидетельствуют о наличие факта гендерной 
идентичности, которая подтверждается наличием доступных и надежных 
морфогенетических маркеров, дающих возможность осуществить прогноз 
наследственно детерминированных признаков маскулинности . 

Н.С Цикунова [29] установила, что занятия маскулинными видами 
спорта, такими как восточные единоборства, способствуют формированию 
у девочек смелости, активности, андрогинного типа личности с уклоном в 
маскулинную сторону, снижению тревожности. Однако, по мнению 
автора, именно занятия маскулинными видами спорта способствуют «воз-
мужанию» (маскулинизации) уже в детском возрасте. Считается, что во 
взрослом возрасте маскулинные виды спорта усугубляют мужественность, 
жесткость, доминирование, самоконтроль у женщин. Автор утверждает, 
что именно мужские виды спорта накладывают на спортсменок отпечаток 
выраженной психологической маскулинности.  

Более того именно спорт дает возможность раскрыть и реализовать 
мужские психологические черты ее характера. Они становятся 
психологически более «мужественными» и ведут себя как мужчины [1, 2, 
7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 21, 22, 24].  

При этом перед исследователями психики женщин-спортсменок неиз-
бежно встает вопрос: «Если говорить о физических и психических 
отклонениях, обнаруживающихся у женщин, занимающихся 
маскулинными видами спорта в сравнении с обычной женщиной, то здесь 
встает проблема «первичности» (что на что влияет)» [7, 11, 25]. Другими 
словами необходимо определенно ответить на вопрос: «Занятия 
маскулинными видами спорта способствуют «возмужанию» женщин или 
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напротив, именно спортсменки, характеризующиеся повышенной 
мужественностью, сами выбирают такие виды спорта и достигают в них 
наибольших успехов?».   

Более глубоко проблема гендерной специфики личности в связи с заня-
тием спортом изложена в работе А.С. Дамадаевой [11]. Анализ типических 
и характерологических свойств личности с помощью широко известных 
методик проведен на большой группе спортсменов (мужчин и женщин) в 
сравнении с лицами, не занимающимися спортом, и позволил автору 
сделать следующие заключения: женщины, занимающимися спортом, 
отличаются от других представительниц своего пола более выраженной 
маскулинностью психики. 

Психологи [1, 2. 3, 4, 10, 12, 17] утверждают, что все женские 
характеристики психики очень устойчивы. В этой связи можно полагать, 
что исходя из них спорт «принимает» только индивидов, соответствующих 
требованиям специфики данного вида деятельности. Определены 
достоверные различия между спортсменками и обычными женщинами 
[29]. Это значит, что спорт «отбирает» индивидов с данными 
характеристиками независимо от их половой принадлежности. 

Таким образом, у спортсменов, независимо от их пола, занятия 
спортом формируют типичные психологические черты: сдержанность, 
поведенческую  нормативность, самодостаточность, уверенность в себе и 
способствуют снижению тревожности. Однако специфическими являются 
связи спортивного стажа с открытостью, мягкостью характера у мужчин, а 
также с доминантностью, подозрительностью, дипломатичностью и 
напряженностью у женщин [7, 11, 12, 29]. 

В настоящее время в женском спорте существует ошибочное мнение о 
том, что спортсменки представлены настоящими (фемининными) женщи-
нами. Именно с ними спортивные физиологи сравнивают у спортсменок 
морфофункциональные и психоэмоциональные характеристики и 
предлагают женские типы спортивных тренировок [13, 26].  

А между тем, для комплексной оценки половых и полоролевых особен-
ностей представителей мужского и женского биологического пола 
известная американская психолог Сандра Бэм [3] предлагает выделить как 
у мужчин, так и у женщин по 4 типичных психологических типа. 

У мужчин: 1) мужчины маскулинные; 2) мужчины фемининные; 
3)мужчины андрогинные (с одинаковой выраженностью одновременно и 
маскулинности, и фемининности); 4) мужчины недифференцированные (со 
слабой выраженностью и маскулинности, и фемининности).  

У женщин: 1) женщины маскулинные; 2) женщины фемининные; 3) 
женщины андрогинные; 4) женщины недифференцированные. Таким обра-
зом, полагаясь на данную классификацию можно выделить как мужчин: 
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маскулинных, фемининных, андрогинных, так и женщин: маскулинных, 
фемининных, андрогинных. 

Для понимания особенностей психики маскулинных женщин, которые 
в женском элитном спорте (как яркой сфере сугубо мужской деятельности) 
часто представлены, необходимо выяснить какими психическими 
качествами наделен настоящий (маскулинный) мужчина, на которого 
равняются в своих спортивных олимпийских рекордах элитные 
спортсменки [9, 37]. 

В своей монографии американская психолог Ш. Берн [4, 31] дает обоб-
щенную характеристику типичных психических качеств, ассоциируемых с 
маскулинным мужчиной: агрессивный, активный, амбициозный, 
бесстрастный, властный, громкий, грубый, дерзкий, доминирующий, 
жестокий, жестокосердный, заносчивый. 

Кроме того, настоящий (маскулинный) мужчина, как считает психолог 
Сандра Бем [3, 31], есть изобретательный, инициативный, крепкий, 
логичный, мудрый, мужественный, напористый, недобрый, независимый, 
неорганизованный, несносный, неумолимый, неэмоциональный, про-
грессивный, рациональный, реалистичный, самоуверенный, серьезный, 
сильный, склонный к риску, суровый, трезвомыслящий, убедительный, 
уверенный, хвастливый, храбрый.  

Антиподом к нему является фемининная женщина, психологический 
портрет которой является полной противоположностью. 
Психологическому портрету фемининной женщины свойственны 
следующие личностные особенности [3, 10, 17].  

Такая женщина представляет себя открытой, активной, общтельной, 
ориентирующейся на партнера, допускающей для себя роль как ведомой, 
так и ведущей; она более экстровертирована, с развитым чувством 
«другого», с недостаточной саморегуляцией, импульсивная, эмоционально 
неустойчивая, тревожная, больше чувствующая, нежели думающая.  

Мало того, фемининная женщина проявляет себя менее агрессивной, 
подчиняющейся, готовой идти на компромисс в социальном 
взаимодействии с другими людьми, преодолевающей препятствия вместе с 
партнером, ориентированной на благоприятные взаимоотношения, 
понимание и принятие партнера.  

Антиподом ее, как свидетельствуют психологи С. Бем [3,31], Н.Н. По-
пова [17], является маскулинная (эмансипированная), подобная мужчине, 
женщина. Она представляется уверенной, активной, самостоятельной, 
независимой от партнера, ведущей, а не ведомой. Она более 
интровертирована, самодостаточна, с развитым чувством самоконтроля и 
саморегуляции, уравновешенная, больше думающая, нежели чувствующая. 
Мало того, она проявляет себя агрессивной, доминантной, оказывающей 
влияние на других, властной в социальном взаимодействии с другими 
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людьми, преодолевающей препятствия, ориентированной на достижения и 
высокий социальный статус.  

Таковы психологические характеристики спортсменок особенно в 
мужских видах спорта [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 22, 24, 28, 29].  

В настоящее время остро прослеживается тенденция: маскулинизация 
женщин и феминизация мужчин. Поэтому теме исследования будут 
созвучны высказывания Отто Вейнингера: «А что же касается 
эмансипированных женщин, то относительно них можно сказать 
следующее: только мужчина, заключенный в них, хочет 
эмансипироваться». Такое утверждение касается и женщин в спорте. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что развитие созидательных способностей в 
подготовке резервов для квалифицированных волейбольных команд имеет одно из 
первостепенных значений. А также о важности развития этих способностей 
волейболистов в обучении технико-тактическим действиям на площадке, которое 
проявляется в конструктивном и нестандартном выполнении трудно решаемых задач в 
экстремальных условиях в спортивной и профессиональной деятельности. 

В каждой детской спортивной школе, по волейболу занимающегося 
учат играть «правильно», в соответствии с требованиями программы. Эти 
же правила усваивает и его будущий соперник [1]. 

В тоже время, практика большого волейбола показывает, что победу 
одерживает не тот, кто играет «правильно», а тот, кто выбирает 
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своеобразное и интересное и, следовательно, внезапное для соперника 
решение [2]. 

Известные специалисты под созидательными способностями 
подразумевали формы поведения, основанные на отвлечении от операций, 
определяющих обычный процесс мышления, понимания и принятия 
решений. Созидательный игрок находит невозможное, невероятное, 
несуществующее решение, что иногда сбивает с толку не только 
противника, но и партнеров по команде [7]. 

Задачи, которые случается решать игроку на волейбольной площадке, 
по определению являются созидательными, основанными на 
комбинаторном мышлении. Способность их качественного решения и 
определяет возможности волейболиста. В волейболе такая самореализация 
созидательного потенциала осуществляется в процессе оперативного 
мышления. Важным фактором в механизме оперативного мышления 
является структурирование (организация элементов задачи в единое целое) 
и динамическое узнавание [8]. 

Как правило, обучение игре начинается с усвоения технических 
действий, а изучение тактики относится на более поздний период. Налицо 
явный разрыв обучения и творчества обучаемого, деятельность которого 
не связывается с развитием оперативного мышления.  

Известно, что созидательные функции находятся под контролем 
правого полушария человеческого мозга, а левое отвечает за 
мыслительные процессы, упорядоченные, последовательные и логичные. 
Отсюда и термины «логическое мышление» и «творческое мышление». В 
процессе принятия решения в той или иной мере участвуют оба 
полушария, обмениваясь информацией [6]. Следовательно, в учебно-
тренировочном процессе волейболистов надлежит создавать условия, 
активизирующие деятельность обоих полушарий. 

Подчеркивая важность созидательной составляющей в структуре 
личности человека считается, что потенциал личности складывается из 
четырех составляющих: 1) знания; 2) умения и навыки; 3) интуиция и 
эвристические процессы; 4) способности. На основе известных знаний, 
освоенных умений и навыков осуществляется репродуктивная 
деятельность. Под интуицией и эвристическими приемами понимается 
продуктивная (созидательная) неосознаваемая деятельность. 

В отличие от репродуктивной, созидательная деятельность не просто 
вырабатывает новый «продукт», она еще содействует саморазвитию 
личности. При поиске решения созидательных задач «я» побуждается к 
саморазвитию надобностью преодоления личностных конфликтов, 
неотвратимо возникающих из-за невозможности непосредственного 
репродуктивного ее разрешения и требующей для своего снятия активной 
самоперестройки личности [10]. 
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Главным же побудительным доводом творчества является тяга 
человека реализовать себя, показать свои возможности. 

Известно, что тактические решения - это плод мыслительной 
деятельности спортсмена. Он оперирует образами тактической ситуации и 
выбирает решения чаще всего по принципу опоры на согласование и 
рассогласование. Его мышление тем самым может быть определено как 
оперативное, быстрое. В спортивной деятельности созидательный момент 
(не считая случаев, когда обдумывается заранее тактика предстоящего 
соревнования) имеет место в «чистом виде», пожалуй, только при 
мгновенном открытии в пылу борьбы нового оригинального хода. В 
остальных случаях спортсмены выбирают наиболее подходящий для 
данной ситуации прием из числа известных и хорошо разученных [4]. 

Дивергентное мышление - это мышление, нацеленное на выработку 
возможно большего числа вариантов решения проблемы. 
Противоположность - конвергентное мышление, нацеленное на одно, 
единственно правильное решение проблемы [3]. 

Это же качество мышления имел в виду и В.В Першин (2009), когда 
говорил о тактическом мышлении, как виде профессионального 
оперативного мышления спортсмена. Он подчеркивал, что при 
формировании тактического мышления в процессе тактической 
подготовки спортсмена следует избегать его стереотипов, которые обычно 
возникают при преимущественном использовании в обучении типовых 
задач. Только постоянное включение в содержание тренировочных 
занятий по тактической подготовке проблемных, нестандартных задач 
создаст условия для формирования тактического мышления, способного 
адекватно реализовывать свои функции в экстремальных ситуациях 
спортивных соревнований. 

Созидательной деятельности свойственно дивергентное мышление - 
открытое, конструктивное, склонное к обобщению явлений, не связанных 
между собой очевидной связью, способное выходить за рамки одной 
категории и видеть в объектах многогранность функций и значимостей [5]. 

С некоторых пор синонимом понятия «созидательные способности» 
стал перешедший из английского языка термин «креативность», 
трактуемый как способность человека к синтетическому типу мышления, 
обладающему свойствами предметного, образного, логического и 
символического мышления, плюс иррациональное мышление (вопреки 
всем правилам). Отмечается, что креативность проявляется в 
конструктивном и нестандартном решении трудно решаемых задач, что 
особенно важно для организации поведения человека в экстремальных 
условиях профессиональной или спортивной деятельности. 

Термин «креативность» (creativity - творческие способности) 
обозначает мыслительные процессы, которые приводят к появлению 



240 

новых, ранее неизвестных решений. Как было сказано выше, понятие 
новизны решений игрока на волейбольном поле может быть абсолютным 
(такого в практике волейбола не было), и относительным (такого не было в 
практике именно этого игрока). 

Есть сведения, что довольно часто ученики, обладающие 
особенностями, которые способствуют их творчеству и делают активной 
их жизненные убеждения, находятся в нестандартных отношениях не 
только со своими ровесниками, но и с тренерами, для которых иногда 
становятся просто «неудобными» из-за неординарности своих взглядов к 
окружающему. Причем до такой степени, что около 70% конфликтов 
между педагогами и учащимися возникает именно с подобными 
учениками. В результате вышеизложенного был выявлен общий фактор, 
связанный с этим отличием. Наиболее близким к этому по смыслу является 
понятие «креативности». На основании чего можно сделать заключение, 
что креативность не только существенно влияет на характер и результаты 
деятельности личности, но и во многом определяет и ее социально-
психологические аспекты. 

Анализируя материалы исследований, Л.Д. Столяренко (2004) 
описывает четыре группы детей с разными уровнями развития интеллекта 
и креативности, отличающиеся способами адаптации к внешним условиям 
и решению задач: В частности, дети, обладающие высоким уровнем 
интеллекта и креативности, уверены в своих способностях, имеют 
адекватную самооценку, проявляют большую инициативу, личную 
независимость суждений и действий, высоко успешны, проявляют 
одаренность, социально адаптируемы. Дети с низким уровнем 
креативности, но высоким интеллектом стремятся к школьным успехам, но 
крайне тяжело переживают неудачи, боятся высказать свое мнение, пойти 
на риск, боятся удара по самолюбию, дистанцируются от своих 
одноклассников. Дети с низким уровнем интеллекта и высоким уровнем 
креативности часто попадают в категорию «изгоев», плохо 
приспосабливаются к школьным требованиям, часто имеют хобби и 
увлечения на стороне, «странные фантазеры», не поняты ни учителями, ни 
сверстниками. Дети с низким уровнем интеллекта и созидательных 
способностей внешне хорошо адаптируются, держатся в «середнячках», 
имеют адекватную самооценку, низкий уровень предметных способностей 
компенсируется развитием социального интеллекта. 

Таким образом, тренер должен заботиться о развитии не только 
волейбольного созидательного потенциала своих подопечных, но и 
общего, не только о развитии волейбольного интеллекта, но и общего. 
Слишком высоки преимущества детей первой группы для успешной 
спортивной деятельности. Это уже понимают современные волейбольные 
тренеры, работающие с детьми, подчеркивая, что для молодого 
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волейболиста очень важно образование. Не просто учиться в ДЮСШ или 
вузе, а стремиться к получению как общих, так и специальных знаний. 
Умному, стремящемуся к знаниям парню и в волейболе будет гораздо 
легче осваивать что-то новое. Если игрок - интеллектуал в жизни, то и на 
волейбольной площадке он останется интеллектуалом. Если же нет - и 
нечего зашнуровывать кроссовки. Все взаимосвязано. На первый план в 
формировании будущего волейболиста выходит контроль успеваемости в 
семье. Вплоть до шестого-седьмого класса можно без особых усилий 
совмещать учебу в школе с тренировками. Потом уже волейболу уделяется 
больше внимания, но образовательного базиса, если будущий волейболист 
действительно учится, должно хватить, чтобы не деградировать, а 
развиваться самостоятельно, продолжить обучение в вузе. 

Развитие интеллекта и формирование созидательного потенциала 
представляется естественным в детском возрасте, поскольку детский 
способ осмысления реальности содержит в себе мощный креативный 
элемент, развитие которого и должна быть одной из задач новой 
образовательной стратегии. Здесь речь идет об использовании креативных 
способностей детей в образовательных целях, поскольку детская 
креативность является их способом познания мира. 

Несмотря на важные в практическом отношении для спортивной 
тренировки рекомендации спортивной психологии, специалисты 
отмечают, что в настоящее время в учебно-тренировочном процессе они не 
учитываются. В практической работе и стиле мышления многих 
спортивных тренеров отмечается технологизация своей деятельности. 
Грубо говоря, тренер начинает осознавать себя «инженером спортивных 
достижений» и большую долю своих профессиональных попыток 
направляет по линии «методика - результат». Сам спорт при таком подходе 
представляется в чем-то аналогичным производству: заготовка-новичок, 
попадая в умелые руки вооруженного передовой методикой тренера, 
превращается со временем в классного спортсмена. Три кита, на которых 
основывается пьедестал победителя, известны. Это физическая, 
техническая и тактическая подготовка спортсмена. Следовательно, для 
победы на соревнованиях необходима безукоризненная организация 
тренировочного процесса во всех трех направлениях. Если все звенья 
подготовки спортсмена точно налажены, то на выходе получается 
закономерный итог подготовительной работы - спортсмен высокого 
класса, способный побеждать и бить рекорды. Личность самого 
спортсмена остается при этом за кулисами. Отсюда тенденция к 
наращиванию нагрузок и объемов; отсюда же ложное представление, 
будто основная функция тренера - заставить своего ученика работать (А.В. 
Гончарова, 2007). 
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Характерная ситуация, в которой начинают обсуждаться вопросы 
психологической подготовки, выглядит так: спортсмен неожиданно для 
всех выступил из рук вон плохо. Никаких ошибок в физической, 
технической и тактической подготовке не было найдено. И тогда 
вспоминают о психологической подготовке. И хотя никакой специально 
организованной работы по психологической подготовке не проводилось, 
именно ее и считают причиной неудачи. В этом случае психологическая 
подготовка выступает как «объяснительный принцип», на который можно 
сослаться в случае неудачи, но содержание, которого неясно. Обычно 
разговор о психологической подготовке на этом и заканчивается. 

Умение выступать на соревнованиях - это умение импровизировать. Во 
многих случаях победить - значит отставить все заранее рассчитанные 
варианты и выйти один на один с неизвестностью. В незнакомой 
обстановке действовать мгновенно, по наитию. Созидать новое. 

Что может препятствовать неискушенному спортсмену на 
соревнованиях? Страх перед новым, скованность своим прежним опытом и 
неспособность действовать «здесь и сейчас», боязнь отступить от шаблона, 
сойти с проложенного пути. Культ муштры и заблаговременного расчета, 
процветающий на тренировках, вызывает страх перед неизвестностью и 
неуверенность в себе. Спортсмен именно потому так часто бывает не готов 
к соревнованиям, что на тренировках тренер требует от него тщательного 
выполнения технических и тактических элементов, а на соревнованиях 
ставит задачу победить, хотя «искусству побеждать» на тренировках 
уделялось минимальное внимание. Опыт спортивной борьбы нельзя 
приобрести на тренировках, если тренироваться по старинке. Позитивный 
смысл психологической подготовки спортсмена как раз и состоит в 
порождении сил и способностей, которые могут вести его в стрессовой 
ситуации соревнования. Вкладом авторов в это новое является обобщение 
и публикация опыта использования так называемых «психотехнических 
игр» в подготовке спортсменов, которые направлены на развитие их 
психических сил. 

Т.М. Титова и Т.В. Степанова (2006) доказали, что использование 
психотехнических игр возникает из необходимости созидательных 
исканий в спорте. Сегодня вряд ли кто-либо станет оспаривать, что 
способность к непрерывному росту, к внутренним перестройкам и 
постоянному пересмотру нажитого и освоенного - одно из важнейших 
качеств мастера высокого класса. Воспитать думающего, самостоятельно и 
творчески работающего над собой спортсмена - вот задача сегодняшнего 
тренера. Психотехнические игры, цель которых - пробуждение и 
раскрепощение способностей, как нельзя лучше подходят для работы в 
этом направлении. Разумеется, эффект психотехнических занятий во 
многом зависит от педагогического искусства и включенного участия 
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тренера. Ведь стимулирует развитие не психотехническая процедура сама 
по себе, гораздо более важна складывающаяся вокруг нее и питающая ее 
жизнью коллективная атмосфера - праздничная, заражающая духом игры и 
изобретательства. 

Фактически, те же принципы формулирует и В.М. Шульятев (2007), 
когда говорит о двух главных психологических условиях, способствующих 
творчеству: 1) психологическая безопасность, достигаемая за счет: а) 
признания безусловной ценности индивида; б) отсутствия внешнего 
оценивания результатов его труда; в) понимания и сопереживания 
внутреннего мира человека; 2) психологическая свобода, достигаемая 
через полное самовыражение мыслей, чувств и состояний. 

Необходимо давать спортсменам время, когда они смогут «отдохнуть 
от вас» и сосредоточиться только на спортивной деятельности». И еще: не 
оценивать постоянно действия своих спортсменов. "Погружение в 
деятельность" не может быть достигнуто, если спортсмены постоянно 
оцениваются, или сами вовлечены в оценивание - безотносительно от 
результата оценивания. Есть специальное время для оценивания, не 
следует давать оценок в ходе соревнований. Отмечается также, что 
тренеру следует научить спортсмена почувствовать ответственность за 
свой прогресс, и постоянно усиливать его чувство компетентности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи между различными 
уровнями познавательной активности баскетболисток 13-15 лет и коэффициентом 
эффективности игровой деятельности. Выявлены показатели КЭИД в зависимости от 
типа познавательной активности. Полученные данные предполагают организацию 
учебно-тренировочного процесса на основе новых педагогических технологий, в 
содержании которых ведущая роль должна принадлежать развитию познавательной 
активности спортсменок. 
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В педагогической науке активность является наиболее общей 
категорией в исследованиях природы познавательных и творческих 
возможностей субъекта. Спортивная педагогика исследует специфические 
для нее закономерности активности в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. В теории и методике спортивных игр 
активность игроков в процессе соревновательного матча во многом 
определяет его результат. По основным функциям все виды 
познавательной активности можно условно разделить на три типа: 
репродуктивный (воспроизводящий), поисково-исполнительский 
(интерпретирующий) и продуктивный (творческий). Репродуктивные виды 
активности обеспечивают действия спортсменок по образцу, включают 
заранее запрограммированный алгоритм. Интерпретирующий тип 
отличается большей самостоятельностью в решении игровых задач и 
обладает высокой степенью ответственности за исход принятых решений. 
Творческий тип склонен к выработке собственных нестандартных 
подходов необходимых для эффективного решения игровых ситуаций.  

В исследованиях А.М. Матюшкина [3] рассматривается два вида 
активности: адаптивный и продуктивный. Адаптивные виды активности и 
соответствующие им процессы обеспечивают формирование 
многочисленных стереотипов поведения, навыков, привычек, установок, 
составляющих основу стандартных форм поведения человека. Развитие 
адаптивных форм активности происходит по общим законам тренировки, 
включающей повторение и контроль как необходимые способы 
дидактического управления формированием навыков. Продуктивные 
формы активности и соответствующие им психические процессы 
составляют существенно другой тип активности, базисом которого 
является поисковая познавательная активность субъекта. Процесс 
«удовлетворения» познавательной потребности осуществляется; как 
поисковая познавательная активность, направленная на обнаружение, 
неизвестного, его усвоение. Активность завершается актами решения 
проблемы, представленными субъективно в актах «понимания» [1]. 

В этой связи у специалистов в области спортивной подготовки 
возникает вполне оправданный интерес к проблемам эффективности 
соревновательной деятельности игроков в зависимости от уровней и типов 
их познавательной активности. Такой интерес понятен, так как достижение 
высшего спортивного мастерства, при разносторонней подготовке 
играющих, невозможно без той решающей роли, которая принадлежит 
психическому состоянию соревнующихся. Анализ литературных 
источников показал, что различные типы познавательной активности 
субъектов по-разному обеспечивают успешность их профессиональной 
деятельности.  
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Проведение исследования с целью выявления коэффициента 
эффективности игровой деятельности с учетом различных уровней 
познавательной активности баскетболисток 13-15 лет представляет 
определенную научную ценность, так как в теории и методике спортивных 
игр какие-либо сведения в этом направлении отсутствуют. Для 
определения коэффициента эффективности игровой деятельности (КЭИД) 
использовались методики, предложенные Б.Е. Лосиным (2003). Всего была 
проанализирована 41 игра с участием всех 57 баскетболисток. Оценивание 
соревновательного результата происходило с использованием 
видеозаписей игр. В ходе наблюдения за игрой спортсменок оценивались 
положительные и отрицательные технико-тактические действия, после 
чего определялось их соотношение. Показатели КЭИД суммировались по 
результатам всех матчей, а затем усреднялись. Далее проводилось 
ранжирование баскетболисток по данному коэффициенту с учетом типов 
познавательной активности, и высчитывался коэффициент вариации в 
каждом из исследуемых видов. Результаты полученных данных 
представлены в таблице 1.  

Сравнительный анализ результатов исследования свидетельствует о 
том, что обнаруживается зависимость эффективности игровой 
деятельности от вида познавательной активности. На первый взгляд 
имеющиеся различия не столь существенны, о которых можно было бы 
говорить как о фактах бесспорных, имеющих под собой абсолютную 
истинность. Однако, наблюдаемая динамика очевидна и требует более 
детального рассмотрения. Результаты анализа показывают, что игровая 
эффективность баскетболисток, относящихся к группам с 
интерпретирующей, творческой и к группе с воспроизводящей 
познавательной активностью разнятся в абсолютных значениях игровых 
коэффициентов: 0,54±0,06; 0,56±0,12 и 0,46±0,08 соответственно. Данное 
обстоятельство не может оставить без серьезного обоснования 
установленного факта. Различия в эффективности игровой деятельности 
следует рассматривать как призыв к тренерам не оставлять без внимания 
факт преимущества в успешности соревновательной деятельности 
баскетболисток с интерпретирующей и творческой познавательной 
активностью над спортсменками с репродуктивным уровнем активности. 
Установленный факт можно объяснить тем, что баскетболистки с низким 
уровнем познавательной активности действуют в игре на основе жестко 
сформированных установок, навыков и привычек. Репродуктивный тип 
деятельности направлен в основном на усвоение стандартных технико-
тактических действий и их воспроизведение по шаблону. 
Воспроизводящая деятельность требует от баскетболистки только 
технически грамотной реализации принадлежащего тренеру тактического 
замысла воспроизведения с помощью заранее известных средств. Такой 
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подход мало эффективен в условиях быстро меняющихся игровых 
ситуаций, требующих от спортсменок действий не по заранее 
спланированному алгоритму, а по варианту внезапно меняющейся 
ситуации. Именно поэтому имеющийся у них потенциал не оказывает 
должного влияния на игровой результат.  

Т а б л и ц а  1  

Показатели КЭИД в зависимости от видов познавательной  
активности баскетболисток 13-15 лет (n=57) 

№ 
п/п 

Виды познавательной 
активности 

КЭИД 
у/ед. 

Коэффициент 
вариации V,% 

1. Репродуктивный 
(воспроизводящий) 

0,46±0,08 10 

2. Поисково-исполнительский 
(интерпретирующий) 

0,54±0,06 6 

3. Продуктивный 
(творческий) 

0,56±0,12 16 

 

У спортсменок с преобладанием творческого начала замысел 
выполнения игровых приемов, идея их реализации и исполнение 
характеризуются как самостоятельная поисковая деятельность, 
вызывающая высокую заинтересованность и удовлетворенность самой 
работой и как следствие ее более успешным результатом. Баскетболистки 
демонстрировали владение игровыми приемами, в основе которых лежала 
продуктивная деятельность. Познавательная активность с элементами 
творчества предполагает открытие принципиально новых технико-
тактических действий или усовершенствование часто встречающихся. 
Игровая деятельность баскетболисток с поисковым типом активности 
строится или на ранее усвоенных технико-тактических приемах с 
адаптацией их к постоянно изменяющимся игровым ситуациям, или к 
применению неожиданно новых на базе уже известных алгоритмов.  

Установленные на предыдущем этапе уровни познавательно 
активности демонстрируют значимую изменчивость КЭИД внутри каждой 
из обследуемых групп баскетболисток 13-15 лет. Это выражается в весьма 
существенных различиях в коэффициентах вариации. Прежде всего, 
следует обратить внимание на показатель коэффициента вариации в 
группе баскетболисток с доминирующей творческой активностью – 16%. 
Данное обстоятельство объясняется противоречием между нахождением 
спортсменок в постоянном поиске неожиданных, нестандартных решений 
в процессе матча и отсутствием стабильности в их реализации. В 
результате чего баскетболистки «креативщицы» могли в одном матче 
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показать результат очень высокого уровня, а в другом допустить большое 
количество не вынужденных ошибок. 

Группа баскетболисток с репродуктивным уровнем познавательной 
активности, показав самый низкий коэффициент эффективности игры 
(0,46±0,08), продемонстрировала при этом 10%-ную его вариативность. В 
исследуемом возрастном периоде показатель вариации эффективности 
игры в диапазоне 12%-15% вполне может быть отнесен к разряду 
достаточно стабильных. Такое важное качество как стабильность в 
выполнении технико-тактических действий в игре является несомненным 
достоинством спортсменок репродуктивного типа познавательной 
активности. 

Для тренеров наибольший интерес представляет группа с 
доминированием поисково-исполнительской или интерпретирующей 
познавательной активностью. Главным достоинством баскетболисток 
названного вида является высокий КЭИД (0,54±0,06) и практически 
стабильная степень его проявления при коэффициенте вариации (6%). 
Столь успешные показатели игры объясняются исполнительской 
включенностью спортсменок данного вида в соревновательную 
деятельность. В ходе матча они не только неукоснительно выполняют 
задания тренера, но и сами отыскивают средства их выполнения. На лицо 
большая степень самостоятельности в решении поставленных перед ними 
задач. Это обстоятельство во многом определяет поисковую активность 
субъектов интерпретирующего вида, которые стремятся разглядеть смысл 
в том, что они делают, овладеть системой игровых приемов и применить 
эти приемы в новых условиях. Баскетболисток поисково-исполнительского 
типа характеризует общее исследовательское отношение к игре, 
стремление к наибольшему пониманию закономерностей игры, поиск 
наиболее оптимальных стратегий и их совершенствование от игры к игре. 
Их интерес к соревновательной деятельности определяется не выигрышем 
или проигрышем, а сущностью самой игрой. Категория таких спортсменок 
быстро обучается и, как правило, успешно играет. Для них характерен 
анализ не только удачных, но и не удачных действий, что может быть 
связано с возникновением познавательных потребностей. Они 
ориентированы на решаемую игровую задачу, а не на поведение партнера. 
Адекватно оценивают свои успехи в игре, эмоции противника не 
расстраивают их познавательной активности, наоборот, в большинстве 
случаев являются дополнительным стимулом познавательной активности, 
эмоции имеют положительную окраску. На основе диалектического 
единства исполнительской включенности в игровой процесс и 
наработанными технико-тактическими действиями у группы спортсменок 
интерпретирующего типа обеспечивается быстрое восприятие игровых 
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задач на фоне присутствующей самостоятельности, в результате чего 
демонстрируются такие качественные показатели. 

Отечественные специалисты указывают на важность познавательной 
активности в процессе совершенствования учебной деятельности [1, 4]. 
Так, С.В. Рослякова [5] отмечает, что проблема развития познавательной 
активности учащихся определяется потребностью современного общества 
в личности с активной познавательной позицией, способной к 
непрерывному образованию на протяжении всей жизни. Проведенная 
опытно-поисковая работа подтвердила протяженность во времени и 
возможность изменения познавательной активности учащихся с помощью 
применения новых педагогических технологий, способствующих 
достижению более высоких качественных результатов. В то же время 
утверждается, что возможности в учебном процессе для развития 
познавательной активности не исчерпаны. Существует ряд вопросов, 
требующих более углубленного и серьезного изучения. Таковыми, по 
мнению автора, являются: 

- выявление закономерностей процесса развития познавательной 
активности учащихся;  

- определение специфики исследуемого процесса в разные возрастные 
периоды;  

- разработка комплексных тестовых методик;  
- изучение праксиологических аспектов данной проблемы Рослякова 

С.В. [5]. 
Также специалисты отмечают причины, затрудняющие развитие 

познавательной активности подростков. Наиболее характерными из них 
являются: 

- социальные - кризисные явления в стране, обществе, семье; 
- педагогические - неадекватность и ситуативность педагогических 

воздействий без учета личностных особенностей, создание 
неблагоприятной обстановки обучения при отсутствии доброжелательных 
отношений, преобладание конфликтов;  

- неразвитость субъектно-субъектных отношений, сложности освоения 
и реализации продуктивной технологии обучения, признающей 
значимость субъектной позиции школьника в познавательной 
деятельности; 

- психологический дискомфорт, отчуждение от школы, невозможность 
подростка справиться с учебной нагрузкой в условиях повышающихся 
требований [7, 8, 9].  

Очевидно, что ряд затронутых причин, касающихся 
общеобразовательных школ, с большой долей вероятности затрагивают 
проблему роли и места познавательной активности в образовательных 
учреждениях спортивного профиля, где вопрос о формировании 
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познавательной активности спортсменов стоит не менее остро. Поэтому 
изучение влияния роли познавательной активности в развитии и 
становлении гармоничной личности спортсменов требует специального 
глубокого исследования [6]. 

Анализ специальной литературы и результаты констатирующих 
экспериментов в области исследования познавательной активности 
баскетболисток 13-15 лет подтверждают наше предположение о том, что 
процесс формирования познавательной активности зависит от 
целенаправленной совместной деятельности тренера и спортсмена по 
выбору оптимального пути психологической и практической подготовки 
баскетболисток к самостоятельной познавательной деятельности. В этом 
смысле предметное содержание учебно-тренировочной деятельности 
является не целью, а средством, позволяющим эффективно развивать 
познавательную активность будущих спортсменок. 

На наш взгляд проведенное исследование должно стать ориентиром 
для тренеров, работающих в детских спортивных школах. Этот ориентир 
позволяет расставлять правильные акценты при организации учебно-
тренировочной работы с юными баскетболистками. В содержании такой 
работы одна из ведущих ролей должна принадлежать формированию 
познавательной активности спортсменок. Это подтверждается некоторой 
зависимостью коэффициента игровой деятельности от уровней 
познавательной активности баскетболисток 13-15 лет [6]. 

Акцентированная направленность развития познавательной активности 
в условиях подготовки спортивного резерва практически отсутствует. 
Полученные в ходе настоящего исследования данные позволяют 
предполагать, что внедрение новых педагогических технологий, 
ориентированных на развитие познавательной активности баскетболисток 
13-15 лет, может явиться тем универсальным средством, которое в 
значительной мере повысит не только качество учебно-тренировочной 
работы в СДЮСШОР по баскетболу, но и обеспечит достижение юными 
спортсменками максимально возможного спортивного результата. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее: 
1. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что 

существует очевидная зависимость между различными уровнями 
познавательной активности баскетболисток 13-15 лет и коэффициентом 
эффективности игровой деятельности. 

2. Наиболее высокие показатели КЭИД показаны в группе 
спортсменок, относящихся к продуктивному типу познавательной 
активности. В значительно меньшей степени это относится к 
баскетболисткам репродуктивного уровня. Также установлено, что 
принадлежность к поисково-исполнительскому виду познавательной 
активности баскетболисток 13-15 лет обеспечивает им стабильность 
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показателя КЭИД в течение длительного времени, в сравнении с другими 
видами активности. 

3. Познавательная активность является категорией динамического 
характера, подверженной изменениям во времени. Положительная 
динамика обеспечивается в результате целесообразной организации 
учебно-тренировочного процесса направленного на создание 
благоприятных педагогических условий для активизации познавательной 
деятельности баскетболисток 13-15 лет, что в перспективе расширяет их 
потенциальные возможности в достижении высоких показателей 
эффективности игры. 

4. Взаимосвязь типов познавательной активности с КЭИД 
баскетболисток 13-15 лет может стать для тренеров направляющим 
вектором в учебно-тренировочной работе. Эти данные предполагают 
организацию учебно-тренировочного процесса на основе новых 
педагогических технологий, в содержании которых ведущая роль должна 
принадлежать развитию познавательной активности спортсменок.  

5. При организации учебно-тренировочной деятельности важна не 
только готовность баскетболисток к усвоению материала в новых 
условиях, но и желание тренеров к реализации развивающего потенциала 
познавательной активности спортсменок. Их готовность направить свою 
энергию в русло преодоления устоявшихся трудностей, с которыми 
встречаются педагоги при организации этой работы: бессистемность 
подхода, отсутствие целенаправленного обеспечения процесса развития 
познавательной деятельности, преобладание субъектно-объектных 
отношений с баскетболистками [6]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия формирования 
здорового образа жизни и здоровьесберегающей компетенции студентов медицинского 
вуза на основе комплексного внедрения в учебно-воспитательный процесс 
образовательных технологий здоровосбережения. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является 
обязательным требованием современной системы высшего 
профессионального образования, что отражено в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения. Известно, что 
зрелость мировоззренческих ориентиров, формирование более устойчивых 
социальных потребностей и ценностей личности особенно интенсивно и 
проблемно происходит в студенческом возрасте. Не редко модели 
поведения и сценарии жизни, которые открыто и латентно 
пропагандируются СМИ, провоцируют и санкционируют обращение 
молодых людей к употреблению табака, алкоголя и наркотиков, 
формируют ориентацию на потребительский образ жизни. В связи с этим 
приобретает особую актуальность проблема формирования положительной 
внутренней мотивации к ЗОЖ у студентов на протяжении всего периода 
обучения в вузе [1].  

ЗОЖ – это многогранное понятие, предполагающее комплекс 
устойчивых жизненных практик, ориентированных на сохранение и 
укрепление здоровья молодого человека: личная гигиена, отказ от вредных 
привычек, закаливание, рациональное питание, оптимальный 
двигательный режим, и т.д. ЗОЖ - это важный признак позитивной «Я-
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концепции» студента и его личностной зрелости, а также одна из 
составляющих компетенции здоровьесбережения [2].  

Компетентность здоровьесбережения студента медицинского вуза, с 
одной стороны, - это совокупность профессиональных знаний, умений, 
навыков и мотивов, являющихся основой врачебной деятельности, а, с 
другой, - основа формирования ЗОЖ будущего врача [4]. 

Компетентность здоровьесбережения, наряду с другими социально-
личностными компетентностями студента (коммуникативной, 
общекультурной и т.д.) является одним из результатов успешной 
социализации личности в образовательной среде медицинского вуза. 
Создавая здоровьесберегающую учебно-воспитательную среду, имеющую 
здравоцентрическую направленность мы тем самым, создаем условия для 
формирования у студентов не только узкоспециализированных 
профессиональных знаний, умений и навыков по сохранению и 
укреплению здоровья, но также способствуем выработке аксиологических 
и рефлексивных оснований сохранения и коррекции здоровья, в их 
дальнейшей жизни и профессиональной деятельности [3].  

При подготовке врачей в медицинском вузе необходимо достаточно 
внимания уделять формированию положительной внутренней мотивации у 
студентов к ЗОЖ и выработке личностной позиции, предполагающей 
осознанную необходимость присвоения ценностей культуры здоровья и их 
дальнейшей трансляции в предстоящей профессиональной деятельности.  

На основе методологии компетентностного подхода, являющегося 
системно-образующим фактором ФГОС высшего образования в России, 
можно выделить ряд педагогических условий необходимых для 
формирования положительной внутренней мотивации у студентов 
медицинского вуза к ЗОЖ и компетентности здоровьесбережения в 
процессе учебно-воспитательной деятельности [1].  

Во-первых, система подготовки будущего врача в медицинском вузе 
должна иметь здравоцентрическую направленность. Это предполагает 
приоритетность формирования профессиональной компетентности 
будущего врача в неразрывной связи с формированием его ценностной 
структуры личности, где ценность здоровья является доминантной, 
сопряженной с его смысложизненными ориентациями.  

Во-вторых, организация учебно-воспитательного процесса в 
медицинском вузе должна основываться на применение 
здоровьесберегающих образовательных технологий таких, как 
физкультурно-оздоровительные, медико-гигиенические, экологические и 
технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на 
гармоничное физическое развитие студента и реализуются на занятиях 
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физической культуры и секциях, на внеаудиторных спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 
обеспечении надлежащих гигиенических условий образовательной среды 
вуза.  

Экологические технологии предполагают создание 
природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 
деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В 
медицинском вузе могут реализовываться через волонтерскую 
деятельность и участие студентов в природоохранных мероприятиях. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют 
специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 
инженерно-технические службы медицинского вуза.  

Рассмотрим примерную базовую модель комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья и формирования положительной 
внутренней мотивации к ЗОЖ у студентов в современном российском 
медицинском вузе. Она состоит из шести блоков. 

Первый блок – здоровьесберегающая инфраструктура медицинского 
вуза (состояние и содержание учебных корпусов и помещений вуза в 
соответствии с гигиеническими нормами; оснащенность спортивных залов 
необходимым оборудованием и инвентарем и т.д.). 

Второй блок – рациональная организация учебно-воспитательного 
процесса (соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему аудиторной и внеаудиторной нагрузки на всех этапах обучения; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств в обучении и т.д.).  

Третий блок – организация физкультурно-оздоровительной работы 
(полноценная и эффективная работа во всех группах здоровья на занятиях 
по физической культуре, секциях; регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий и т.д.). 

Четвертый блок – просветительско-воспитательная работа со 
студентами, направленная на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни (беседы, консультации по проблемам сохранения 
здоровья и профилактике вредных привычек; проведение «Дней здоровья», 
и т.д.). 

Пятый блок – организация системы просветительской и методической 
работы с научно-педагогическими работниками медицинского вуза для 
совершенствования педагогических и социально-личностных компетенций 
определяющих их компетентность здоровьесбережения в образовательной 
и воспитательной деятельности со студентами. Например, посредством 
регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников 
по специальности «педагогика и психология», имеющих цель акмическое 
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личностно-профессиональное развитие, формирование и 
совершенствование психолого-педагогической, духовно-нравственной и 
социокультурной компетентности [5]. 

Шестой блок – профилактика и динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся (создание системы комплексной 
педагогической, психологической и социальной помощи студентам; 
привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 
работы по сохранению и укреплению здоровья студентов и т.д.). 

Опираясь на предложенную базовую модель, медицинские вузы могут 
разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс новые 
варианты комплексного применения образовательных технологий 
здоровьесбережения при подготовке будущего врача.  

Таким образом, одной из приоритетных задач сохранения и укрепления 
здоровья студенческой молодежи, воспитания у будущих врачей 
позитивного отношения к здоровому образу жизни становится задача 
формирования позиции молодых людей по осознанию ценности своего 
здоровья, самовосприятию своего физического и психического «Я» и его 
охране, развитию и самобезопасности. Этот важный элемент воспитания в 
современной высшей медицинской школе нацелен на превращение 
студента из объекта охраны здоровья в активный субъект его личностно-
профессионального проектирования и развития. 
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Аннотация занятия спортом улучшают антропометрические показатели и 
показатели пульса у подростков, они являются важным звеном в формировании 
здорового образа жизни. 

В настоящее время происходит стремительное развитие техники и 
внедрение новых знаний во все сферы деятельности человека. Работать на 
высокотехнологичном оборудовании не простая задача. Важным звеном 
при становлении личности, которая сможет это осуществлять является 
физическая подготовка, формирование здорового образа жизни. Основы 
всегда закладываются в школе [3,4,5]. Поэтому цель нашего исследования 
- определить значимость влияния занятий спортом на антропометрические 
показатели и показатели пульса у подростков.  

Задачи работы: исследовать антропометрические показатели, индекс 
массы тела и показатели пульса у подростков 12-13 лет, занимающихся 
спортом и не занимающихся спортом; написать программу для 
автоматического расчета индекса массы тела у подростков; провести 
анализ значимости влияния занятий в спортивных секциях на здоровье 
подростков. 

Методы исследования: счет и измерение; метод ранжирования; 
вероятно-статистические методы; анализ и синтез; обобщение. 

Для статистической обработки полученных данных использовали 
программу Statistika 10 [2, 6]. 

В нашей работе изучены антропометрические показатели и пульс у 57 
учащихся из двух седьмых классов. Возраст учеников 12 - 13 лет. 
Мальчиков 34 (60%) человека: 7 в возрасте 12 лет, 27 в возрасте 13 лет. 
Девочек – 23 (40%), из них 8 в возрасте 12 лет, 15 в возрасте 13 лет (рис.1). 
Все учащиеся были распределены в 2 группы: 1 группа – 33 (58%) 
человека (20 мальчиков и 13 девочек), занимающихся в спортивных 
секциях, 2 группа – 24 (42%) человека (14 мальчиков и 10 девочек), не 
занимающиеся в спортивных секциях. Среди спортивных секций, в 
которых ребята регулярно тренировались: гребля – 1, волейбол – 8, дзюдо 
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– 1, вольная борьба – 2, легкая атлетика – 5, плаванье – 5, футбол – 6, 
теннис – 2, настольный теннис – 2, шахматы – 1.  

60%

40%

мальчики
девочки

 

Рисунок 1. Распределение учащихся по полу. 

На первом этапе исследования изучены рост и масса тела подростков 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Результаты исследования роста и массы тела 

Группа учащихся Средний рост (см) 
M±sd 

Средняя масса тела (кг) 
M±sd 

Спортсмены (n=33)  161,2±8,4 47,3±5,8 
Не спортсмены (n=24)  162,0±6,8 52,4±6,6 
р 0,69 0,36 

M – среднее, sd – стандартное отклонение,  n – количество человек, р – 
погрешность t-критерия 

При сравнении двух групп по показателям роста и массы тела 
статистически значимые отличия между спортсменами и не спортсменами 
не выявлены (р=0,69 и р=0,36 соответственно).  

Т а б л и ц а  2  

Результаты измерение массы тела 

Группа учащихся Количество учащихся 
Норма Дефицит массы 

тела 
Избыток массы  

тела 
Спортсмены (n=33) 23 10 - 
Не спортсмены (n=24) 15 3 6 
Итого 57 (100%) 38 (67%) 13 (23%) 6 (10%) 
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Измерение массы тела позволило установить, что среди всех 57 
учеников нормальная масса тела выявлена у 38 (67%) учащихся, дефицит 
массы тела у 13 (23%), избыток массы тела у 6 (10%) человек (таблица 2), 
что соответствует данным ряда исследователей [1, 3].  

В группе спортсменов были учащиеся с нормальной массой тела и 
дефицитом массы, подростков с избытком массы тела не выявлено. При 
этом в группе не спортсменов 25% составляли учащиеся с избытком массы 
тела (рис.2), что находит подтверждение в работах других авторов [4, 7] . 

норма дефицит избыток 

70% 30%

62% 13%

25%
Столбец2
Столбец1

 
Рисунок. 2. Распределение учащихся по результатам  

измерения массы тела. 

Итак, нами установлено отсутствие достоверного влияния занятий 
спортом на рост подростков в возрасте 12-13лет. При этом нормальные 
показатели массы тела имели 70% подростков, занимающихся спортом и 
лишь 62% не занимающиеся спортом. 

На втором этапе проводили расчет индекса массы тела.  
Для этого нами было создано программное приложение «Индекс массы 

тела. Дети» (рис.3). Приложение сделано на языке Pascal в среде Delphi – 7. 
Оно предназначено для расчета индекса массы тела и его анализа на 

основе таблиц Индекса массы тела, разработанных в ВОЗ для детей от 0 до 
5 лет и аналогичных таблиц, представленных на сайте 
www.kukuzya.ru/ia/indeks-massy-tela-rebyonka [9]. Таблицы содержат 
данные для процентелей: 0,1; 3; 15; 50; 85;97; 99,9. Для мальчиков и 
девочек таблицы отдельные. На выходе оно выдает рассчитанный индекс 
массы тела, процентили для введенного возраста и приблизительный 
анализ по этим процентилям. Код основного модуля приложения 
представлен в приложении. При сравнении ИМТ в группах между 
спортсменами и учениками (таблица 3), не занимающимися спортом 
установлено, что статистически значимых различий между группами нет 
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(р=0,87). Средний показатель в обеих группах соответствовал нормальным 
значениям ИМТ.  

 

Рисунок 3. Внешний вид программного приложения  
«Индекс массы тела. Дети». 

Т а б л и ц а  3  

Результаты исследования ИМТ 

Группа учащихся Средний ИМТ M±sd 
Спортсмены (n=33) 18,0±1,4 

Не спортсмены (n=24) 19,9±2,3 
р 0,87 

 
Итак, питание было адекватным у 67% подростков. 
На третьем этапе исследования изучали показатели пульса. 

Определяли пульс в покое, пульс сразу после нагрузки (20 приседаний за 
30 секунд), пульс через 3 минуты после нагрузки.  

Т а б л и ц а  4  
Результаты исследования пульса 

Группа учащихся Средний пульс M±sd 
В покое Сразу после 

нагрузки 
Через 3 мин после 

нагрузки 
Спортсмены (n=33) 57,69±7,00 95,27±13,4 60,60±8,49 
Не спортсмены (n=24) 87,00±8,28 131,50±12,56 103,67±14,39 
p p<0,001 p<0,001 p<0,001 

M – среднее, sd – стандартное отклонение,  n – количество человек, р – 
погрешность t-критерия 
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Анализ средних показателей пульса в обеих группах показал, что пульс 
у учащихся, занимающихся спортом в покое ниже, чем у учащихся, не 
занимающихся спортом (p<0,001). После нагрузки пульс повышается у 
учащихся не спортсменов сильнее и восстанавливается значительно 
дольше (p<0,001). 

Итак, занятия спортом способствуют укреплению сердечно-сосудистой 
системы.  

Выводы: 
1) учащиеся, занимающиеся спортом, питаются адекватно и не 

страдают избыточной массой тела; 
2) показатели пульса у подростков занимающихся спортом после 

нагрузки в сравнении с учениками, не занимающимися спортом 
восстанавливаются значительно быстрее; 

3) контроль индекса массы тела, пульса помогает подросткам 
планировать тренировки и способствует тем самым формированию 
здорового питания и образа жизни; 

4) применение созданной программы для автоматического определения 
индекса массы тела облегчает подросткам контроль за своими 
индивидуальными показателями; 

5) занятие спортом является неотъемлемой составляющей здорового 
образа жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

А.А. Ярмонова, ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Анализ актуальной социальной ситуации показывает, что проведенные 
реформы в экономической, политической и социокультурной сферах 
значительно повысили запросы, предъявляемые к специалистам на рынке 
труда. Выпускник должен обладать не только высоким уровнем 
профессиональной, но и психологической компетентностью, а для этого 
необходимо помимо приобретения необходимых компетенций в рамках 
профессии, развивать личностные ресурсы психологического 
благополучия.  

Разработкой собственно понятия «психологическое благополучие» 
занимались Н. Брэдбурн, Э. Динер, А.С. Вотерман, А. Райан, Э. Диси. 
Среди отечественных исследователей, обращавшихся к данному вопросу, 
можно назвать таких авторов, как А.В. Воронина, Л.В. Куликов, П.П. 
Фесенко, Т.Д. Шевеленкова, Р.М. Шамионов и другие. 

Н. Брэдберн создал представление о структуре (модель) 
психологического благополучия, которая, с его точки зрения, представляет 
баланс, достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффекта – 
позитивного и негативного. События повседневной жизни, несущие в себе 
радость или разочарование, отражаясь в нашем сознании, накапливаются в 
виде соответственно окрашенного аффекта. То, что нас расстраивает, и то, 
из-за чего мы переживаем, суммируется в виде негативного аффекта. Те же 
события повседневной жизни, которые несут нам радость и счастье, 
способствуют увеличению позитивного аффекта.  

Разница между позитивным и негативным аффектами является 
показателем психологического благополучия и отражает общее ощущение 
удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью.  

Э. Динер в своих работах ввел понятие «субъективное благополучие». 
Субъективное благополучие, состоит из трех основных компонентов: 
удовлетворение, приятные и неприятные эмоции. Все эти три компонента 
вместе формируют единый показатель субъективного благополучия. Как 
отмечает сам автор, речь здесь идет о когнитивной (интеллектуальная 
оценка удовлетворенности различными сферами своей жизни) и 
эмоциональной (наличие плохого или хорошего настроения) сторонах 
самопринятия. Э. Динер считает, что большинство людей, так или иначе 
оценивают то, что с ними случается в терминах «хорошо – плохо», и такая 
интеллектуальная оценка всегда имеет под собой соответственно 
окрашенную эмоцию. Субъективное благополучие призвано не просто 
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служить индикатором того, насколько человек погружен в депрессию или 
тревогу, но должно демонстрировать насколько один человек счастливее 
другого, то есть автор уравнивает субъективное благополучие с 
переживанием счастья [3].  

Психологическое благополучие рассматривается на основе изучения 
проблемы позитивного психологического функционирования личности 
(теории А. Маслоу, К. Роджерса Г. Олпорта, К.-Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. 
Бюлер, Б. Ньюгартена, М. Яходы, Д. Биррена).  

  Основоположником этого подхода стала К. Рифф. Она обобщила и 
выделила шесть основных компонентов психологического благополучия: 
самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, 
управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост.  

Человек, обладающий высокой автономией, способен быть 
независимым. Он не боится противопоставить свое мнение мнению 
большинства, может позволить себе не стандартное мышление и 
поведение. Он оценивает себя исходя из собственных предпочтений. 
Отсутствие достаточного уровня автономии ведет к конформизму, 
излишней зависимости от мнения окружающих. 

Управление окружающей средой подразумевает наличие качеств, 
которые обуславливают успешное овладение различными видами 
деятельности, способность добиваться желаемого, преодолевать трудности 
на пути реализации собственных целей. В случае недостатка этой 
характеристики наблюдается ощущение собственного бессилия, 
некомпетентности, присутствует неспособность что-то изменить или 
улучшить для того, чтобы добиться желаемого. 

Личностный рост предусматривает стремление развиваться, учиться и 
воспринимать новое, а так же наличие ощущения собственного прогресса. 
Если личностный рост, по каким-то причинам не возможен, то следствием 
этого становиться чувство скуки, стагнации, отсутствие веры в свои 
способности к переменам, овладению новыми умениями и навыками. При 
этом уменьшается интерес к жизни.  

Позитивные отношения с окружающими - в этом случае 
подразумевается, как умение сопереживать, так и способность быть 
открытым для общения, а также наличие навыков, помогающих 
устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми. Кроме этого, 
данная характеристика включает в себя желание быть гибким во 
взаимодействии с окружающими, умение прийти к компромиссу. 
Отсутствие этого качества свидетельствует об одиночестве, неспособности 
устанавливать и поддерживать доверительные отношения, нежелании 
искать компромиссы, замкнутости. 

Наличие жизненных целей порождает чувство осмысленности 
существования, ценности того, что было в пошлом, происходит в 



263 

настоящем и будет происходить в будущем. Отсутствие целей в жизни 
влечет ощущение бессмысленности, тоски, скуки. 

Самопринятие отражает позитивную самооценку себя и своей жизни в 
целом, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и 
своих недостатков. Противоположность самопринятия – чувство 
неудовлетворенности собой, характеризующееся неприятием 
определенных качеств своей личности, неудовлетворенности своим 
прошлым. 

К. Рифф отмечает, что выделенные компоненты психологического 
благополучия соотносятся с различными структурными элементами 
теорий, в которых так или иначе речь идет о позитивном 
функционировании личности. Например, «самопринятие» (как компонент 
психологического благополучия по К. Рифф) соотносится не только с 
понятиями «самоуважение» и «самопринятие», введенными и 
разработанными А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом. Оно также 
включает в себя признание человеком своих достоинств и недостатков, 
соотносимое с концепцией индивидуации К. Г. Юнга, а также позитивную 
(в основном) оценку человеком собственного прошлого, описанное Э. 
Эриксоном как часть процесса эго-интеграции [4]. 

Р. Райан и Э. Диси предположили, что личностное благополучие 
связано с базовыми психологическими потребностями: потребностью в 
автономии, компетентности и связи с другими. А связь между физическим 
здоровьем и психологическим благополучием является очевидной. Болезнь 
часто вызывает функциональные ограничения, которые уменьшают 
возможности для удовлетворенности жизнью.  

Под автономией понимается восприятие своего поведения как 
конгруэнтного внутренним ценностям и желаниям личности. В основе 
автономии лежат поддержка и отсутствие контроля со стороны других 
людей.  

Потребность в компетентности – это склонность к овладению своим 
окружением и к эффективной деятельности в нем; она поддерживается 
такой средой, которая выдвигает перед человеком задачи оптимального 
уровня сложности и дает ему положительную обратную связь.  

Р.М. Райан и К. Фредерик определили, что субъективная 
жизнеспособность является индикатором психологического благополучия. 
Они пришли к выводу, что субъективная жизнеспособность соотносится не 
только с такими шкалами психологического благополучия, как 
«автономия» и «позитивные отношения с окружающими», но и с 
физическими симптомами. 

Опираясь на теорию К. Рифф (которая была сформирована в русле 
гуманистической психологии), П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова 
предложили понимать психологическое благополучие личности как 
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достаточно сложное переживание человеком удовлетворенности 
собственной жизнью, отражающее одновременно как актуальные, так и 
потенциальные аспекты жизни личности. Характеризуя переживание 
человеком психологического благополучия, можно отметить, что любое 
переживание предполагает сравнение этого переживания с нормой, 
эталоном, идеалом, которые присутствуют в сознании самого 
переживающего человека в виде некого варианта самооценки, 
самоотношения [3].  

Американский специалист в области образования Н. Ноддинс считает, 
что счастье и процесс учебной деятельности редко сочетаются. Тем не 
менее, она пришла к выводу о том, что дети лучше всего учатся, когда 
психологически благополучны. Исходя из этого, психологическое 
благополучие и образование являются взаимно детерминированными 
процессами. 

Б. Ригби и Ю.С. Хюбнер выделили такие личностные характеристики, 
положительно коррелирующие с психологическим благополучием, как 
экстраверсия, оптимистичный стиль атрибуции и эмоциональная 
устойчивость [5]. Л. Чанг, К Макбрайд-Чанг, С. Стьюарт и Э.О. 
обнаружили взаимосвязь между академической успеваемостью и 
удовлетворенностью жизнью [6]. На психологическое благополучие 
учащихся влияет также уровень социальной поддержки со стороны 
родителей, преподавателей, однокурсников и близких друзей.  

Финские психологи К. Яронен и П. Онстедт-Курки выделили 
следующие социально-психологические факторы психологического 
благополучия: 

 безопасность и комфортность домашней среды; 
  атмосфера любви, характеризующаяся семейными радостями, 
близостью и гармонией; 
  открытость и доверительность межличностных взаимосвязей; 
  родительский контроль и включенность в жизнь детей или 

подростков; 
 чувство значимости в семье, семейная поддержка отношений с 

людьми и видов деятельности детей за границами семьи; [7] . 
В процессе обучения осуществляется передача и усвоение знаний, 

умений, навыков и способов познавательной деятельности. В рамках 
педагогической деятельности осуществляется целенаправленное 
социокультурное воспроизводство человека и наращивание человеческого 
капитала. Рисков и угроз в образовательной среде много, и они 
разнообразны и разноплановы. В работах последних лет обращается 
внимание на различные аспекты психологического благополучия 
образовательной среды [1].  
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Анализ образовательной среды как части образовательного 
пространства, со своими качественными характеристиками позволил 
выявить аспекты ее психологического благополучия: 

-состояние среды, свободное от проявлений психологического насилия 
во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных 
потребностей в личностно – доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников;  

-система межличностных отношений, которые вызывают у участников 
чувство принадлежности (референтной значимости среды), убеждают 
человека, что он пребывает вне опасности (отсутствие угроз); укрепляют 
психическое здоровье;  

-система мер, направленных на предотвращение угроз в целях 
продуктивного устойчивого развития личности [2].  

С целью изучения влияния образовательной среды на психологическое 
благополучие нами был проведен письменный опрос студентов-
спортсменов Воронежского государственного института физической 
культуры. Всего в опросе участвовало 80 респондентов (60 студентов вуза 
и 20 студентов колледжа физической культуры).  

Значимым показателем психологического благополучия в 
образовательной среде может выступать удовлетворенность ее участников 
основными характеристиками взаимодействия в ней. Удовлетворенность 
средовыми характеристиками является инструментом сохранения 
психологического благополучия в образовательной среде. Не менее 
важным фактором в оценке качества образовательной среды может стать 
показатель удовлетворенности участников процесса отдельными ее 
составляющими. Респондентам предлагалось выбрать из перечня 
характеристик не более 5-ти значимых именно для них. Перечень 
значимых характеристик для студентов колледжа содержательно близок к 
вузовскому; студенты отмечают такие характеристики, как: 
«взаимоотношения со студентами», «взаимоотношения с 
преподавателями», «возможность обратиться за помощью», «учет личных 
проблем и затруднений».  

Сопоставление данных о характеристиках образовательной среды 
(табл. 2) дает представление о том, что наиболее значимыми для всех 
обучающихся являются отношения со сверстниками и преподавателями, а 
так же возможность обратиться за помощью.  Особенности отношений 
задает пространство развития личности, а само их построение есть 
реальный процесс ее развития. Характер отношений создает одну из 
основных составляющих психологического благополучия образовательной 
среды. Общение - это основная сфера проявления психических состояний, 
необходимое условие формирования психологических свойств личности. 
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Динамика психических процессов и состояний человека существенно 
зависит от условий, средств, способов и форм его общения с людьми. Мы 
исходим из того, что «психологически оптимальное общение» имеет место 
тогда, когда в нем реализуются цели участвующих в нем людей в 
соответствии с мотивами и с помощью таких способов, которые не 
вызывают у партнеров чувство неудовлетворенности» [1]. 

Полученные данные свидетельствуют, что оценки находятся на 
высоком уровне (отношения со сверстниками). Личность учащегося 
формируется не только образовательными стандартами и программами 
обучения, но и в общении с обучаемым, поэтому в ситуации (напряженные 
отношения с преподавателем и отсутствие доверительного общения) 
может возникнуть угроза психологическому благополучию субъектов ОС.  

Т а б л и ц а  1  

Значимые характеристики образовательной среды (ОС)  
для обучающихся в образовательных учреждениях 

Значимые характеристики образовательной среды Вуз Колледж 
1. Взаимоотношения с преподавателями * * 
2. Взаимоотношения со студентами * * 
3. Возможность высказать свою точку зрения   
4. Уважительное отношение * * 
5. Сохранение личного достоинства   
6. Возможность обратиться за помощью * * 
7. Возможность проявить инициативу, активность   
8. Учет личных проблем и затруднений * * 
Выбраны обучающимися из перечня, как наиболее значимые для них 

 

Т а б л и ц а  2  

Уровни удовлетворенности обучающихся значимыми  
характеристиками образовательной среды (ОС) 

Значимые характеристики образовательной среды Вуз Колледж 
1. Взаимоотношения с преподавателями средний средний 
2. Взаимоотношения со студентами высокий высокий 
3. Уважительное отношение высокий высокий 
4. Сохранение личного достоинства высокий высокий 
5. Возможность обратиться за помощью высокий средний 
6. Учет личных проблем и затруднений высокий высокий 

 



267 

Такие характеристики ОС как «возможность высказаться», «проявить 
инициативу», не вошли в число значимых. Возможно эти потребности 
обучающиеся рассматривают как удовлетворяемые в социальной жизни, 
общественной работе, где есть возможность реализовать свою активность.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 Психологическое благополучие учащихся является необходимым 

условием формирования учебной деятельности и становления субъекта. 
 Психологическое благополучие является важным результатом 
образовательного процесса, а так же неотъемлемой частью процесса 

формирования мотивации личности. 
 Психологическое благополучие на индивидуальном уровне зависит 

от социального контекста. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 

СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

А.А. Ярмонова, ст.преподаватель 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Cуществует множество факторов, влияющих на процесс адаптации к 
образовательной среде на первых этапах обучения в высших учебных 
заведениях. В своей статье мы рассмотрим влияние психологического 
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благополучия на процесс адаптации, так как адаптированный человек 
уверен в себе, менее тревожен и подвержен деструктивным состояниям, 
тогда как неудовлетворённость и неблагополучие может привести к 
стрессам и потере мотивации и интересу к обучению.  

В вузах не физкультурной направленности ведущей деятельностью 
является учебная деятельность.  

Обучение в вузе физической культуры имеет свою специфику. 
Студенты совмещают два вида деятельности – учебную и спортивную. 

Таким образом, основной сферой самореализации студентов вузов 
физической культуры является и учебная и спортивная деятельность. 
Студентам приходится осваивать дисциплины педагогического, 
общеобразовательного и спортивного профиля. При этом у студентов 
спортсменов в день, помимо учебы в вузе, как минимум две спортивные 
тренировки, подготовка к предстоящим соревнованиям.  

Соревнования предъявляют к психике и организму спортсмена 
достаточно жёсткие требования. У спортсменов высшей квалификации 
время, отводимое на тренировки, при ежедневных занятиях составляют 5-6 
часов в день, 1500 и более часов в год. Если учесть время, необходимое 
для отдыха и восстановления после тренировочной нагрузки, то на 
учебные занятия и повышение общего культурного уровня его остаётся 
крайне мало. 

В процессе соревнований возникают такие экстремальные условия, как 
чрезмерные психические и физические нагрузки, часто дефицит 
информации и лимит времени, неблагоприятные климатические условия. 
Остальные экстремальные факторы могут быть в разных видах спорта [1, 2]. 

Кроме того, во многих видах спорта есть постоянная угроза получения 
физической травмы, причем как на соревнованиях, так и на тренировках. 
Однако для каждого спортсмена имеет место возможность получения 
психологической травмы в виде поражения. Победитель на соревнованиях 
всегда один, остальные – проигравшие. И нет ни одного спортсмена, 
который бы не был в своей спортивной жизни проигравшим.  

Совмещение двух ведущих видов деятельности, один из которых, 
является потенциально стрессогенным, может отрицательно повлиять на 
психологическое благополучие студентов вуза физкультурного профиля.  

Нагрузка студентов-спортсменов гораздо более высокая и 
разнообразная, чем у студентов не физкультурных вузов. Соответственно и 
требования к различным психологическим и физическим характеристикам 
личности студентов вуза физической культуры являются высокими.  

Исходя из вышеизложенного следует, что процесс адаптации к 
образовательной среде вуза у студентов спортсменов имеет свои 
особенности. 
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С целью исследования психологического благополучия на этапе 
адаптации к образовательной среде вуза нами было проведено 
тестирование, в котором приняли участие 50 студентов спортсменов, 
учащиеся 1 курса (юноши и девушки в возрасте 17-18 лет) и 45 студентов 
спортсменов 4 курса (юноши и девушки в возрасте 21-22 года) 
Воронежского государственного института физической культуры.  

Референтными показателями адаптированности для студентов согласно 
подходу К.Рифф будут: положительные эмоции в отношениях с 
окружающими; удовлетворительное самочувствие и ощущение душевного 
комфорта, отражающееся на психическом состоянии, психологической 
устойчивости личности и удовлетворённостью жизнью в целом [3].  

Психологическое благополучие изучалось с помощью методики К.Рифф 
«Шкалы психологического благополучия» [4]. 

Значение по всем шкалам опросника у студентов спортсменов 1- го 
курса ниже, чем у студентов 4-го курса, что может говорить, о том, что в 
начале обучения первокурсники испытывают проблемы, связанные с 
межличностными отношениями. Это новая среда, в которую попадают 
учащиеся, новый круг общения и необходимость взаимодействия в 
системах «студент-студент», «студент-преподаватель», «студент-
сотрудник». Многие из обучающихся являются жителями области и 
других регионов страны, в связи с этим у них возникают и другие 
сложности. Оторванность от семьи и близких друзей, проживание в 
общежитии, а значит налаживание контакта с соседями по комнате, 
обустройство быта и неумение разумно распоряжаться финансами. Так как 
совмещается учебная и спортивная деятельность, существует проблема 
недостаточного умения организации оптимального режима учебной, 
спортивной деятельности и отдыха, неумение осуществлять 
самостоятельную учебную работу, конспектировать, работать с 
первоисточниками и т.д.  

Полученные в ходе исследования данные показывают преобладание у 
студентов спортсменов 1- го курса обучения низких значений показателей 
по шкале «позитивные отношения с окружающими», что говорит о 
фрустрированности в межличностных отношениях, недостатке доверия в 
близком окружении и трудности в поддержании важных связей с другими. 

По шкале «автономия» выявлены достаточно высокие показатели. С 
одной стороны самостоятельность, умение регулировать собственное 
поведение и оценка себя исходя из личных стандартов хорошие качества, 
но наличие средних и высоких показателей по данной шкале может 
оказать неблагоприятное воздействие на поведение и препятствовать 
освоению требований образовательной среды и новых социальных ролей. 

Низкие значения по фактору «управление средой» в структуре 
психологического благополучия дают основания предположить, что 
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студенты спортсмены испытывают сложности при управлении 
повседневными делами, ощущают некомпетентность и отсутствие 
контроля над внешним миром.  

По шкале «возможности личностного роста» у большинства 
респондентов студентов 1- го курса низкие показатели. У них отсутствует 
ощущение улучшения, преобладает чувство скуки, незаинтересованности в 
жизни, неспособность приобретать новые установки и способы поведения.  

Противоположными оказались результаты студентов 4-го курса, 
большинство имеют высокие показатели. Мы связываем это с 
психологической поддержкой, тренинговой и воспитательной работой, 
которая проводится на протяжении всего периода обучения.  

Самые высокие значения показателей психологического благополучия 
получены по шкале «наличие целей в жизни». Большинство студентов 
имеют моральные, духовные и физические ценности и убеждения, 
придающие цель их жизни.  

Высокие показатели преобладают по шкале «самопринятие» в группе 
студентов 4-го курса. Самопринятие предполагает принятие себя как 
изменяющейся личности, предрасположенность к совершению действий в 
согласии с переживаемым в настоящий момент опытом, развитие 
поведенческого репертуара, направленного на достижение значимых 
целей. Самопринятие, вовлекающее в сознание неприукрашенную 
действительность, чаще имеет своим следствием стремление к активности 
и изменению, нежели к избеганию или пассивности. Принятие себя 
предполагает и принятие своего стремления к изменениям и 
непрерывности процесса изменений, естественного по своей природе. В 
группе студентов первокурсников большинство средних показателей.  

Анализируя данные, полученные от респондентов 4-го курса 
необходимо отметить, что у большинства из них сложились доверительные 
отношения с окружающими, они проявляют заботу о других людях, 
способны к эмпатии, владеют навыками общения, умеют находить 
компромиссы во взаимоотношениях, имеют независимое мышление и 
поведение. Так же ответы старшекурсников подтверждают наличие у 
большинства из них компетентности и уверенности в управлении 
повседневными делами, способность эффективно использовать различные 
жизненные обстоятельства. Они рассматривают возможности личностного 
роста как степень реализации собственного потенциала, 
самосовершенствования и саморазвития.  

Важную роль в процессе адаптации к образовательной среде вуза 
занимает психологическое благополучие, ведь если первокурсник освоил 
нормы и традиции вуза и испытывает положительную идентичность с 
образовательной средой, то это способствует положительной мотивации к 
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достижению поставленных целей, профессиональной направленности, 
повышает личностный потенциал и жизнестойкость. 

Именно поэтому на первом этапе обучения, в течение первого семестра 
проводится активная психологическая, методическая и воспитательная 
работа со студентами первокурсниками.  
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Аннотация. В нашей работе затрагивается проблема формирования уровня знаний 
и умений, направленных на профессионально-прикладную физическую подготовку 
будущих учителей-предметников.  

Вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов в 
условиях модернизации общества требуют особого внимания к тем 
изменениям, которые происходят на сегодняшний день в области высшего 
образования. Эти требования наиболее актуальны в отношении будущих 
учителей-предметников. Мы должны готовить учителя-предметника, 
обладающего высокой культурой, педагогической компетентностью, 
способного приобретать новые знания и реализовывать 
здоровьесберегающее обучение. Выполнение столь ответственной и 
сложной задачи требует, чтобы в стенах педагогического учебного 
заведения формировалась такая личность, для которой характерны 
активно-положительное отношение к своей профессии, понимание и 
принятие ее цели и задач, относящихся к ней интересов, идеалов, 
убеждений, взглядов, устремленность применять в жизни свои знания, 
умения, навыки, желание совершенствовать свою подготовку, 
удовлетворять материальные и духовные потребности в процессе этой 
деятельности. 

Будущий учитель должен существенно влиять на формирование 
знаний, интересов и мировоззрения не только своих воспитанников, но и 
фактически всех детей и взрослых. Особая роль в профессиональной 
подготовке принадлежит физической культуре, которая обеспечивает 
психофизическую готовность студентов к будущей профессии, расширяет 
диапазон социальной активности педагога. Его отношение к физической 
культуре и спорту является в итоге существенным резервом внедрения 
различных форм физкультурно-оздоровительных занятий в здоровый образ 
жизни детей. 

Под профессиональной направленностью физического воспитания 
будущего учителя следует понимать комплексное организационно-
педагогическое и психолого-педагогическое воздействие на его личность, 
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обеспечивающее формирование физической культуры, социальных 
свойств личности, ее психофизических качеств и двигательных 
способностей, потребностей в физическом самовоспитании и 
самосовершенствовании, необходимых и достаточных для успешного, 
неограниченного выполнения педагогической деятельности, организации 
здорового образа жизни, культуры, умственного труда, инициативное и 
компетентное использование средств физической культуры и спорта в 
воспитательной работе с учащимися, укреплении их здоровья, организации 
деятельности, интересного досуга, активного отдыха [1]. 

Мы полагаем, что модернизация образования в сфере физической 
культуры студентов педагогического вуза возможна при своевременном 
обеспечении студентов необходимой информацией, направленной на 
удовлетворение их информационных потребностей и интересов, на 
повышение знаний и умений физического и профессионального 
саморазвития. 

Информационное обеспечение позволит овладеть профессионально-
педагогическими знаниями, умениями и навыками по физической культуре 
и будет способствовать повышению не только уровня познавательной и 
творческой активности будущих учителей-предметников, но главное, в 
реальной педагогической деятельности создаст условия для социальной и 
профессиональной стабильности учительского труда, повысит уровень 
знаний и умений, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, а так же  ответственность за воспитание 
подрастающих поколений и установку на здоровый образ жизни. 

Информационное обеспечение студентов позволит сформировать 
умения и знания, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
студентов и их профессионально - прикладную физическую подготовку. 

Нами был проведен педагогический эксперимент.  
Цель исследования: изучение знаний и умений у будущих учителей-

предметников в профессионально-прикладной физической подготовке.    
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Воронежского 

государственного педагогического университета со студентами, которые 
должны проходить педагогическую практику в детских оздоровительных 
лагерях г. Анапы. На первом этапе был проведен анкетный опрос, в 
котором  приняло участие 114 студентов 1-3 курсов обучения. Результаты 
исследования показали, что как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах уровень знаний и умений, направленный на профессионально-
прикладную физическую подготовку недостаточный (табл.1). 

После первого этапа анкетирования были проведены дополнительные 
теоретические занятия со студентами экспериментальной группы.  
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Содержание дополнительных занятий было направлено на получение 
знаний и умений, необходимых студентам для самостоятельных занятий, и 
профессионально-прикладной  физической  подготовки. 

Т а б л и ц а  1  

Знания и умения в профессионально-прикладной  
физической подготовке (1 этап) 

Знания и умения 

Уровень знаний (%) 
с м о г ( л а )  б ы  
в ы п о л н и т ь  

не смог(ла) бы 
выполнить 

конт эксп конт эксп 
Организовать и провести физкультурно-
массовые мероприятия с детьми в ДОЛ 48.7 48.6 51.3 51.8 

Организовать и провести подвижные 
спортивные игры 57.8 63.2 42.2 36.8 

Организовать и провести туристские 
походы 44.3 47.5 55.7 52.5 

Провести беседу о пользе занятий 
физической культурой и спортом 32.6 33.1 67.4 66.9 

Провести беседу о проблемах 
олимпийского движения 15.7 18.2 8 4 . 3  81.8 

Порекомендовать обоснованный режим 
питания 16.9 24.3 83.1 75.7 

Дать рекомендации по закаливанию 42.7 45.8 57.3 54.2 
 

Теоретический материал в объеме 16 часов был распределен по 
следующим структурным блокам: 

I. Теоретические прикладные знания, способствующие освоению 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП): 1) 
методика подбора средств ППФП; 2) методика организации и проведения 
физкультурно-массовых мероприятий с детьми в школе и в детском 
оздоровительном лагере; 3) методика и организация проведения 
подвижных и спортивных игр с детьми, правила соревнований; 4) 
организация и проведение туристских походов; 5) организация и 
проведение с детьми беседы об олимпийском движении; 6) разработка и 
проведение малых олимпийских игр в детском оздоровительном лагере; 7) 
разработка, организация и проведение праздника «Нептун» - 8 часов. 

II. Методические знания и умения, способствующие освоению 
рациональной организации самостоятельной физкультурной деятельности: 
1) методика и организация самоконтроля занимающихся за состоянием 
личностного здоровья; 2) умение оказать первую медицинскую помощь; 3) 
владение техникой массажа; 4) умение составить обоснованный режим 
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питания; 5) методика закаливания; 6) организация и проведение 
самостоятельных занятий – 8 часов. 

Обеспечение дополнительных занятий информацией сводилось к 
формированию устойчивого интереса к физкультурной деятельности, 
овладению студентами целостной системой знаний и умений, 
необходимых для физического самосовершенствования и дальнейшей 
профессиональной деятельности. С целью получения объективной оценки 
в знаниях и умениях физкультурной деятельности в конце дополнительных 
занятий проводился еще раз анкетный опрос. Установлено, что после 
дополнительных занятий, проведенных в экспериментальной группе, 
уровень знаний и умений, направленный на дальнейшую 
профессиональную деятельность, повысился, в отличии от контрольной 
группы (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительные данные педагогического эксперимента по  
формированию знаний и умений в профессионально-прикладной  

физической подготовке (2 этап) 

Знания и умения 

Уровень знаний (%) 
с м о г ( л а )  б ы  
в ы п о л н и т ь  

не смог(ла) бы 
выполнить 

контр. эксп. конт эксп 
Организовать и провести физкультурно-
массовые мероприятия с детьми в ДОЛ 78.9 88.6 21.1 11.4 

Организовать и провести подвижные 
спортивные игры 85.3 94.7 14.7 5.3 

Организовать и провести туристские 
походы 59.5 78.6 40.5 21.4 

Провести беседу о пользе занятий 
физической культурой и спортом 72.6 92.7 27.4 7.3 

Провести беседу о проблемах 
олимпийского движения 35.7 58.7 6 4 . 3  41.3 

Порекомендовать обоснованный режим 
питания 49.3 83.7 50.7 16.3 

Дать рекомендации по закаливанию 72.9 53.4 27.1 46.6 
 

Также результаты исследования показали, что до проведения 
эксперимента выполняли утреннюю гигиеническую гимнастику в 
контрольной группе 13,3% респондентов, а в экспериментальной группе – 
15,7%, после проведения эксперимента в контрольной группе – 15,8%, в 
экспериментальной группе - 24,7% студентов, что свидетельствует об 
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изменении отношения студентов к физическим упражнениям в 
положительную сторону. 

Результаты проведенного эксперимента выявили, что содержание 
дополнительных теоретических занятий по профессионально-прикладной 
физической подготовке позволило повысить уровень знаний и умений 
физического и профессионального саморазвития у будущих учителей-
предметников. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из программ движения Специальной 
Олимпиады – программа Объединенного спорта, как средство интеграции и 
комплексной реабилитации спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

В статье представлена часть научного изыскания, проводимого в 
соответствии с государственным заданием Министерства спорта РФ на 
2015-2017г.г. на выполнение научно-исследовательской работы 
«Совершенствование системы управления и механизмов правового 
регулирования в адаптивной физической культуре и спорте для создания 
условий комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами спортивной 
подготовки».  

В период современного развития Российского общества достижение 
успеха зависит от инициативности, самоорганизации, компетенции, 
активности, собранности. Все эти качества закладываются в детском и 
юношеском возрасте, в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 
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Реализация различных прав здоровых людей и лиц с ограниченными 
возможностями закреплены в Конституции Российской Федерации, в 
Семейном кодексе, в Законе Российской Федерации «Об образовании», в 
Федеральном законе от 24.11.1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и в законе «О физической культуре 
РФ» [3]. 

Конституция РФ (п. 4 ст. 15) устанавливает верховенство 
международных нормативных актов. Российские законы и иные источники 
права должны соответствовать подписанным Россией международным 
договорам и иным актам. 

Эти документы формируют правовую позицию международного 
сообщества по данным вопросам. Данное видение поддержала Российская 
Федерация, ратифицировав соответствующе международные документы.  

Перечень данных документов включает в себя: 
Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960г.; 
ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 июля 
1962г.): статья 1.1, п.п. a), d); статья 3, п.п. a), d); статья 4, п. с); статья 9; 

Декларацию о правах умственно отсталых лиц (принята 20 декабря 
1971г.: п.п. 1-4); 

Декларацию о правах инвалидов (принята 9 декабря 1975 года: п.п. 2-4, 
6, 10); 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов, приняты генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. 
(резолюция 48/96): Введение, ст. 23; Правило 2. Медицинское 
обслуживание, п. 5; Правило 3. Реабилитация, п.п. 2-3; Правило 6. 
Образование, абзац 1, п.п. 1, 2, 4-6, 8; Правило 9. Семейная жизнь и 
свобода личности, п. 1; Правило 15. Законодательство, п. 2. 

Опыт развития адаптивной физической культуры и спорта 
подтверждает значимость занятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в их комплексной реабилитации и социальной 
интеграции. 

Международное движение Специальная Олимпиада, являясь 
социальным проектом, включает в себя множество программ, одна из 
которых – Unified-sport или Объединенный спорт. Он выступает в качестве 
программы, соединяющей между собой примерно равное количество 
спортсменов Специальной Олимпиады с лицами без интеллектуальных 
нарушений (партнерами), которые представляют единую спортивную 
команду, созданную для проведения тренировочных занятий и 
соревнований.  

Программа расширяет возможности спортсменов и партнеров, помогая 
им выйти на новый уровень спортивной подготовленности, а также 
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разрушает барьеры между людьми с умственной отсталостью и 
обществом. В связи с чем в данной программе не разделяют спортсменов и 
партнеров, называя их всех членами команды. 

Всем участникам команды (спортсмены Специальной Олимпиады и 
партнеры) необходимо обладать следующими требованиями: иметь 
примерно равные возраст и, главное, уровень подготовленности. Все 
спортсмены, участвующие в этой программе, должны владеть нужной 
степенью развития навыков для занятий определенной спортивной 
дисциплиной [1]. 

В течение года спортсмены программы Объединенного спорта 
занимаются различными спортивными дисциплинами, совершенствуя 
свою физическую форму и спортивную подготовленность, проявляя свои 
лучшие качества, и получая удовольствие от участия в процессе 
тренировок и соревнований.  

Идея объединить атлетов с отклонениями в умственном развитии с 
атлетами без отклонений (называемых «партнерами») была впервые 
представлена в США в середине 80-х годов для того, чтобы не только 
расширять спортивных возможности, но и способствовать развитию 
принципов равенства и включения спортсменов в жизнь общества.  

В настоящее время программа Объединенного спорта представлена 
практически во всех официальных видах спорта Специальной Олимпиады 
(летних и зимних), включая командные и индивидуальные.  

По каждому виду спорта Специальной Олимпиады могут проводиться 
соревнования по программе «Объединенный спорт». 

Соревнования по программе Объединенного спорта являются важной 
частью как Всемирных, так и Европейских Игр, а также соревнований 
национального, регионального или местного уровня. 

Данной программе может быть предоставлена помощь различных 
государственных и общественных спортивных организаций. Это 
способствует интеграции лиц с интеллектуальными нарушениями в 
обычную жизнь современного общества.  

В свою очередь, эта программа может информировать общественность 
о потенциальных возможностях лиц с нарушениями интеллекта и о 
движении Специальной Олимпиады. 

Члены семей спортсменов могут участвовать в программе в качестве 
партнеров или тренеров. 

При этом члены команд Объединенного спорта помимо занятий 
спортом участвуют в других совместных мероприятиях, устанавливая 
дружеские отношения между собой, что является еще более ценным с 
точки зрения интеграции. 
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Привлечение к занятиям по программе Объединенный спорт здоровых 
людей и лиц с задержкой психического развития (ЗПР), которые ранее не 
занимались спортом, поможет им начать вести здоровый образ жизни. 

Члены команды (как спортсмены, так и партнеры) должны иметь не 
менее чем 8-недельный опыт совместных тренировочных занятий до 
участия в соревнованиях. 

Впервые так широко в программах Объединенного спорта были 
представлены члены сборной команды Российской Федерации на 
Всемирных Играх Специальной Олимпиады 2015 года в Лос-Анджелесе. 

Россияне успешно участвовали в соревнованиях по Юнифайд-
бадминтону, Юнифайд-волейболу (мужчины), Юнифайд-теннису, 
Юнифайд-бочче, Юнифайд-боулингу, Юнифайд-футболу (мужчины), 
Юнифайд-гандболу (мужчины) и Юнифайд-парусному спорту [2]. 

Пожалуй, особо можно выделить мужскую команду по Юнифайд-
волейболу, члены которой не только стали чемпионами Игр, но и 
продемонстрировали свои творческие способности, экспромтом приняв 
участие в концерте. По программе «принимающий город» в местечке Ла 
Мирада российская делегация была приглашена в муниципальный парк, 
где выступал популярный американский ансамбль с "живой" музыкой (из 
репертуара Битлз). 

Наши спортсмены присоединились к выступавшим и со сцены спели 
несколько русских песен, аккомпанируя себе на гитаре. «Артистов» бурно 
приветствовали многочисленные американские зрители, пришедшие на 
концерт любимого музыкального коллектива.  

Выше изложенное и результаты многолетних исследований 
свидетельствуют об эффективности влияния различных программ 
движения Специальной Олимпиады, в том числе, программы 
Объединенного спорта, на комплексную реабилитацию и социальную 
интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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В условиях перехода высшей школы на многоуровневую систему 
образования, когда студенты вовлечены в стремительный ритм 
современной жизни, все это неблагоприятно сказывается на их 
психофизическом состоянии. Студенческий возраст можно рассматривать 
как заключительный этап в формировании социально-активной личности и 
подготовке хорошо воспитанного специалиста. 

Одной из острейших проблем вузов в современных социально-
экономических условиях развития общества является снижение 
показателей уровня здоровья у студентов, которое ухудшается от первого 
до выпускного курса. Поэтому в современном обществе вопрос активного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта 
актуален.  

История развития человека показывает, что организм человека в ходе 
своего эволюционного развития запрограммирован природой для 
движения на протяжении всей жизни с раннего детства до глубокой 
старости. Сам человек, все его органы и системы тысячелетиями 
формировались в движении. Сотни и сотни лет человек послушно следовал 
этим предназначениям природы, а потом резко изменил свой образ жизни. 
Внедрение механизмов, техники, а затем резкий научно-технический 
прогресс привели к тому, что сегодня до 90% энергии приходится на долю 
мышц. Образ жизни современного человека вступил в некоторые 
противоречия с физиологическими, биологическими потребностями и 
оборачивается к нам обратной стороной.  

B отличие от социальных, биологические процессы меняются очень 
медленно. В настоящее время физиологическая адаптация человека не в 
состоянии поспевать за ускоряющимся темпом и изменяющимися 
условиями жизни, прогрессом производства и т. п. Отсюда повышенное 
эмоциональное возбуждение, частые нервно-психологические срывы, 
усталость и утомление, низкая двигательная активность, которые являются 
причинами снижения работоспособности, повышения роста 
заболеваемости человека.  
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Функция движения биологическая функция всего живого, главнейший 
стимулятор процесса быта и формирования организма. Именно из-за этого 
между быстро меняющимися социальными условиями и относительно 
медленно эволюционирующими биологическими процессами возникает 
несоответствие.  

Если в молодом возрасте недостаток двигательной активности 
компенсируется резервными возможностями организма, то в более зрелом, 
эта "компенсация" обязательно сказывается на здоровье. В старость 
человек приносит с собой тот багаж, который он накопил за предыдущие 
годы жизни. Социологические исследования показали, что более 75℅ 
взрослого населения не занимается физическими упражнениями, а у 
сельских жителей этот процент еще выше. 

Физиологи считают, что в процессе эволюции необходимость 
сохранения жизни сама по себе сформулировала минимальную норму 
движения или двигательной активности (28-25 ккал/кг массы тела в сутки), 
закрепившуюся в генетической программе. Нарушение генетической 
программы, снижение двигательной активности в жизнедеятельности 
человека сказывается уже во внутриутробном периоде развития, когда 
гипокинезия беременной женщины задерживает физическое развитие 
плода и созревание его мозга, поэтому, лишь 6-8% детей являются на свет 
физиологически зрелыми. Состояние усугубляется и дефицитом движения 
в детском и школьном возрасте, что особенно опасно, так как на данном 
этапе развития несоответствие росто-весового показателя приходит в 
противоречие с возможностями недоразвитых висцеральных 
функциональных систем жизнеобеспечения: сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, эндокринной и др.  

Двадцать первый век характеризуется значительным ростом сердечно - 
сосудистых заболеваний. Главная причина этих заболеваний - дефицит 
движения, несоразмерность потребления и затрат энергии. С каждым 
годом интенсивность трудовой деятельности студентов повышается, что 
связано с ростом объема научно-практической информации в процессе 
обучения. Следовательно, оптимизация двигательного режима для 
студентов является наиболее актуальной проблемой. Вузовский период 
должен представлять ему реальную возможность получить минимум 
знаний, умений и навыков по физической культуре, направленных на 
постоянную заботу о своем здоровье, повышении работоспособности. 
Необходимость в этом обусловлена тем, что 40-60 ℅ времени у студента 
занимают академические занятия и самостоятельная подготовка к ним, 
сопряженная с психо-эмоциональным напряжением и переработкой массы 
сложной информации с минимальной двигательной активностью. 

Главными причинами низкой двигательной активности и низкого 
уровня физического развития являются: недостаточная теоретическая 
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подготовленность; низкий уровень мотивации занятий физическими 
упражнениями; переоценка резервных возможностей организма; 
недостаточность двухразовых обязательных занятий физической 
культурой, нарушающая физиологические закономерности формирования 
двигательных навыков, и многое другое. Первостепенной задачей является 
формирование физической культуры личности студента, ориентация его на 
устойчивый процесс физического самосовершенствования в течение всей 
жизни. Отмечается связь между отношениями к спортивной деятельности 
и лежащих в их основе мотивов. Спорт формирует социально-активную 
личность, учитывая различные формы и программы для всех студентов, 
охватывая их в спортивных секциях, клубах, спартакиадах.  

Для поддержания высокой работоспособности необходимы регулярные 
занятия физическими упражнениями, туризмом, спортивными играми. 
Важную роль приобретают физическая рекреация, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гигиеническая 
гимнастика, физкультурные паузы, производственная гимнастика, 
физкультурные паузы, которые почти не используются в вузовской 
практике.  

По различным данным двигательная активность школьников и 
студентов удовлетворяет потребность организма всего на 8-30℅. Анализ 
показал, что имеется взаимосвязь режима двигательной активности, 
внимания, памяти и мыслительных процессов. В зависимости от 
двигательной активности в процессе учебы и отдыха в режиме близкой к 
оптимальной нагрузке повышается умственная работоспособность. 
Вообще-то, физическая и умственная работоспособность возможности 
человека быстро адаптироваться и переносить различные условия труда 
находятся в прямой зависимости от уровня его разносторонней физической 
подготовленности. Из этого следует, что на современном этапе развития 
цивилизации двигательная активность для человека в большей степени 
становится потребностью, обусловленной эволюционно и закрепленной 
генетически. 

Разнообразие форм занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
несомненно, могут решать задачи повышения двигательной активности, 
которые направлены не только на значительное повышение 
функциональных возможностей человека, но и на формирование у него 
сознательного отношения к ведущей роли физической культуры во всех 
вариантах ее проявления (бытовой, учебной, производственной и др.). 
Необходимо целенаправленное использование резервов повышения общей 
дееспособности человека в различных условиях производства и быта - ведь 
адаптационные возможности организма человека велики. 
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Аннотация. В последнее время тема студенческого здоровья приобретает особую 
актуальность. Современные условия предъявляют повышенные требования к 
выпускникам вузов, чей высокий профессионализм и творческое долголетие возможны 
только при хорошем здоровье. Наиболее эффективным профилактическим средством 
стабильного здоровья является двигательная активность, которая оказывает на 
организм разностороннее положительное воздействие. Занятия физической культурой 
студентов с ослабленным здоровьем повышают их самооценку, дают уверенность в 
себе, прививают навыки и умения следовать здоровому образу жизни. 

Любое общество нуждается не только в высококвалифицированных и 
профессионально подготовленных, но и здоровых специалистах. В 
настоящее время в высших учебных заведениях обучается большое 
количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Для 
данного контингента студентов, такие понятия, как «здоровье», 
«двигательная активность», «здоровый образ жизни», имеют особое 
значение. 

Для лиц с патологическими изменениями в состоянии здоровья 
физическая нагрузка должна назначаться с известной осторожностью и 
быть индивидуально ограничена. Занятия физической культурой являются 
методом биологического влияния на функции живого организма. Основой 
ее является функция движения, которая стимулирует процессы роста, 
развития и формирование организма. Она является методом общего 
воздействия, как своеобразный раздражитель, стимулирующий 
физиологические процессы всего организма и вызывающий обратную 
реакцию всего организма. Характерной особенностью этого метода 
является активное и сознательное участие в оздоровительном процессе 
самого человека, что само по себе способствует мобилизации резервных 
возможностей организма, устранению психогенных торможений и ряда 
физиологических отклонений. Положительные эмоции, возникающие при 
занятиях физическими упражнениями, стимулируют физиологические 
процессы в организме человека, в то же время отвлекают его от 
психологических переживаний и имеют важное значение для снятия 
нервно-психических напряжений утомленного учебной нагрузкой 
студента. 
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Известно, что в мышцах во время сокращений и в коже при 
механических раздражениях образуются сосудорасширяющие вещества: 
гистамин, ацетилхолин, аденозинтрифосфорная кислота и продукты ее 
распада (адениловая, молочная, угольные кислоты) и другие продукты. 
Установлено, что при выполнении физических упражнений увеличивается 
число открывающихся капилляров в тканях почти в пять раз, а при работе 
их число возрастает почти в десять раз. 

В Воронежском государственном педагогическом университете одной 
из важных задач в работе кафедры физического воспитания является 
совершенствование учебно-воспитательного процесса студентов 
специального учебного отделения. В содержание учебной программы, 
разработанной на кафедре для работы со специальной медицинской 
группой, на основе индивидуально-дифференцированного подхода, входят 
несколько разделов. Студенты специальной медицинской группы (СМГ) 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые им 
доступны по состоянию здоровья. 

При планировании и ведении учебного процесса со студентами СМГ 
следует руководствоваться: особенностями отклонения в состоянии 
здоровья каждого студента; уровнем его физической подготовленности; 
его психоэмоциональным состоянием. 

Педагогическими путями учета и разрешения данных факторов в 
учебном процессе по физическому воспитанию выделены: 

1.Подбор средств, позволяющих решать оздоровительные задачи 
должной направленности. 

2. Регламентация нагрузки в зависимости от состояния занимающихся. 
3. Вариативность средств и методов, использованных в процессе. 
4.Текущий медицинский контроль за состоянием занимающихся. 
В теоретическом разделе (объеме по 36 часов на первом курсе) 

предусматривается овладение базовыми знаниями, системно 
упорядоченными, комплексными, охватывающими философские, 
социальные, естественнонаучные, психолого-педагогические, специальные 
и практические вопросы физической культуры. Эти полученные знания 
должны обеспечивать возможность студенту оперировать важнейшими 
понятиями, закономерностями, принципами, правилами, выбором методов 
и средств для организации здорового образа жизни, 
самосовершенствования и самореализации. Обязательный лекционный 
материал дополняется для освобожденных студентов теоретическими 
сведениями по обоснованию факторов, влияющих на здоровье человека, по 
индивидуальной оздоровительной физической культуре, использованию 
частных методик занятий физическими упражнениями в форме бесед, 
дискуссий на групповых занятиях. 
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В методико-практическом разделе обосновываются конкретные 
методы оценки функционального состояния, физической и умственной 
работоспособности, методические оценки уровня здоровья и др., 
способствующие: 

- самопознанию, самоанализу: привлечение студентов к обмерам, 
обсчетам показателей физического развития, функционального состояния, 
обучение навыкам самоконтроля и оценок физического развития, 
методикам составления комплексов упражнений по заболеваниям; 

- саморазвитию, самосовершенствованию: привлечение студентов к 
диагностике: составление индивидуальных домашних заданий, заполнение 
дневников самоконтроля; 

- самореализации: изучение практических основ методик, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; составление 
индивидуальных оздоровительных программ и рекомендаций по 
здоровому образу жизни, самосовершенствованию. 

На  практических занятиях соблюдаются основные принципы 
применения физических упражнений оздоровительной направленности. 

Оздоровительный и тренировочный эффект занятий физическими 
упражнениями во многом зависит от правильного дозирования физической 
нагрузки. Физические упражнения, как и лекарства, в одних дозах 
полезны, а в других – вредны. В связи с этим их следует использовать по 
принципу «не навреди организму». 

Максимальную пользу приносят занятия физической культурой лишь в 
том случае, если используемые физические нагрузки соответствуют 
функциональным возможностям организма и физические упражнения 
применяются с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития, физической подготовленности и состояния каждого студента. 

Очень важно распределять учебный материал по степени 
возрастающей трудности и учитывать физиологическое воздействие 
применяемых физических нагрузок на их организм. 

Физическую нагрузку на занятиях следует регулировать с 
применением следующих методических приемов: увеличением или 
уменьшением количества выполняемых упражнений; числа повторений 
упражнений; интервалов для отдыха, а также времени на выполнение 
упражнений; осложнением или облегчением выполняемых заданий; 
уменьшением или повышением темпа и интенсивности выполняемых 
физических упражнений; изменением исходных положений во время 
выполнения упражнений; введением специальных дыхательных 
упражнений для расслабления мышц, участвующих в выполнении 
упражнений, и снятия эмоционального напряжения занимающихся. 

Физическую нагрузку во время занятий можно контролировать по 
частоте сердечных сокращений и по внешним признакам утомления. На 
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занятиях со студентами не следует использовать интенсивные физические 
нагрузки, вызывающие резкое учащение пульса (выше 160 уд./мин.) и 
большое утомление (резкое покраснение или побледнение лица, сильная 
отдышка). При появлении признаков значительного утомления 
необходимо прекратить выполнение упражнений и сделать паузу для 
отдыха с использованием специальных дыхательных упражнений. 

Для физического самосовершенствования рекомендуется использовать 
комплексный план активного приобщения к самостоятельным занятиям, 
куда входят индивидуальные домашние занятия, содержащие 
рекомендации по двигательному режиму и развитию физических качеств, 
комплексы психорегулирующей волевой гимнастики, написание реферата 
и составление комплексов упражнений по имеющимся заболеваниям, 
ведение дневника самоконтроля и т.д. 

Четкая организация учебных занятий по физической культуре со 
студентами СМГ, высокая требовательность, дисциплина позволяют 
повысить уровень физкультурной образованности студентов, 
способствуют приобретению навыков оценки и управления своим 
физическим состоянием, а также создают мотивационные предпосылки 
для их дальнейшей самостоятельной работы по оздоровлению своего 
организма. 
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послеоперационный период, лечебная физкультура. 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности физической реабилитации больных 
после трансабдоминальной предбрюшинной лапароскопической герниопластики. 

На сегодняшний день техника трансабдоминальной предбрюшинной 
герниопластики (ТАРР) начинает широко внедряться в хирургические 
стационары как один из вариантов хирургического лечения больных с 
паховыми грыжами. 

При выполнении ТАРР лапороскопическим доступом в проекции 
медиальной и латеральной паховых ямок, а также в проекции бедренного 
кольца предбрюшинно устанавливается сетчатый протез с последующей 
его перитонизацией. Это позволяет закрыть места выхождения прямой, 
косой паховой и бедренной грыж. Надо отметить, что недостатком этого 
способа герниопластики паховых грыж является использование 
инородного материала для закрытия слабых мест брюшной стенки, при 
этом патологическая анатомия пахового канала сохраняется, так как 
сетчатый протез устанавливается в виде «заплатки». 

Лапарокопическая герниопластика, обладает рядом преимуществ. 
Хотелось бы, отметить те из них, которые влияют на физическую 
реабилитацию пациентов в послеоперационном периоде: передней 
брюшной стенке наносится минимальная травма, исключается натяжение 
тканей в месте герниопластики, как результат – минимальное нарушение 
функции передней брюшной стенки в раннем послеоперационном периоде. 
Кроме того, при таком способе оперативного вмешательства нет 
необходимости в постановке дренажей в брюшную полость и 
послеоперационную рану.  

Все перечисленное приводит к значительному уменьшению болевого 
синдрома, минимальному ограничению двигательной активности 
пациента, что позволяет достаточно рано активизировать больных и начать 
физическую реабилитацию. Ранняя двигательная активность 
ограничивается в основном только общим состоянием пациента, а не 
состоянием послеоперационной раны. Раннее начало реабилитации 
позволяет минимизировать развитие послеоперационных осложнений, 
связанных с длительным постельным режимом и ограничением 
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подвижности пациента, таких например, как флеботромбоз нижних 
конечностей, тромбоэмболические осложнения, гипостатическия 
пневмония, атония и парез кишечника и др. 

Клинической базой кафедры факультетской хирургии ВГМУ им.Н.Н. 
Бурденко являются хирургические отделения №1 и №2 МУЗ ГО 
г.Воронежа ГКБСМП №1г. С ноября 2014г. в стационаре начали 
выполнять лапароскопическую герниопластику. К февралю 2016г. 
прооперировано 22 пациента с паховыми грыжами.  

Распределение пациентов по полу произошло следующим образом: 21- 
мужчины, 1-женщина. Возраст пациентов колебался от 31 года до 78 лет, 
средний возраст составил 57 лет. В двух случаях (9%) грыжа оказалась 
двухсторонней. Чаще наблюдалась косая паховая грыжа - 52%, прямая 
наблюдалась в 48% случаев. Рецидивная грыжа прооперирована в одном 
случае (4.5%). Техника выполнения ТАРР была традиционной. 
Интраоперацинных осложнений не наблюдалось.  

Особенности течения раннего послеоперационного периода были 
следующие. Болевой синдром отличался слабой (в 62%) и умеренной (в 
38%) интенсивностью, на выраженные боли не жаловался ни один 
пациент. Длительность болевого синдрома, требующего применения 
ненаркотических анальгетиков в среднем составила 1.5-2 суток после 
операции. Ощущение наличия инородного тела отмечали 83% пациентов. 
Вставать с постели и ходить пациентам разрешали в среднем через 12-20 
часов после операции.  

Комплекс мероприятий физической реабилитации больных, 
оперированных способом ТАРР по поводу паховой грыжи определялся 
функциональным состоянием организма, наличием сопутствующих 
заболеваний, клиническим течением послеоперационного периода. 

Активный постельный режим назначался больному уже в первые часы 
после операции, после полного пробуждения от наркоза. Больному 
разрешалось поворачиваться в постели с боку на бок, слегка приседать, 
ориентируясь на болевые ощущения. При «гладком» течении 
послеоперационного периода, больному разрешалось вставать с постели 
утром, на следующий день после операции. Палатный режим назначался 
на вторые сутки после операции. 

Со второго дня после операции, при отсутствии противопоказаний, 
больному назначалась лечебная гимнастика. Лечащий врач или инструктор 
по лечебной физкультуре обучал пациента простым упражнениям 
лечебной гимнастики, в дальнейшем пациент выполнял их самостоятельно. 
В первые – вторые сутки после операции упражнения выполнялись в 
положении лежа, 2-3 раза в день, продолжительностью по 5-7минут. 
Упражнения лечебной физкультурой начинали с дистальных отделов 
конечностей: сжимание и разжимание пальцев кисти в кулак, вращение в 
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голеностопном и лучезапястном суставах. Далее в упражнения включали 
проксимальные отделы конечностей: сгибание и разгибание в локтевых 
суставах, сгибание и разгибание, отведение и приведение в плечевом 
суставе, поочередное подтягивание ног, сгибая их в коленном и 
тазобедренном суставе, стопа, при этом, скользит по постели. Движения 
выполняли в медленном темпе с небольшой амплитудой. Упражнения 
повторяли по 2-5 повторов. Количество упражнений и их ритм 
регулировались самочувствием больного, болевыми ощущениями[1]. 
Лечебную физкультуру мы сочетали с дыхательной гимнастикой для 
профилактики респираторных осложнений. Применяли дыхательные 
упражнения с форсированным дыханием: делается вдох средней глубины 
через нос, с последующим форсированным выдохом через рот. Для 
простоты объяснения и удобства выполнения упражнения, больного 
просили надувать резиновый воздушный шарик. 

Так как лапароскопическая герниопластика позволяет рано 
активизировать больных, то начиная с третьих - четвертых суток после 
операции упражнения лечебной гимнастики можно усложнять. Мы 
постепенно увеличивали их темп, амплитуду, количество повторений, 
упражнения выполнялись в исходном положении лежа, сидя, стоя. 
Рекомендованная длительность занятий 10-12 минут, 2-3 раза в день. 
Применялись активные упражнения для всех суставов и мышц 
конечностей, упражнения для шеи, таза. Продолжали выполнять 
упражнения дыхательной гимнастики. Примерный комплекс упражнений 
может быть следующим: вращение кистей рук в лучезапястном сустава, в 
локтевом суставе; отведение и приведение, сгибание и разгибание, 
вращение рук в плечевом суставе; наклоны и повороты головы в стороны; 
подъем и опускание с пятки на носок, вращение в коленном суставе, 
отведение и приведение, сгибание и разгибание, вращение ног в 
тазобедренном суставе и др. 

Надо отметить, что в раннем послеоперационном периоде, упражнения 
связанные с напряжением мышц брюшного пресса в комплекс лечебной 
гимнастики мы не включали. Упражнения с легкой нагрузкой на мышцы 
брюшного пресса мы рекомендуем начинать выполнять через месяц после 
операции [1]. 

Средняя продолжительность госпитализации больных после ТАРР в 
нашем стационаре составила 5 койко-дней. После выписки, дальнейшая 
реабилитация продолжалась в амбулаторных условиях или в санатории. 
Основной задачей лечебной физкультуры на этом этапе является 
адаптация организма к возрастающим физическим нагрузкам, с 
последующим восстановлением трудоспособности[1]. Используются 
динамические и статические упражнения для всех групп мышц и суставов 
конечностей, шеи, спины, туловища. Можно использовать гимнастические 
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снаряды, гимнастическую стенку, малоподвижные спортивные игры, 
ходьба в среднем темпе. После заживления послеоперационных ран можно 
проводить занятия лечебной гимнастикой в бассейне. Больным после 
лапароскопической герниопластики мы рекомендуем ограничивать 
упражнения с нагрузкой на мышцы брюшного пресса в течение 1-3месяцев 
после операции. Легкую нагрузку на мышцы брюшного пресса 
рекомендуем начинать через месяц после операции. Начинают упражнения 
в положении лежа на спине с подъема головы, сначала, отрывая голову от 
постели на высоту 5см, затем амплитуду постепенно увеличивают. Далее, 
выполняют подъем головы и, частично, плечевого пояса, до легкого 
напряжения мышц, в положении лежа на спине 2-3 раза в день до 5-15 
повторов. В последующем, выполняют подъемы ног, туловища, повороты, 
наклоны туловища.  

В наших наблюдениях для всех работающих больных период 
временной нетрудоспособности составил 1 месяц, все работающие 
пациенты вернулись к прежнему виду деятельности. К февралю 2016 года 
мы не наблюдали ни одного рецидива паховой грыжи. Планируется 
проведение дальнейшего исследования с большим количеством пациентов 
в исследуемой группе и оценка отдаленных результатов.  

В восстановлении качества жизни и работоспособности пациентов, 
кроме успешно выполненной операции, немаловажную роль играет их 
реабилитация в послеоперационном периоде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ  
РАСТЕНИЙ МЕСТНОЙ ФЛОРЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

Н.Н. Попова, д.б.н., профессор 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Растительный покров Центрального Черноземья характеризуется не 
только высоким уровнем флористического разнообразия, но и большим 
количеством ресурсных растений, в частности, пряно-ароматических. 
Особенно богаты такими растениями степные сообщества на меловых 
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обнажениях – это так называемые кальцефитно-петрофитные степи 
Донского Белогорья. По своему облику, фенологии, флористическому и 
экобиоморфному составу эти сообщества напоминают испанские и 
французские нагорно-ксерофитные группировки, ботанические 
особенности которых заключаются в преобладании полукустарничковых 
представителей семейств губоцветных, сложноцветных, бобовых, среди 
которых немало ценных пряно-ароматических растений.  

Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения ценятся с давних 
времен за способность придавать пикантность безвкусным, однообразным 
блюдам, улучшая их вкусовые достоинства, усвояемость, внося 
разнообразие в шаблонную рецептуру приготовления пищи. Эфирные 
масла и другие физиологически активные вещества, входящие в состав 
этих растений, улучшают кулинарные качества продуктов, возбуждают 
деятельность вкусовых и пищеварительных органов, благоприятно влияют 
на обмен веществ, деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, 
общее состояние организма; кроме того обладают консервирующим, 
антисептическим и бактерицидным действием. Однако, несмотря на 
обилие литературных сведений о лекарственных, пищевых свойствах 
пряно-ароматических растений, их запасы и возможности 
культивирования в конкретных регионах изучены недостаточно. 

Эфирные масла представляют собой сложные смеси летучих веществ, 
образующиеся как продукты жизнедеятельности растений. В их состав 
входят углеводы и кислородсодержащие производные – спирты, эфиры, 
соединения ароматического ряда. Эфирные масла могут накапливаться в 
различных органах растений: в цветках (липа, тысячелистник), траве 
(полыни, чабрецы, мяты), плодах (тмин, горчица), подземных органах (аир, 
девясил). Количественное содержание масел существенно колеблется от 
долей процента до 5-10%. Большинство эфирных масел обладают 
выраженной дезинфицирующей, противовоспалительной, 
противовирусной и противомикробной активностью (масла мяты, полыни, 
тысячелистника, аира и др.). Ряд эфирных масел (мятное, тминное) 
способны возбуждать и улучшать функции пищеварительного тракта 
(увеличивают секрецию слюнных желез, желчи), выделительной системы; 
некоторые масла обладают спазмолитическим (мятное, пижмовое и др.), 
седативным (душица) действием, для других (иссоп) выявлен 
тонизирующий эффект. Дезодорирующие и бактерицидные свойства 
многих эфиро-масличных растений обусловили их широкое использование 
в парфюмерной промышленности. Перспективным является изучение 
возможностей применения местных эфиро-масличных растений в 
восстановительных процедурах (аромотерпия, бани) для снятия 
психофизической напряженности. При включении пряно-ароматических 
растений в рацион питания надо иметь в виду их комплексное действие, 
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поскольку ряд растений содержит помимо эфирных масел и другие 
биологически активные вещества (флавоноиды, гликозиды, дубильные 
вещества, горечи, кумарины), а также широкий спектр витаминов и 
минеральных веществ.  

Круг изучаемых нами растений ограничен аборигенными видами 
местной флоры, а также некоторыми часто встречаемыми и обильными 
натурализовавшимися  видами. Виды, для которых имеются сведения о 
негативном действии при передозировках в список не включались (будра 
плющевидная и др.). Результаты исследований носят предварительный 
характер.  

Для приводимых ниже растений указаны используемые части; 
возможности заготовки в природе в баллах: 1 – встречается крайне редко, 
заготовки запрещены, 2 – редкое растение, возможно использование после 
введения в культуру; 3 – возможно изъятие строго регламентированных 
объемов в природе (с учетом восстановления популяций, обычно не более 
15-20% объема зарослей, оставлением репродуктивных органов и др.), 4 – 
возможны заготовки в больших масштабах с учетом установленных норм, 
5 – массовые растения, заготавливаются в неограниченных количествах. 
Кроме того, для каждого растения указана широта экологической 
амплитуды, учитывающая произрастание только в природных 
ненарушенных сообществах одного типа (I), разных типов (II); а также в 
нарушенных сообществах (обочины, брошенные поля, откосы и др.) – III. 
Жизненность популяций оценивалась с учетом особенностей 
возобновления (семенного и вегетативного размножения), степени 
устойчивости фенологического спектра, полночленности возрастного 
спектра, устойчивости к фитопатогенам (В – высокая жизненность, С – 
средняя, Н – низкая). Из числа редких пищевых растений, сбор которых в 
природе запрещен следует назвать иссоп меловой, однако близкие виды 
иссоп узколистный и иссоп лекарственный давно и успешно 
культивируются, не вызывает затруднения введению в культуру и иссопа 
мелового. Для каждого вида указаны используемые части и направления 
применения: ароматизация ликеро-водочных изделий (ЛВ), 
безалкогольных напитков (БН), мясных блюд (Мяс), рыбных (Р), 
молочных (Мол), хлебопекарских изделия (Х),  салатов (С); приготовление 
кондитерских изделий (Кон), вторых блюд из пряно-вкусовых овощей 
(ПО), использование при консервировании и приготовлении пищевых 
концентратов (КП). 

Аир обыкновенный – 3, I, C. Поземные органы: ЛВ, БН, Р, ПО, Х, Кон. 
Бедренец-камнеломка – 3,II, В. Листья, плоды: С. 
Береза повислая – 5, III, В. Листья, почки: С, БН. 
Борщевик сибирский – 4, II, В. Молодые стебли и листья, подземные 

органы: С, ПО, КП, Кон. 



294 

Бузина черная – 4, III (вышла из культуры), С. Цветки, плоды: Х, Кон, 
ЛВ, БН. 

Бутень клубненосный, Б. Прескотта – 3, II, В. Подземные органы, 
молодые побеги и листья: Р, ПО. 

Горец змеиный – 2, I, С. Подземные органы, листья, молодые побеги: 
ЛВ, ПО. 

Горец перечный – 3, II, С. Надземные части до плодоношения: КП. 
Горчица черная, Г.белая, Г.полевая. – 3, II, В. Молодые побеги, листья, 

семена: С, КП. 
Гравилат городской, Г. речной – 4, III, В. Подземные органы 

(высушенные): БН, КП, Кон, С. 
Гусиный лук желтый – 2, II, С. Луковички, листья: С, ПО. 
Девясил лекарственный – 2, I, С. Подземные органы: Р. 
Дескурайния Софии – 4, III, В. Семена: С. 
Донник желтый, Д. лекарственный – 4, II, В. Листья, верхние части 

побегов во время цветения: ЛВ, Мол, Мяс, Р, С, БН. 
Дуб черешчатый – 5, II, В. Листья: КП. 
Дубровник беловойлочный – 2, I, В. Листья, верхние части побегов: Р, 

Мяс, БН. 
Дудник лесной – 3, I, В. Подземные органы, молодые стебли, черешки: 

Р, ПО, С, Кон. 
Душистый колосок – 2, II, С: ЛВ. 
Душица обыкновенная – 3, II, В. Верхние части побегов до 

плодоношения: ЛВ, БН, Р, Мяс, Мол, С, Х. Входит в состав многих 
известных пряных смесей. 

Дягиль лекарственный – 3, I, В. Молодые зонтики до цветения, листья, 
черешки, подземные органы: Кон, С, ПО, Р, ЛВ, БН. 

Жеруха водяная или водяной кресс – 2, I, С. Листья, молодые стебли, 
семена: С, КП, ПО. 

Зверобой продырявленный – 3, II, В. Верхние части побегов до 
плодоношения: ЛВ, БН. 

Зопник клубненосный – 2, I, С. Подземные органы (клубеньки): ПО, Х, 
БН. 

Зубровка душистая – 3, II, С. Надземные части: ЛВ, БН, Р. 
Иссоп меловой – 1, I, В. Верхние части побегов до плодоношения: С, 

КП, Р, ЛВ, Мяс, БН, Х. 
Касатик или ирис желтый – 1, I, Н. Корневища (при медленной 

сушке): ЛВ, БН, Кон. 
Клевер луговой – 4, II, В. Листья, Цветочные головки: С, Кон, Х, ПО, 

БН. 
Котовник кошачий, К.венгерский – 2, II, В. Надземные части до 

плодоношения: Р, ЛВ, БН, Х. 
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Купырь лесной – 4, II, В. Листья: С, ПО, КП. 
Лабазник обыкновенный, Л.вязолистный – 3, II, В. Листья, соцветия, 

подземные органы: С, БН, ПО. 
Лапчатка прямостоячая или калган – 3, II, С. Подземные органы: Р, 

ЛВ. 
Липа сердцелистная – 3, III, С. Молодые листья, почки, цветки: С, ЛВ, 

БН. 
Лук скорода, Л. угловатый, Л. круглый – 2, II, С. Подземные органы, 

листья: КП, Мяс, ПО. 
Мята полевая, М. водяная, М. длиннолистная – 3, I, С. Листья, верхние 

части побегов до плодоношения: ЛВ, БН, Мол, Р, КП, Х. 
Пастушья сумка обыкновенная – 5, III, В. Листья, семена: С, ПО. 
Пахучка обыкновенная – 3, II, С. Надземные части во время цветения: 

БН. 
Первоцвет весенний – 2, I, С. Листья, цветки: ЛВ, С. 
Пижма обыкновенная – 4, III, В. Цветки, листья: Мяс, КП. 
Полынь веничная – 3, II, В. Наземная часть: ЛП. 
Полынь высокая или  божье-дерево – 3, I, C: Мяс, КП. 
Полынь горькая – 5, III, В. Верхние части побегов до цветения: ЛВ, 
Полынь обыкновенная или чернобыльник – 5, III, В. Верхние части 

побегов до цветения: Мяс, КП. 
Полынь эстрагон, тархун – 4, I, С. Верхние части побегов до цветения: 

ЛВ,  Мол, Р, С, Мол. 
Порезник промежуточный – 3, II, В. Молодые листья, семена: Мяс, С. 
Портулак огородный – 2, III, В. Молодые листья и побеги: С, КП. 
Резак обыкновенный – 4, III, В. Молодые прикорневые розетки: С. 
Резеда желтая – 4, II, В. Свежие листья, побеги, корни: С. 
Ромашка лекарственная – 2, II, Н. Цветочные корзинки: ЛВ, БН. 
Сныть обыкновенная – 4, I, В. Листья: С. 
Тмин обыкновенный – 3, II, С. Плоды: КП, ЛВ, Мол, Мяс, НП, Х, Р. 
Тысячелистник обыкновенный – 5, III, В. Надземные части побегов: 

ЛВ. 
Хмель обыкновенный – 4, II, В. Соцветия, молодые побеги: ЛВ, Х, С. 
Цмин песчаный – 3, II, C. Верхние части растения во время цветения: 

Мяс, Р. 
Чабрец Маршалла – 3, II, В. Верхние части побегов до плодоношения: 

Р, ЛВ, БН. Х. 
Чабрец меловой – 3,I, В. Верхние части побегов до плодоношения: Р, 

ЛВ, БН. Х. 
Чабрец Палласа – 3, I, В. Верхние части побегов до плодоношения: Р, 

ЛВ, БН. Х. 
Черемуха обыкновенная – 4, II, В. Цветки, плоды: ЛВ, Кон. 
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Черноголовник кровохлебковый – 3, III, С. Молодые листья: С. 
Чесночница черешковая – 3, I, В. Листья, молодые листья: С. 
Чистец лесной – 3, I, В. Листья, верхние части побегов: Р. 
Шалфей остепненный – 3, II, В. Листья, верхние части побегов во 

время цветения: КП, Р, Мяс 
Шалфей луговой – 3, I, C. Листья, верхние части побегов во время 

цветения: КП, Р, Мяс. 
Шалфей эфиопский – 1, I. С. Цветки, листья: ЛВ, Р. 
Шандра ранняя – 3, I, В. Верхние части побегов до плодоношения: ЛВ, 

Мяс, Р. 
Эльсгольция реснитчатая – 2, III,С. Наземная часть до плодоношения: 

Мяс, Р, БН, ЛВ. 
Ярутка полевая – 4, III, В. Листья: С. 
Ясменник душистый – 2, I, С. Надземная часть во время цветения: 

Мол. 
У каждого народа в каждой стране существуют свои специфические 

требования в отношении вкусовых достоинств пищи – требования, 
сложившиеся в результате социально-экономического уклада жизни и 
воздействия климатических условий. Народы тех стран, где не росли 
экзотические пряности, и до и после знакомства с ними, искали в 
окружающей природе средства улучшения вкуса и аромата пищи. Каждым 
народом создан свой, ему присущий комплекс пряных растений. 
Например, исконно русскими пряными добавками к мясным блюдам 
является тысячелистник, пижма, полынь. Молодые листья этих растений 
можно класть в салаты, добавлять в супы. Березовые почки, слегка 
раздавленные и ошпаренные кипятком, придают мясу или бульону чуть 
ощутимую горчинку. 

Почти вся основная продукция, вырабатываемая консервной и 
пищевой промышленностью – овощные, закусочные, мясные и рыбные 
консервы, маринады, концентраты первых и вторых блюд, соусы – имеют 
в составе пряности. Консервная и пищеконцентратная промышленность 
относятся к наиболее крупным потребителям пряностей, причем, эти 
отрасли, наряду с импортными пряностями в значительных количествах 
используют и отечественное сырье (около 40 наименований). 

Большинство пряно-ароматических растений пригодно для сушки и 
сохраняют при этом аромат. Их используют для улучшения вкуса и 
обогащения пищи различными питательными веществами круглый год. 
Высушенные и растертые в порошок пряные растения можно смешивать 
со сметаной, сливочным и растительным маслом, томатным соком; 
употреблять для приправ, соусов, салатов. Вкусовые достоинства солений, 
квашений, маринадов зависят не только от хорошего качества сырья и 
нормального течения процесса засолки, но и большой степени от 
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употребления специй. Специи способствуют лучшему течению процесса 
консервирования, срок хранения при этом значительно увеличивается. 

Для ароматизации мясных и рыбных супов удобно использовать 
заранее приготовленные смеси сухих пряностей («букеты»), которые 
засыпаются в марлевые мешочки и хранятся в закрытых жестяных банках. 
Мешочек опускают в кипящий суп за 10 минут до окончания варки и 
оставляют на некоторое время. При долгой варке травы станут горькими и 
тонкие различия между ароматами отдельных составных частей исчезнут. 
При составлении нового набора пряностей лучше вводить по одному 
компоненту, а при дегустации новых видов приправ следует добавлять в 
блюдо не более одной щепотки пряного порошка. Если пряные травы в 
качестве самостоятельных блюд не используются, то пряные овощи 
(пастернак, бутень, луки и др.) можно применять в сыром, поджаренном, 
тушеном, запеченном видах, а также как приправы к различным горячим и 
холодным блюдам, закускам при засолке и мариновании других овощей. 

Пряные корнеплоды, заготавливаемые впрок, вначале тщательно 
промывают водой, очищают от поверхностного слоя, нарезают соломкой 
вдоль слоя. Сушат в тени, рассыпав на полотне. Когда корни хорошо 
высохнут, их можно дополнительно просушить в легком духу печи (ни в 
коем случае не подогревать в духовке). Для пряностей вреден свет, 
высокая температура и влажность воздуха, кухонные запахи и совместное 
хранение, поэтому хранить пряности следует в плотно закрытых 
непрозрачных банках (керамических, фарфоровых или из темного стекла), 
каждую пряность хранят в отдельной баночке. Молоть или растирать 
пряности лучше перед употреблением. 

Пряные овощи кладут в кипящий суп примерно за 40 мин до 
окончания варки, пряные травы – за 10 мин до готовности. К холодным 
закускам, овощным коктейлям, мягкому сыру пряности добавляют за 
несколько часов до подачи на стол. Семена и сухие листья употребляют 
для ароматизации, растирая перед приготовлением блюда. 

Традиционно мнение, что в диетическом питании применение 
пряностей противопоказано, однако при умеренном потреблении 
некоторые дикорастущие пряные растения  не только помогут улучшить 
вкус пищи, но  способны оказывать и лечебный эффект. Например, при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендуется употреблять 
иссоп, чабрец, тмин, эстрагон; при заболевании печени и желчного пузыря 
– купырь, тмин, эстрагон; при бессолевой диете – кресс водяной. 

Таким образом, составлены предварительные списки перспективных 
пряно-ароматических растений ЦЧО, выяснены экологическая и 
фитоценотическая приуроченность, ориентировочные запасы сырья, 
оптимальные периоды сбора, технологические особенности приготовления 
и направления использования в целях оптимизации рациона питания. 



298 

КОРРЕКЦИОННО - РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

Т.И. Посохова, учитель 
А.Ю. Жилкин, учитель 

ГБОУ «ВОШ-И» 

Ключевые слова: реабилитация, коррекционная деятельность, нарушение зрения, 
коррекционно-развивающие занятия. 

Аннотация. Статья раскрывает практическую работу специального 
образовательного учреждения и специалистов, чья практическая деятельность 
непосредственно связана с образованием и реабилитацией детей с нарушением зрения. 

Образование детей с особыми возможностями здоровья 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения 
образования, воспитания, коррекции нарушений развития, оздоровления и 
социальной адаптации. 

Изменения в жизни общества нашей страны, произошедшие в по-
следнее десятилетие, характеризуются усилением внимания к проблемам 
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, осознанием 
реабилитации инвалидов в России как важной государственной задачи. 

Цель реабилитации инвалидов состоит в обеспечении их способности к 
реализации образа жизни нормально развивающихся людей [1]. 

В России гуманизация процесса образования как детей с нормальным 
зрением, так и с проблемами в развитии предполагает со стороны 
педагогов пристальное внимание к каждому ребенку, с целью выявления и 
развития всех его потенциальных возможностей [2]. 

Целью школы – интерната является обеспечение оптимальных 
возможностей обучения и воспитания каждого ребенка с патологией 
зрения, оказание разносторонней помощи обучающимся и родителям. 

Дети с глубоким нарушением зрения нуждаются в особом подходе. 
Специальный режим дня в школе - интернате позволяет чередовать учебу 
и отдых, что крайне важно для зрения. 

Врач-педиатр и медицинская сестра следят за здоровьем детей, за 
полноценностью бесплатного пятиразового питания. Диспансеризацию 
детей с хроническими заболеваниями осуществляют врачи-специалисты.  
Врач-окулист, медицинская сестра в течение года ведут наблюдение за 
состоянием зрения. Массаж и занятия по лечебной физкультуре у  
инструктора позволяют корректировать сколиоз,  плоскостопие,  
деформацию грудной клетки, снижать вес при ожирении, улучшать 
мышечный потенциал организма при ДЦП. Детский психиатр осматривает 
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всех детей, наблюдает и пролечивает детей гиперактивных, тревожных, 
невнимательных, эмоционально неуравновешенных, а также тех, кому 
сложно запоминать материал. Учитель - логопед - закрепляет звуки, 
развивает фонематический слух, грамотность, точность, словарный запас в 
речи детей, помогает преодолеть ошибки при письме. Психолог уделяет 
много внимания первоклассникам, тестирует, проводит занятия, 
консультирует родителей. Помогает найти себя, а в будущем и свою 
профессию, учитывая возможности зрения. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития 
обучающихся и компенсации их нарушенных функций в процессе 
обучения проводится в сочетании с групповыми (подгрупповыми) 
коррекционными занятиями (охрана и развитие остаточного зрения и 
зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой моторики, развитие 
мимики и пантомимики, социально-бытовая ориентировка, ЛФК, 
ритмики). Сочетание этих занятий с обучением создает оптимальные 
здоровьесберегающие условия для всестороннего развития обучающихся 
со зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность 
эффективного усвоения программного материала [4]. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности 
слабовидящих и незрячих обучающихся в успешности овладения знаниями 
и умениями программного материала. Все общеобразовательные  
программы и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг друга 
и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, 
обеспечивающий:  

 развитие моторики и способов обследования и изготовления 
реальных предметов и их изображений, моделей; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 
 развитие мимики и пантомимики; 
 активизация и развитие навыков пространственной ориентировки; 
 развитие двигательных способностей и физического развития; 
 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
 развитие эмоционально-волевой, когнитивной, социальной сферы и 

положительных качеств личности. 
 стимуляцию сенсорно - перцептивной деятельности (развитие всех 

форм восприятия); 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 
глаз [5]. 

В оздоровительных целях в школе-интернате созданы условия для 
удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении, 
которая реализована посредством  двигательной активности обучающихся: 

 утренняя зарядка; 
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 физкультминутки на уроках; 
 подвижные игры на переменах; 
 уроки физкультуры – 2 урока в неделю, ритмики, лечебной 

физкультуры; 
 занятия спортивных кружков; 
 прогулки на свежем воздухе; 
 дни здоровья;  
 спортивные соревнования и праздники.   
Коррекционно - развивающие занятия в учебном плане представлены 

дисциплинами: 
«Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»; 
«Социально-бытовая ориентировка»; 
«Пространственная ориентировка»; 
«Ритмика»; 
ЛФК, массаж; 
«Развитие осязания и мелкой моторики»; 
«Развитие мимики и пантомимики». 
Опытные педагоги школы - интерната на всех занятиях у детей 

развивают зрительное восприятие, память, внимание, мышление, речь, 
мелкую моторику, мимику и пантомимику, ориентировку в пространстве, 
умение танцевать, готовить, шить. 

Незрячие дети обучаются, делая записи по специальной системе Луи 
Брайля.  

В старших классах решаются задачи о подготовке детей к 
самостоятельной жизни, культурному поведению в обществе, правилам 
оказания первой медицинской помощи, действиям в экстремальной 
ситуации, развитии творческих способностей, умения адаптироваться к 
условиям внешней среды. 

 Большое значение в режиме учебно – воспитательного процесса имеет 
режим зрительных нагрузок. Он  представляет собой чередование работы 
глаз с их отдыхом, целесообразное ограничение непрерывной зрительной 
работы, создание комфортных для зрения внешних условий 
рассматривания объектов внешнего мира с  целью сохранения достаточной 
энергетики глаза и предупреждения напряжения, прежде всего, в процессе 
построения адекватных зрительных образов [3]. 
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Аннотация. Статья раскрывает вопрос о создании условий коррекционно-
развивающей среды для детей с нарушением зрения средствами адаптивной 
физической культуры.  

Сохранение и укрепление здоровья детей становится самой актуальной 
проблемой нашего времени. Одним из прямых показателей, наиболее 
адекватно отражающих состояние здоровья, является их физическое 
развитие. Современные дети хуже развиты физически, обладают 
сниженными адаптационными возможностями, меньшей силой и 
выносливостью. В образовательной области «Физическая культура» в 
работе с детьми с ОВЗ определены коррекционные направления, которые 
включают в себя комплекс спортивно-оздоровительного характера, 
направленный на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной 
среде и преодолении психологических барьеров, препятствующих 
полноценной жизнедеятельности. 

На современном этапе развития для детей с нарушением зрения 
требования к организации адаптивной физической культуры 
предусматривают создание здоровьесберегающей и коррекционно-
развивающей среды. Коррекционно-развивающая среда имеет 
коррекционную направленность, она решает задачи коррекционной 
помощи и организации условий, соответствующих задачам исправления, 
преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с нарушением 
зрения. Это предполагает не только проведение оздоровительных 
медицинских мероприятий, но и реализацию реабилитационных задач в 
рамках профилактической работы, предупреждающей возникновение 
вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. Адаптивная 
физическая культура  предусматривает введение специальных средств и 
методов, способствующих повышению функциональных возможностей, 
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укрепляющих опорно-двигательный аппарат, развивающих и 
восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку [5]. 
Создание вышеописанных условий в процессе адаптивной физической 
культуры детей с нарушением зрения предусматривает соблюдение 
некоторых требований. К первостепенным можно отнести гигиенические, 
педагогические и психологические требования. 

Гигиенические требования — это соблюдение режима дня и 
зрительной нагрузки; рациональное освещение рабочего места 
(спортивного зала, площадки), использование благоприятной для 
зрительного восприятия цветовой гаммы окружающих предметов, 
спортивного инвентаря, наглядных пособий и пр.  

Педагогические требования — это постоянный врачебно-
педагогический контроль над самочувствием детей, индивидуальный и 
дифференцированный подход при регулировании физической нагрузки с 
учетом возраста, степени и характера нарушений. Использование 
традиционных и нетрадиционных средств физической культуры 
обеспечивает развитие, коррекцию и профилактику возникновения новых 
отклонений в состоянии здоровья детей, а также предупреждает 
переутомление и травматизм в процессе занятий физическими 
упражнениями. Использование стимульного материала (осязательных, 
звуковых, зрительных, обонятельных, вибрационных ориентиров, яркого и 
интересного спортивного инвентаря, наглядных пособий и пр.) 
способствует более адекватному, как зрительному, так и слуховому 
восприятию. Для этих целей активно используется потенциал адаптивной 
физической культуры - лечебная физическая культура, ритмика.  

К психологическим требованиям можно отнести следующие: создание 
благоприятного психологического климата, создание ситуаций успеха, 
поощрение обучающихся, формирование устойчивой мотивации к 
выполнению физических упражнений и осознанному отношению к своему 
здоровью и самооздоровлению. 

Для повышения активности зрения, зрительно-двигательной 
ориентации стандартное физкультурное оборудование (гимнастические 
палки, обручи, скакалки) имеют ярко окрашенные цвета. При 
использовании и изготовлении наглядных пособий, используемых в 
двигательной деятельности детей с нарушенным зрением, 
предусматривают: большие размеры, насыщенность цветов и 
контрастность предметов. Большое значение имеет определенный фон. Так 
как обучающийся следит, манипулирует предметом (мяч, обруч, кегля) и 
контролирует зрением движение, то цветовой фон должен контрастировать 
с предметом. 

Для коррекции нарушений физического развития необходимо 
подбирать упражнения, которые направлены на обучение двигательным 
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действиям, укреплению здоровья, развитию необходимых физических 
качеств.  

Упражнения для пространственного восприятия, ориентировки и 
точности движений: ходьба и бег между предметами, с последующим 
изображением пути по схеме; ходьба и бег на звуковой сигнал, за 
звуковым сигналом в ограниченном пространстве; нахождение и прятанье 
предметов по словесному описанию; построения и перестроения по 
ориентирам и без них [4]. 

Упражнения на координацию: движения в разных направлениях, в 
разном темпе, с поочередным или одновременным отведением ног и рук; с 
использованием зрительного самоконтроля за согласованностью 
движений. 

Упражнения зрительно-двигательной ориентации: основные виды 
движений на метание, лазанье; прыжки в длину; равновесия и участие в 
играх. 

Упражнения на формирование осанки и стопы: фиксация тела в 
правильном положении у стены; повороты с палкой; балансирование с 
грузом на голове в положении лежа, стоя на коленях и др; использование 
оборудования для формирования стопы и укрепления свода, упражнения 
для спины и пресса [3]. 

Упражнения на расслабление мышц: упражнения для снятия 
зрительного утомления (физминутки, таблицы), коррегирующая 
гимнастика; релаксационные упражнения для организма при внешних 
признаках утомления. 

Игровые упражнения и игры: используются спортивные и подвижные 
игры; катание, скольжение, элементы футбола, баскетбола, хоккея, 
тенниса; игры с бегом, прыжками, эстафеты, соревнования [2]. 

Важное место занимают внеклассные мероприятия. Оправданными 
формами занятий в режиме дня являются: гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки на уроках, игры и развлечения на переменах, 
участие с соревнованиях и спортивных праздниках [1]. 

Создавая в процессе адаптивной физической культуры комплексную 
здоровьесберегающую, коррекционно-развивающую среду формируются 
благоприятные условия для повышения двигательной активности, 
коррекции нарушений в двигательной сфере, для компенсации 
нарушенных функций, раскрытия резервных возможностей, развития 
самостоятельности, переноса в повседневную жизнь необходимых 
двигательных навыков и умений. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И МАССАЖА  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ  

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

А.В. Рогов, инструктор ФК 
ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями» 
С.Д. Коршунов, аспирант 

Институт социально-гуманитарных технологий, кафедры  
спортивных дисциплин НИ ТПУ 

Р.З. Барабаш 
ООО "Газпром трансгаз Томск" 

Ключевые слова: детская инвалидность, реабилитация, качество жизни. 
Аннотация Доказана эффективность предложенной комплексной терапии в виде 

лечебной физкультуры, массажа на качество жизни больных ДЦП со спастической 
диплегией. 

Положительная динамика отмечена также у большинства детей группы 
сравнения, табл. 2.  

Максимальное уменьшение третьей степени ограничения у детей с 
детским церебральным параличом установлено для категории общения (в 4 
раза реже), контроля за своим поведением (в 2,3 раза), передвижения (в 1,7 
раза), самообслуживания (в 1,3 раза), ориентации (в 2 раза), игровой 
деятельности (в 1,8 раза). Значительное увеличение числа детей с первой 
степенью ограничения имело место для категории самообслуживания, 
ориентации (в 3,2 и 1,7 соответственно), несколько меньше для категорий 
контроль за своим поведением и игровой деятельностью (в 1,4 и 1,3 раза 
соответственно).  

Существенного увеличения числа детей с первой степенью 
ограничения не наблюдалось только по двум категориям ограничения 
жизнедеятельности – передвижение, общение. 
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Т а б л и ц а  1  

Введение Степени ограничений 
До реабилитации 

(n=60) 
 

После реабилитации 
(n=60) 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

Самообслуживание 8 
13,3 

30 
50 

22 
36,7 

30 
50* 

17 
28,3* 

13 
21,7* 

Передвижение 16 
26,6 

26 
43,3 

18 
30,0 

28 
46,7* 

24 
40 

8 
13,3* 

Игровая деятельность 10 16,7 25 
41,7 

25 
41,7 

19 
31,7* 

34 
56,7* 

7 
11,7* 

Ориентация 9 
15 

33 
55,0 

18 
30,0 

19 
31,7* 

33 
55,0 

8 
13,3* 

Общение 11 
18,3 

37 
61,7 

12 
20,0 

12 
20,0 

46 
76,7* 

2 
3,3* 

Контроль за своим 
поведением 
 

11 
18,3 

35 
58,3 

14 
23,3 

19 
31,7* 

36 
60* 

5 
8,3* 

Примечание: * – уровень значимости различий внутри группы р<0,05 (по критерию 
Пирсона χ2). 

Т а б л и ц а  2  

Состояние жизнедеятельности и социальной недостаточности больных 
ДЦП группы сравнения (степеням ограничения) (в абс./%) 

Категория 
жизнедеятельности 

Степени ограничений 

До реабилитации n=60 После реабилитации n=60 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

Самообслуживание 9 
15,0 

29 
48,3 

22 
36,7 

29 
48,3* 

14 
23,3* 

17 
28,3* 

Передвижение 26 
43,3 

18 
30,0 

16 
26,7 

26 
43,3 

29 
48,3* 

 

9 
15,0* 

Игровая деятельность 12 
20,0 

27 
45,0 

 

21 
35,0 

 

16 
26,7* 

32 
53,3* 

 

12 
20,0* 

Ориентация 10 
16,7 

32 
53,3 

 

18 
30,0 

17 
28,3* 

36 
60,0* 

11 
18,3* 

Общение 11 
18,3 

33 
55,0 

16 
26,7 

8 
13,3 

48 
80,0* 

4 
6,7* 
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Контроль за своим 
поведением 

11 
18,3 

35 
58,3 

 

14 
23,3 

15 
25,0* 

 

43 
71,7* 

6 
10* 

Примечание: * – уровень значимости различий внутри группы р<0,05 (по критерию 
Пирсона χ2). 

 

Через 6 месяцев положительная динамика в результате реабилитации 
отмечена у всех больных ДЦП со спастической диплегией.  Больные ДЦП 
со спастической диплегией имели выраженные ограничения 
жизнедеятельности по таким критериям как обучение, игровая 
деятельность, самообслуживание. Уменьшение степени ограничения 
жизнедеятельности ребенка зависело от восприятия применения 
дифференцированных схем лечения, периодичности посещения, тяжести 
заболевания. Эффективность терапии, в основной группе по категории 
общения составила 89,7%, что было в 1,4 раза больше, чем в группе 
сравнения. После терапии игровая деятельность улучшилась у детей 
основной группы у 80,1% , что в 1,8 раза больше, чем в основной группе. 
Лучше стали контролировать свое поведение 81, 1% детей, что в 1,4 раза 
больше группы сравнения. 

Таким образом, применение разработанного комплекса ЛФК позволяет 
значительно снижать двигательные ограничение, и способствуют 
улучшению качества жизни больных детским церебральным. 
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Закаливание – это комплекс мероприятий по повышению устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических 
условий. Закаливание – это своеобразная тренировка защитных сил 
организма, подготовка их к своевременной мобилизации. Закаливающие 
процедуры нормализуют состояние эмоциональной сферы, делают 
человека более сдержанным, уравновешенным, они придают бодрость, 
улучшают настроение. Закаливание повышает работоспособность и 
выносливость организма. Закаленный человек легко переносит не только 
жару и холод, но и резкие перемены внешней температуры, которые 
способны ослабить защитные силы организма. Как считают йоги, 
закаливание приводит к слиянию организма с природой.  

Трактовка закаливания применительно к человеку дается в 
определении, приводимом В. Далем в «Толковом словаре живого 
великорусского языка». В. Даль считал, что закаливать человека – это 
«приучать его ко всем лишениям, нуждам, непогоде, воспитывать в 
суровости» [1]. 

Автор изданной в 1899 году книги «О закаливании человеческого 
организма», известный русский физиолог академик И. Р. Тарханов, 
определяя сущность закаливания, писал: «К слову «закаливание» или 
«закал» в приложении к организму русская речь прибегает по аналогии с 
явлениями, наблюдаемыми на железе, стали при их закаливании, 
придающем им большую твердость и стойкость» [3]. 

Известный русский педиатр, активный сторонник закаливания Г.Н. 
Сперанский рассматривал закаливание как воспитание в организме 
способности быстро и правильно приспосабливаться к меняющимся 
внешним условиям [2]. 

Важнейшая профилактическая роль закаливания состоит в том, что 
закаливание не лечит, а предупреждает болезнь. Закаливание может 
применять любой человек независимо от степени физического развития.  

Как средство повышения защитных сил организма закаливание 
возникло в глубокой древности. В древних культурах мира закаливание 
использовалось как профилактическое средство для укрепления 
человеческого духа и тела.  
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В Древней Греции и Древнем Риме закаливанию, гигиене тела 
уделялось большое внимание. В этих цивилизациях существовал культ 
здоровья и красоты тела, поэтому в систему физического воспитания 
закаливание входило как неотъемлемая составная часть [4]. 

Закаливание в этих странах преследовало как цель укрепления 
здоровья, так и выработку у человека способности переносить 
всевозможные лишения. По свидетельству Плутарха, закаливание 
мальчиков в Древней Спарте начиналось с самого раннего возраста. С семи 
лет воспитание проводилось в общественных домах в очень суровых 
условиях: их стригли наголо, заставляли ходить босиком в любую погоду, 
а в теплое время года обнаженными. Когда детям исполнялось 12 лет, им 
выдавали плащ, который они должны были носить круглый год. Им 
разрешали мыться горячей водой всего несколько раз в году. И в зрелые 
годы люди должны были соблюдать эти обычаи [3]. 

В Спарте уделялось большое внимание и физическому воспитанию 
женщин. Как и мужчины, они «также упражнялись в беге, борьбе, 
бросании диска и копья, чтобы их тела были сильны и крепки и чтобы 
такими же были и рождаемые ими дети, – пишет Плутарх. – Закаленные 
такими упражнениями, они легче могли вынести муки деторождения и 
выйти из них здоровыми» [4]. 

У Древних римлян важнейшим закаливающим средством была баня. 
Римские бани, или термы, представляли собой просторные и 
вместительные здания, построенные из самых лучших сортов мрамора 
(термы Диоклетиана (505-506 гг.) вмещали 3500 купающихся) [3]. 

В термах имелись помещения для раздевания, гимнастических 
упражнений и массажа, здесь были горячая баня, бассейны с теплой и 
холодной водой, души, успешно применялись песочные и грязевые ванны. 
На крышах многих терм устраивались площадки для приема солнечных 
ванн.  

Как профилактическое средство закаливание рекомендовали такие 
видные ученые древности, как Гиппократ, Демокрит, Асклепиад и др. [5]. 

Гиппократ писал: «Что касается состояния погоды на каждый день, то 
холодные дни укрепляют тело, делают его упругим и удобоподвижным».  

К закаливающим факторам относится действие солнечных лучей. 
Целительное действие солнца было хорошо известно в Древнем Египте, о 
чем свидетельствуют надписи на стенах древних храмов. Первым же 
врачом, рекомендовавшим применение с лечебной целью солнечных ванн, 
был Гиппократ [3]. 

В Древнем Китае профилактика болезней и укрепление здоровья 
носили государственный характер. «Мудрый, – говорилось в «Трактате о 
внутреннем», – лечит ту болезнь, которой еще нет в теле человека, потому 
что применять лекарства, когда болезнь уже началась, это все равно, что 



309 

начинать копать колодец, когда человека уже мучит жажда, или ковать 
оружие, когда противник уже начал бой. Разве это не слишком поздно?». 
Важнейшими средствами закаливания считались физические упражнения, 
водные процедуры, солнечное облучение, массаж, лечебная гимнастика, 
диета.  

В медицине Древней Индии для повышения выносливости 
использовался ряд различных упражнений, направленных на поддержание 
и укрепление здоровья, достижение нравственного и психологического 
равновесия. Исходя из учения о трех «органических жидкостях» (желчь, 
слизь, воздух) и 5 космических элементах (земля, вода, огонь, воздух и 
эфир – источник света), древние индусы определяли здоровье как 
результат их равномерного смещения, правильного совершения 
жизненных отправлений тела, нормального состояния органов чувств и 
ясности ума. Поэтому усилия врачей направлялись на уравновешивание 
нарушенного соотношения жидкостей и элементов. Об использовании 
воды в Древней Индии с целью укрепления здоровья человека говорится в 
священных индусских книгах «Веды»: «Целебен поток воды, вода 
охлаждает жар лихорадки, целебна от всех болезней, излечение приносит 
тебе течение воды» [3]. 

На Руси закаливание носило массовый характер. «Русские – крепкий, 
сильный, выносливый народ, способный легко переносить и стужу, и жару. 
Вообще в России люди здоровые, доживающие до глубокой старости и 
редко болеющие», – писал секретарь гольштейнского посольства в Москве 
Адам Олеарий [5]. 

Славянские народы Древней Руси использовали для укрепления 
здоровья баню с последующим растиранием снегом или купанием в реке 
или озере в любое время года. Баня выполняла лечебную и 
оздоровительную функции. Особое внимание закаливанию уделялось в 
русской армии, где для «крепости и здравия тела» также широко 
использовалась русская баня.  

Взгляды русских врачей, деятелей науки на роль закаливания в 
укреплении здоровья человека исходили из признания определяющей роли 
факторов внешней среды в жизнедеятельности организма, его зависимости 
от условий, в которых он существует и развивается. Они сыграли ведущую 
роль в разработке методики закаливания и ее научного обоснования. Так, 
А.Н. Радищев в работе «О человеке, о его смертности и бессмертии», 
вышедшей в XVIII веке, писал: «Все действует на человека. Пища его и 
питание, внешняя стужа и теплота, воздух и даже самый свет» [6]. 

Закаливание – это умелое использование совершенных, созданных 
тысячелетней эволюцией физиологических механизмов защиты и 
адаптации организма. Оно позволяет использовать скрытые возможности 
организма, мобилизовать в нужный момент защитные силы и тем самым 
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устранить опасное влияние на него неблагоприятных факторов внешней 
среды. Закаливание необходимо осуществлять по следующим механизмам. 

Закаливание организма должно проводиться систематически, изо дня в 
день, в течение всего года независимо от погодных условий и без 
длительных перерывов. Лучше всего, если пользование закаливающими 
процедурами будет четко закреплено в режиме дня. Тогда у организма 
вырабатывается определенная стереотипная реакция на применяемый 
раздражитель: изменения реакции организма на воздействие холода, 
развивающиеся в результате повторного охлаждения, закрепляются и 
сохраняются лишь при строгом режиме повторения охлаждений. 
Перерывы в закаливании снижают приобретенную организмом 
устойчивость к температурным воздействиям. В этом случае не 
происходит быстрой адаптационной ответной реакции. Так, проведение 
закаливающих процедур в течение 2-3 месяцев, а затем их прекращение 
приводит к тому, что закаленность организма исчезает через 3-4 недели, а 
у детей через 5-7 дней. В случае появления признаков заболевания 
закаливание временно прекращают, после выздоровления следует 
возобновить его с начального периода. [3] 

Закаливание даст положительный результат в том случае, если сила и 
длительность действия закаливающих процедур будут наращиваться 
постепенно. Не следует начинать закаливание сразу же с обтирания снегом 
или купания в проруби. Такое закаливание может принести вред здоровью. 
Переход от менее сильных воздействий к более сильным должен 
осуществляться постепенно, с учетом состояния организма и характера его 
ответных реакций на применяемое воздействие. Особенно это важно 
учитывать при закаливании детей и пожилых, а также людей, страдающих 
хроническими заболеваниями сердца, легких и желудочно-кишечного 
тракта.  

В начале применения закаливающих процедур у организма возникает 
определенная ответная реакция со стороны дыхательной, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем. По мере неоднократного 
повторения этой процедуры реакция на нее организма постепенно 
ослабевает, а дальнейшее ее использование уже не оказывает 
закаливающего эффекта. Тогда надо изменить силу и длительность 
воздействия закаливающих процедур на организм.  

Необходима предварительная тренировка организма более щадящими 
процедурами. Начать можно с обтирания, ножных ванн, и уже затем 
приступить к обливаниям, соблюдая при этом принцип постепенности 
снижения температур.  

При проведении закаливания лучше всего придерживаться известного 
медицинского правила: слабые раздражители способствуют лучшему 
отправлению функций, сильные мешают ему, чрезмерные – губительны.  



311 

Прежде чем приступать к приему закаливающих процедур, следует 
обратиться к врачу, так как закаливание оказывает весьма сильное 
воздействие на организм, особенно на людей, впервые приступающих к 
нему. Учитывая возраст и состояние организма, врач поможет правильно 
подобрать закаливающее средство и посоветует, как его применять, чтобы 
предупредить нежелательные последствия.  

Врачебный контроль в ходе закаливания позволит выявить 
эффективность закаливающих процедур либо обнаружить нежелательные 
отклонения в здоровье, а также даст врачу возможность планировать 
характер закаливания в дальнейшем. Важным фактором оценки 
эффективности закаливания является и самоконтроль. При самоконтроле 
закаливающийся сознательно следит за своим самочувствием и на 
основании этого может изменять дозировку закаливающих процедур. 
Самоконтроль проводится с учетом следующих показателей: общее 
самочувствие, масса тела, пульс, аппетит, сон.  

Основными средствами закаливания являются воздух, вода, солнечные 
лучи; сочетание с физическими упражнениями повышает эффективность 
закаливающих процедур. Выбор закаливающих процедур зависит от ряда 
объективных условий: времени года, состояния здоровья, климатических и 
географических условий места жительства. Наиболее эффективным 
является использование разнообразных закаливающих процедур, 
отражающих весь комплекс естественных сил природы, ежедневно 
воздействующих на человека. Закаливающий эффект достигается не 
только применением специальных закаливающих процедур, но и включает 
оптимальный микроклимат помещения, в котором человек находится, и 
теплозащитные свойства одежды, создающие микроклимат вокруг тела.  

Наиболее благоприятным для закаливания является так называемый 
динамический, или пульсирующий, микроклимат, при котором 
температура поддерживается не на строго постоянном уровне, а 
колеблется в определенных пределах. Тренировать организм надо к 
быстрым и замедленным, слабым, средним и сильным холодовым 
воздействиям. Такая комплексная тренировка имеет весьма важное 
значение. Иначе выработается биологически малоцелесообразный, жестко 
закрепленный стереотип устойчивости только на узкий диапазон 
воздействий холода.  

Эффективность действия закаливающих процедур значительно 
повышается, если сочетать их с выполнением спортивных упражнений. 
При этом важно добиваться, чтобы величина нагрузок на организм была 
также различной.  
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Аннотация: В статье рассматривается историко-педагогический опыт физического 
воспитания на военном этапе допризывной подготовки, характеризуется его 
управление, содержание и основные формы и методы. 

Современная организация военно-профессиональной деятельности и 
военного образования обусловлена политическими, экономическими и 
духовно-нравственными тенденциями развития российского общества и 
его Вооруженных Сил. Она ориентирована на подготовку будущего 
военного специалиста, способного успешно и квалифицировано выполнять 
поставленные задачи по предназначению в любых условиях обстановки.  

В настоящее время одним из важнейших направлений Концепции 
федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период 
до 2020 г. выступает допризывная подготовка, способствующая 
укреплению военной безопасности, повышению престижа военной 
службы. Важным условием обеспечения высокого уровня боевой 
способности российской армии и психофизического совершенствования 
военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту, 
является физическое воспитание как элемент физической культуры в 
процессе допризывной подготовки молодежи и военно-профессионального 
образования [1]. 

В этой связи в Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ указано, что физическое воспитание представляет собой 
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воздействие на военнослужащих в целях совершенствования их 
физической культуры, организации активного досуга, укрепления здоровья 
и закаливания, формирования морально-волевых, боевых и 
психологических качеств, необходимых для выполнения боевых (учебно-
боевых) и иных задач [3]. 

Успешности организации физического воспитания допризывников, 
призывников и военнослужащих должно способствовать исследование его 
историко-педагогического опыта в процессе допризывной подготовки 
России в 20-е годы ХХ в. 

Анализ научных исследований и архивных материалов позволил 
выявить, что указанный период характеризовался системной организацией 
допризывной подготовки гражданского населения на общественно-
государственном уровне через образовательные учреждения различного 
типа (школы (общеобразовательные, рабочей молодежи), техникумы, вузы 
и др.) в период военных сборов и между ними. В докладе Инспекции 
вневойсковой и физической подготовки Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) от 21 ноября 1925 года отмечалось, что допризывная 
подготовка рассматривалась как «важнейшее мероприятие в ходе 
дальнейшего развития территориально-милиционного строительства, 
являющегося основным фундаментом в новой системе строительства 
Вооруженных Сил» [2, л. 52]. 

Системная организация допризывной подготовки включала школьный, 
подготовительный и военный этапы. В системе допризывной подготовки, 
характеризовавшейся преемственностью содержательных компонентов и 
результативностью, важную роль играл военный этап, который охватывал 
советское население в возрасте от 19 до 40 лет [4]. Важным 
содержательным компонентом военного этапа выступало физическое 
воспитание, реализуемое органами Всеобщего военного обучения во 
взаимодействии с Народным Комиссариатом Здравоохранения, Военным 
ведомством и Спортивным Комитетом в период военных сборов и между 
ними вневойсковым порядком, способствовавшее формированию 
гражданина советского государства, готового и способного встать на его 
защиту. 

В деле усиления обороноспособности армии физическое воспитание 
предполагало психофизическое развитие молодежи и взрослых, массовое 
распространение физкультуры и спорта. Основными формами физического 
воспитания населения страны являлись физкультурные, военно-
спортивные секции, кружки и общества, которые посредством 
соревнований, игр, тренировок и физических упражнений способствовали 
психофизическому развитию, формированию морально-психологических 
(воли, работоспособности, закалки, адаптации) и личностных качеств 
(самообладания, дисциплинированности, стойкости, ответственности, 
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уверенности в своих силах, коллективизма), необходимых для успешного 
несения военной службы. 

На протяжении военного этапа большое значение придавалось 
физическому воспитанию в период военных сборов. В учебных пунктах 
физическим воспитанием призывников территориально-милиционных 
формирований и кадровой армии занимались спортивные инструкторы из 
числа командиров политического состава, а также гражданских 
специалистов. При этом методы физического воспитания бойца кадровой 
армии отличались от методов подготовки бойцов территориальной армии. 

Физическое воспитание в кадровой армии проводилось внестроевым 
порядком и выступало дополнением при подготовке строевым порядком. В 
его организации упор делался на военно-прикладных видах физических 
упражнений, специализация которых определялась программой боевой 
подготовки (стрельба, лыжи, метание гранат, ползание, переноска 
тяжестей, лазание, прыжки, бег и др.). 

В территориальных частях физическое воспитание проводилось во время 
военных сборов и вневойсковым порядком. В процессе физического 
воспитания рекомендовались гимнастические упражнения, игры, туризм, 
экскурсии на лыжах и лодках. Вневойсковым порядком физическое 
воспитание проводилось клубными методами в спортивных кружках, секциях 
и площадках, спортивных обществах «Спартак» и «Динамо» путем 
включения в его программу военно-прикладных физических упражнений, 
входящих в систему военной подготовки бойца Красной Армии. 

Следует отметить, что государственная политика определяла 
необходимость привития начальных сведений строевой подготовки и 
освоения стрелкового дела допризывным населением. Для популяризации 
военных знаний и умений, развития спортивного интереса и с целью 
психофизической подготовки на местах организовывались стрелковые 
кружки, секции при военно-научных обществах, организациях 
физкультуры и спорта. Во время кратковременных сборов в районах 
комплектования территориальных частей под руководством Военного 
ведомства при ячейках физкультуры, школах, клубах, избах-читальнях 
организовывались стрелковые секции и кружки, в которые активно 
вовлекалась допризывная молодежь. 

Таким образом, совершенствование подготовки молодежи к военной 
службе и качества военно-профессионального образования предполагает 
учет отечественного историко-педагогического опыта физического 
воспитания на военном этапе системы допризывной подготовки, 
организация которого, обусловленная задачами общественно-
государственного развития, была направлена на развитие мировоззрения 
(государственно-патриотического сознания, чувства долга, чести), 
формирование психофизических, личностных, моральных, нравственных, 
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психологических качеств, социокультурных ценностей, способствовавших 
оздоровлению, усвоению военно-прикладных навыков и умений, 
необходимых для военной службы и повышения боеспособность населения 
нашей страны. 
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Зрение является основным источником нашего знания о внешнем мире. 
Однако чрезмерные информационные нагрузки на глаз приводят к 
серьезным нарушениям и заболеваниям. В развитых странах каждый 
четвертый близорук. Одна из главных причин такого роста глазных 
нарушений состоит в недостаточной тренированности, а потому и слабости 
глазных мышц. В особой группе риска по нарушению зрения находятся 
лица, работающие с микроскопом. При этом характерно высокое 
зрительное, нервно-психическое и значительное мышечное напряжение. 
Исследования физиологических показателей зрения у данной категории 
работников выявили нарушения аккомодации и мышечного равновесия, 
снижены показатели критической частоты мельканий и остроты зрения, 
изменения границ поля зрения [6]. 

В последнее время стали широко распространяться электронные 
средства отображения информации. Экранное изображение 
гистологической картинки является самосветящимся, состоящим из 
дискретных точек (пикселей), мерцающих с определенной частотой и 
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существенно повышает нагрузку на зрительный анализатор. Длительное 
напряжение зрительной системы может приводить к утомлению, а в 
последующем к перенапряжению. Утомление по своей биологической 
сущности является нормальным физиологическим процессом, 
выполняющим защитную роль в организме. Определенный уровень 
утомления в конце рабочего дня даже является необходимым для 
поддержания достигнутого уровня тренированности к выполнению 
трудовой нагрузки у работников, адаптированных к этой работе. Однако 
до настоящего времени не решены вопросы о механизмах развития и 
особенностях формирования утомления и перенапряжения при 
выполнении работ с различными уровнями нагрузки на зрительный 
анализатор. Установлено, что хроническое утомление, переходящее в 
состояние перенапряжения зрительной системы с ослаблением 
интегрального градиента силы аккомодации наиболее рано развивается у 
начинающих и в первый год работы с микроскопом, что особенно 
актуально для выпускников лаборантского отделения медицинского 
колледжа готовящихся к работе в патогистологических лабораториях. При 
работе с микроскопом из процесса фокусировки глаза полностью 
выключается рефлекторная часть аккомодации, а тоническая часть 
находится в максимальном напряжении. В последующем у 
микроскопистов такой характер работы приводит к перенапряжению. Это 
выражается в миопизации глаза в дальнейшей зоне и ранней пресбиопии в 
ближайшей зоне ясного видения [2].  

В настоящее время разработано несколько методик профилактики 
развития зрительного утомления и перенапряжения, которые направлены 
на восстановление тонуса аккомодации и восстановление рефлекса 
аккомодации. Однако в этих методиках практически не учитывается, что и 
общий дефицит движения современного человека неизбежно пагубно 
отражается на функциональных свойствах глазодвигательного аппарата. А, 
учитывая специфику патогистологических лабораторий, где не всегда есть 
возможность для полноценного выполнения физических упражнений, 
сотрудникам рекомендуем освоить методику самомассажа [5]. Общий 
самомассаж следует начинать с передней, затем задней и боковой 
поверхности бедра. Все движения направлены от колена вверх к паховым 
лимфатическим узлам. Затем массируется коленный сустав движениями, 
направленными к подколенной ямке. Далее следует перейти на массаж 
задней поверхности голени, движениями, направленными к подколенной 
области. Закончив массаж ног, переходят к массажу передней поверхности 
шеи и грудной клетки, массируя их поочередно с правой и левой стороны. 
Движения направлять к подмышечным лимфатическим узлам. Массаж 
боковых частей шеи, надплечий, плеч, предплечий, кистей рук начинают с 
внутренней поверхности плеча и предплечья, затем наружной и задней 
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поверхностей. За этим следует массаж задней поверхности шеи, головы, 
воротниковой зоны с переходом на нижний отдел позвоночника, 
поясницы, крестца и таза. Завершается общий самомассаж массажем 
области живота круговыми движениями, направленными по часовой 
стрелке справа налево. При этом надо хорошо усвоить, что массаж и 
самомассаж вовсе не заменяют физические упражнения, а лишь 
способствуют их большей эффективности. И, разумеется, самомассаж надо 
сочетать со специальными упражнениями для глазодвигательного 
аппарата. Только специальные тренировочные упражнения для 
внутриглазных и окологлазных мышц могут привести к стабилизации и 
даже к обратному развитию близорукости и дальнозоркости. Тренировки 
глазных мышц благоприятно влияют и на общую работоспособность 
гистолога. В нашей стране разработана специальная методика оптико-
двигательных тренировок, в основу которой положен динамический 
принцип: сокращение цилиарной мышцы глаза чередуется с ее 
расслаблением, чего можно достигнуть при быстрой смене положительной 
и отрицательной линз перед глазом [2]. Однако не утратила своей 
актуальности и методика американского офтальмолога У. Бейтс. Простота 
и доступность в сочетании с положительным эффектом делает эту 
методику наиболее востребованной среди работающих с микроскопом и 
дисплеем. Основные этапы этих упражнений включают:  

1. Голова зафиксирована так, чтобы двигаться могли только глаза. В 
вытянутой руке - карандаш. По широкой амплитуде он многократно 
двигается вправо, влево, вниз. Надо неотрывно следить за ним глазами. 

2. Не поворачивая головы, быстро переводить взгляд из правого 
верхнего угла комнаты в левый нижний, из левого верхнего - в правый 
нижний. Повторить не менее 50 раз. 

3. Резкие повороты головы вправо и влево. Взгляд направляется по 
ходу движения. Выполнить 40 поворотов. 

4. В течение 3 с смотреть на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и 
дать им отдых. Повторить 15 раз. Широко открыть глаза, сильно 
прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40 раз. 

5. Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально 
рассматривать его в течение 10 с. Перевести взгляд на свои наручные часы. 
Повторить 15 раз. 

Эти и подобные упражнения рекомендуется выполнять 2 раза в день. 
Спустя месяц сделать перерыв на 2 недели, а потом начать все сначала. 
Особенностью этой методики является то, что в условиях 
патогистологической лаборатории ее можно выполнять не только стоя, но 
и сидя за рабочим столом. Заканчивать упражнения для 
глазодвигательного аппарата рекомендуется самомассажем задних мышц 
шеи в течение одной двух минут. Такой режим работы глаз укрепляет 
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глазные мышцы, тренирует и массирует хрусталики, улучшает 
кровообращение и питание глаз. 

Предложенные упражнения для глазодвигательных мышц в течение 
года можно чередовать и с другими комплексами упражнений. Приведем 
несколько упражнений, которые помогут укрепить глазодвигательные 
мышцы, сохранить упругость кожи век, задержать ее старение. Выполнять 
их следует примерно в течение 10 мин. 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 
раз с интервалом 30 с. 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 
3. Вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 
Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с 

открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять их необходимо сидя, 
повторяя каждое упражнение 3-4 раза с интервалом 12 мин. 

Упражнения, снимающие утомление глаз: 
Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на 

верхнее веко, спустя 1-2 с убрать пальцы. Повторить 3-4 раза. Упражнение 
улучшает циркуляцию внутриглазных жидкостей. 

Плохое зрение - это неспособность глаза приспособиться к 
инстинктивному физиологическому акту ведения. В настоящее время 
существуют различные виды тренажеров для тренировки глазных мышц в 
оздоровительных целях (при близорукости и дальнозоркости у взрослых и 
у детей и для уменьшения зрительного утомления) а также специальные 
без линзовые и призматические очки, позволяющие резко улучшить 
остроту зрения без утомления и, кроме того бороться с сутулостью у детей. 
Также немаловажную роль играют и упражнения для релаксация зрения, 
которая способствует снятию напряжения и развитию цепкости глаза [4]. 
Существенную роль в профилактике зрительных нарушений играет 
организация регламентированных перерывов, во время которых проводят 
занятия производственной гимнастикой. В связи с особенностями работы с 
микроскопом необходимо выполнять как общие гимнастические 
упражнения, так и специальные упражнения для глаз. В общий комплекс 
входят упражнения для улучшения работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; для мышц туловища, рук и ног, для релаксации 
локальных мышц кисти (включая массаж); для мышц шеи; вибрационная и 
дыхательная гимнастика; упражнения с целью совершенствования точных 
координированных движений и внимания. Для этого желательно ввести 
четыре перерыва, во время которых выполняют комплекс из 7-8 
упражнений, в течение 7-8 мин. Общая продолжительность занятий 
гимнастикой в течение дня до 30 мин [2].  

Кроме этого работающим с микроскопом необходимы регулярные 
посещения офтальмолога. Периодические осмотры и проверка остроты 
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зрения требуются даже если их ничто не беспокоит. Если выполнять 
рекомендации врачей, соблюдать режим труда и отдыха, правила гигиены 
зрения и правила безопасности на работе, правильно питаться и принимать 
специальные диетические добавки, то профессиональная деятельность не 
доставит гистологу проблем и здоровье глаз будет сохранено. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию адаптивных реакций сердечно-
сосудистой системы на комплекс факторов. Приводятся данные изменений 
электрокардиограммы и показателей вариационной пульсометрии после тренировки с 
помощью серии холодовых водных апноэ в течение 4х недель. Делается вывод о 
влиянии тренировок на адаптационные резервы сердечно-сосудистой системы и 
организма в целом, рекомендуется применение данного метода в спортивной практике.  

Исследование активной адаптации представляет особый интерес не 
только в профилактической, но и спортивной медицине. Высокие 
требования в спорте стимулируют разработку и внедрение новых 
технологий, позволяющих за короткий период повышать свой 
адаптационный потенциал, увеличивать функциональные резервы. 
Адаптация к неблагоприятным факторам, таким как гипоксия, холод 



320 

повышает общую резистентность и адаптационные возможности 
организма за счет формирования разветвленного структурного следа [1].  

Для повышения адаптационного потенциала активно применяются 
методы, основанные на адаптации к гипоксии: интервальная 
гипоксическая тренировка газовой смесью, периодическое гипоксическое 
воздействие в барокамерах [1]. В этой связи комплексное и одновременное 
воздействие нескольких факторов имеет преимущество перед 
применением каждого фактора в отдельности. Например, применение 
комплекса факторов (холода, гиперкапнии, гипоксии) возможно при 
тренировках с помощью холодового водного апноэ, которые реализуются 
посредством технологии холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия. 
Технология холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия, основана на 
активации «нырятельного» рефлекса у человека и заключается в простом 
погружении лица в воду при задержке дыхания (апноэ) на выдохе [2]. В 
результате формируется комплекс изменений (рефлекторная брадикардия, 
констрикция сосудов на периферии), или «нырятельная» реакциия.  

По электрокардиограмме отчетливо можно видеть развитие 
рефлекторной брадикардии. Характеризовать «нырятельную» реакцию 
можно по нескольким показателям: время апноэ под водой (Т, с), 
латентный период развития брадикардии (l, с), время появления 
максимального R-R-интервала во время водного апноэ (lmax), 
выраженность брадикардии (ВБ, отн. ед., определяется как отношение 
наибольшего R-R-интервала или R-Rmax апноэ, возникающего при 
погружении в воду к наибольшему R-R-интервалу в фоне или R-Rmax  
фон), время восстановления R-R-интервалов до фонового уровня (L, с).  

Целью данного исследования было изучить развитие адаптивных 
реакций сердечно-сосудистой системы после тренировки с помощью 
водных апноэ. В исследовании приняли участие 60 человек, из них 48 
составили основную группу и 12 вошли в контрольную группу.  Студенты 
основной группы в возрасте от 18 до 23 лет, не имеющие специальной 
спортивной подготовки, прошли тренировку в течение 4-х недель с 
помощью технологии холодо-гипокси-гиперкапнического воздействия. 
Тренировка заключалась в ежедневных погружениях лица в холодную 
воду при одновременной задержке дыхания.  

Для исследования состояния сердечно-сосудистой системы 
использовали электрокардиограф “APR-I Cardio-2004”. Полученный 
динамический ряд R-R-интервалов обрабатывали методом вариационной 
пульсометрии, в том числе и спектральным анализом. По 
электрокардиограмме оценивали фоновые показатели и характеристики 
«нырятельной» реакции до и после тренировки. Достоверность различий 
рассчитывалась по критерию Манна-Уитни. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Ежедневная 
пролонгированная тренировка с помощью повторного водного апноэ 
привела к достоверным физиологическим сдвигам. По данным ЭКГ в 
основной группе, по сравнению с контрольной, наблюдается увеличение 
времени задержки дыхания под водой (Т) и латентного периода развития 
брадикардии (l). Изменения свидетельствуют об увеличении устойчивости 
к воздействующим факторам, холоду и гипоксии. Появление 
максимального R-R интервала (lmax) во время развития нырятельной 
реакции, как правило, служит сигналом к прекращению апноэ, после 
тренировки это время увеличилось в 2 раза (с 20 с до 43 с), что 
свидетельствует об увеличении адаптационного потенциала сердечно-
сосудистой системы (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Влияние пролонгированных тренировок водным апноэ на  
характеристики «нырятельной» реакции 

Характеристики 
«нырятельной» 

реакции 

Функциональн
ое состояние 

Основная группа 
(тренировка 30 

дней) (n=48) 

Контрольная 
группа 
(n=12) 

Время апноэ под 
водой (Т), с* 

фон 37.9 ±15.6 29.5±9.6 
через 30 дней 63.5±19.7 ** 33.3±10.7* 

Латентный период 
развития брадикардии  
(l), с 

фон 12.0±7.0 11.3±4.4 

через 30 дней 21.6±10.9** 14.3±5.5* 
Время появления 
максимального R-R- 
интервала во время 
апноэ (l max), с 

фон 20.8±10.8 20.1±7.5 
через 30 дней 43.47±15.6** 23.3±10.5* 

Выраженность 
брадикардии (ВБ), 
отн. ед. 

фон 1.4±0.2 1.4±0.2 
через 30 дней 1.5±0.2 1.5±0.4 

Время восстановления 
паттерна  (L), с 

фон 17.6±11.0 11.9±6.7 
через 30 дней 6.5±5.0** 13.7±7.7* 

* р<0,05- достоверность отличий основной группы от контрольной группы после 
тренировок водным апноэ 

** р<0,05 - достоверность отличий в основной группе между фоном и состоянием 
после тренировки 

После тренировки с помощью повторных водных апноэ происходит 
укорочение периода восстановления паттерна ЭКГ практически в три раза, 
что является критерием увеличения выносливости и формирования 
устойчивой адаптации к воздействующим факторам. При сравнении 
фоновых характеристик сердечно-сосудистой системы до и после 4 
недельной тренировки с помощью водных апноэ наблюдали прирост 
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длительности максимального R-R-интервала и снижение индекса 
напряжения миокарда (ИНМ), что свидетельствует об увеличении роли 
влияний парасимпатической нервной системы при регулярно 
воздействующих факторах (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Влияние пролонгированных тренировок водным апноэ на  
показатели вариабельности сердечного ритма 

Показатели 
вариабельности 

сердечного ритма в 
покое 

Функциональн
ое состояние 

Основная группа 
(тренировка 30 

дней) (n=48) 

Контрольная 
группа 
(n=12) 

Длительность 
максимального R-R- 
интервала, с 

фон 0.9 ±1.0 0.9±0.1 
через 30 дней 1.0±0.1 * 0.9±0.2 

Индекс напряжения 
миокарда  
(ИНМ), отн. ед. 

фон 9743±1382 8672±1221 

через 30 дней 8523±1503* 7268±1032 
HF, мс фон 280±150 350±190 

через 30 дней 600±480* 420±160 
* р<0,05- достоверность отличий основной группы от контрольной группы после 

тренировок водным апноэ 
 

По данным спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
происходит увеличение высокочастотного компонента (HF). Этот 
компонент связывают с увеличением вагусной активности. Влияние 
тренировок, по всей видимости, будет способствовать закреплению 
адаптивного структурно-функционального следа в сердечно-сосусистой 
системе. Известно, что долговременная адаптация возникает постепенно, в 
результате многократного действия факторов, в результате организм из 
неадаптированного превращается в адаптированный. Для формирования 
устойчивой адаптации необходимо регулярное повторение действующих 
факторов (закрепление), что приводит к активации генетического аппарата 
клеток. 

Согласно концепции Ф.З. Меерсона адаптация к одному фактору имеет 
перекрестный, защитный эффект, т.е. вызывает адаптацию и к другим 
факторам [1]. Например, при регулярном дозированном воздействии 
холода и гипоксии, может возникнуть адаптация и к физической нагрузке,  
поскольку организм повышает свой адаптационный потенциал и 
переходит на более высокий уровень функционирования. При адаптации с 
помощью холодовых водных апноэ возникла устойчивость к холоду и 
гипоксии о чем свидетельствует нарастание влияний стресс-
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лимитирующей, парасимпатической нервной системы, увеличение 
времени задержки дыхания и быстрый период восстановления. 
Возникновение гипоксического фактора часто сопутствует интенсивной 
физической нагрузке, поэтому методику водных апноэ, повышающую 
адаптационные резервы организма, можно рекомендовать для апробации 
на контингенте спортивных школ для повышения эффективности 
тренировочного процесса и спортивных результатов. 
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Аннотация. В последние годы значительно интенсифицировались исследования в 
области спорта. Огромный теоретический материал накоплен в области методики 
подготовки спортсменов в различных видах спорта, морфологии и биохимии, 
физиологии и биомеханики. Медико-биологическая обоснованность спортивной 
тренировки в настоящее время является одной из важнейших задач теории физической 
подготовки.  

Введение. Опубликованные в конце 60-х годов несколько статей с 
информацией о ходе биоэнергетических процессов в организме человека 
позволили существенно углубить представления о выносливости 
спортсменов. В дальнейшем внедрение биологических знаний в теорию 
спорта только усиливалось. Ученые уделяют большое внимание локальной 
мышечной выносливости, как лимитирующему фактору во многих видах 
спорта, а особенно в циклических [3-5]. При построении микро-, мезо-, 
макроциклов рекомендуется учитывать законы адаптации мышечного 
аппарата [1, 2].  

По этой причине целью исследования явилось изучение медико-
биологических основ использования различных средств и методов при 
построении тренировочного процесса лыжников-гонщиков. 

Организация и методы исследования. Объектом исследования 
явились 20 лыжников-гонщиков в возрасте 19-21 лет, имеющие уровень 
подготовки от 1 разряда до КМС. Предметом исследования служил 
тренировочный процесс лыжников-гонщиков в подготовительном периоде 
годичного цикла. 

Исследование проводили на базе МБОУДОД СДЮСШОР № 12 города 
Воронежа. Испытуемые были поделены на 2 однородные группы по 10 
человек, которые имели примерно равные результаты по итогам 
прошедшего сезона.  

На основе данных, полученных при анализе литературных и других 
источников, была разработана экспериментальная методика подготовки 
лыжников-гонщиков, которая легла в основу эксперимента и была 
предложена одной из групп испытуемых. Её особенностью является то, что 
большое внимание уделяется силовой подготовке, так как гипертрофия 
основных мышечных групп по сократительному типу позволяет 
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эффективнее повысить их аэробную мощность. Т.е. данная методика 
определяет силу, как ключевое физическое качество, необходимое для 
достижения высоких спортивных результатов в лыжных гонках. 

Также различием, по сравнению с традиционной методикой, является 
применение большого количества тренировок скоростно-силовой 
направленности и скоростных тренировок со временем работы менее 1 
минуты и большим интервалом отдыха. Объем нагрузок высокой и 
максимальной интенсивности в экспериментальной группе составил 15% и 
10% соответственно. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения 
эксперимента различия в программах тренировки экспериментальной и 
контрольной групп отразились на динамике общей и специальной 
физической подготовленности испытуемых. 

Т а б л и ц а  1  

Динамика показателей физической подготовленности  
лыжников-гонщиков в период эксперимента 

Контрольные 
показатели 

Начало эксперимента Конец эксперимента 
Эксперимента
льная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимента
льная группа 

Контрольная 
группа 

МПК (потенц) 
литр\мин\кг 54 53 72 65 

УОК (в покое) 98 100 119 118 
УОК (мах) 123 119 165 140 
ЧСС (в покое) 67 65 54 57 
ЧСС (100 ватт) 115 119 90 105 
W на АэП 
(ватт) 75 74 170 78 

W на АнП 
(ватт) 148 150 236 167 

La на 250 ватт 10,4 9,8 4,7 8,5 
Время гонки 
на 10 км Л\р 29 мин 35 сек 29 мин 28 сек 27 мин 10 сек 29 мин 

 

Установлено увеличение МПК испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп в динамике исследования на 35 и 23% соответственно. 
Однако приращение данного параметра выше у спортсменов, 
тренирующихся по предложенной нами методике. Спортсмены 
экспериментальной группы смогли дольше выполнять аэробную нагрузку, 
что позволило им развить большую скорость на дистанции и показать лучшее 
время. Это подтверждается полученными данными, согласно которым у 
испытуемых экспериментальной группы повышается мощность работы на 
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аэробном пороге в динамике и уменьшается скорость пробега контрольной 
дистанции, в то время как в контрольной группе мощность работы на 
аэробном пороге и скорость пробега дистанции остаются примерно на одном 
уровне (табл. 1).  

Значения УОК в покое также повышались, однако статистически 
достоверные отличия в значения данного параметра в пределах двух групп 
отсутствуют.  

Положительное приращение максимального УОК в динамике у 
спортсменов экспериментальной группы статистически достоверно выше 
такового у испытуемых контрольной группы. ЧСС в покое и при выполнении 
стандартной нагрузки 100 Вт закономерно снижается в динамике 
исследования. При этом абсолютные значения данного параметра лыжников 
экспериментальной группы статистически достоверно ниже таковых 
контрольной группы в среднем на 10-15 %. Полученные данные указывают 
на то, что предложенный нами алгоритм тренировок способствует 
улучшению насосной функции сердца, увеличению его мощности и боле 
экономичной работе. 

Мощность работы на анаэробном пороге статистически достоверно 
увеличивалась у испытуемых обеих групп, однако ее приращение в 
экспериментальной группе превышает в среднем на 40% таковое 
контрольной к концу исследования.  

Полученные данные указывают на то, что предложенный нами режим 
дозирования физических нагрузок при подготовке лыжников-гонщиков 
приводит к повышению их адаптационных резервов. Это положительно 
влияет на биоэнергетические процессы, функциональное состояние систем 
жизнеобеспечения и работоспособность спортсменов.  

Выводы 
1. Нагрузки развивающей направленности по продолжительности не 

должны превышать 18-20 дней. Их необходимо чередовать с легкими, 
поддерживающими нагрузками в течение 7-10 дней, для восстановления 
адаптационных резервов эндокринной системы. 

2. При выполнении интервальной работы продолжительность и характер 
отдыха должны быть до полного восстановления, так как длительное 
снижение рН мышц и крови приводит к нарушению целостности 
морфоструктур отвечающих за аэробный механизм энергообеспечения. 

3. Оптимальным вариантом планирования силовой подготовки 
лыжников-гонщиков является «концентрированный» вариант распределения 
нагрузок силовой направленности с пиками в начале подготовительного 
периода и в конце базового - начале предсоревновательного этапов 
подготовки. 

4. Силовая тренировка в статодинамическом режиме является наиболее 
результативной в целях увеличения силы и одновременного роста 
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окислительного потенциала мышц, так как при этом режиме тренировки 
наблюдается гипертрофия ММВ, что приводит к повышению локальной 
выносливости. 
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Ключевые слова: физические средства восстановления, функциональное 
состояние, гидропроцедуры, локальный самомассаж. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам коррекции функционального 
состояния спортсмена физическими средствами восстановления. 
Определена оптимальная методика применения реабилитационных 
мероприятий в учебно-тренировочном процессе подготовки спортсменов, 
тренирующихся в беге на выносливость. 

Многолетняя подготовка бегунов на выносливость связана с 
постоянным ростом тренировочных и соревновательных нагрузок. 
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Неотъемлемой частью в процессе подготовки спортсменов, являются 
восстановительные мероприятия. Главными составляющими 
эффективности применения восстановительных средств является их 
направленность и системность. Достижение высоких спортивных 
результатов невозможно только за счет обычного наращивания 
интенсивности выполнения тренировочных нагрузок, которые, чаще всего 
приводят к увеличению количества спортивных травм и различным 
заболеваниям. Правильное сочетание восстановительных мероприятий в 
учебно-тренировочном процессе ведет к сохранению высокой 
работоспособности при выполнении больших по объему и интенсивности 
нагрузок. 

Изменения в организме спортсмена под влиянием мышечной работы 
неразрывно связаны с развитием утомления, которое отрицательно влияет 
на его функциональное состояние. Для предотвращения необратимых 
изменений в организме, связанных с развитием состояний 
перетренированности и переутомления, необходимо правильно дозировать 
нагрузку и учитывать возрастные особенности развития организма 
спортсмена. 

В ходе учебно-тренировочного процесса необходимо осуществлять 
систематический контроль за процессом адаптации спортсменов к 
нагрузкам и их переносимостью и только на основании полученных 
данных планировать восстановительные мероприятия.  

Одной из важнейших задач современного спорта является 
своевременное определение функционального состояния и изменений 
опорно-двигательного аппарата спортсмена, внесение коррекции в 
тренировочный процесс и проведение восстановительных мероприятий. 

Функциональное состояние организма определяется специалистами 
как интегральная характеристика состояния здоровья, отражающая 
уровень функционального резерва, который может быть израсходован на 
адаптацию организма 3, 4, 5, 6. 

В учебно-тренировочный процесс необходимо включать различные 
комплексы реабилитационного характера, специфика которых заключается 
в разработке эффективных технологий применения средств 
восстановления специальной работоспособности. 

Физические средства восстановления определяются специалистами как 
физические факторы, обладающие высокой биологической и лечебной 
активностью. Главным направлением действия которых являются 
предупреждение, лечение заболеваний и травм, закаливания, ускорение 
протекания процессов восстановления в организме и повышение уровня 
работоспособности 1, 2, 3, 6. 

Спортивное ориентирование является циклическим видом спорта, 
требующим проявления выносливости. В зависимости от постоянно 
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изменяющихся условий протекания борьбы на дистанции спортсмену 
приходится решать проблемы сочетания нарастающего утомления с 
механизмом проявления общей выносливости, выносливости  к бегу в 
смешанном режиме энергообеспечения, скоростных качеств (быстрота и 
скоростная выносливость), силовых качеств, координационных 
способностей с функциональной подготовленностью и  тактическим 
мышлением. 

Главными функциональными системами обеспечения мышечной 
работы в видах спорта на проявление выносливости в частности в 
спортивном ориентировании, являются: сердечно-сосудистая, 
дыхательная, эндокринная. Для достижения высоких спортивных 
результатов спортсмену необходимо иметь определенный арсенал 
двигательных умений и навыков, которые, главным образом, 
обеспечиваются опорно-двигательным аппаратом и психомышечной 
системой. 

Динамика функционального состояния  в тренировочном процессе 
зависит от вида спортивной деятельности, тренированности, квалификации 
спортсмена, периодов и этапов подготовки. 

Целевая программа исследований состояния спортсменов неотъемлемо 
связана с определением оптимальной тактики взаимодействия 
тренировочных нагрузок и физических средств восстановления 
специальной работоспособности.  

Основная задача исследований заключается в необходимости 
выявления факторов, влияющих на функциональное состояние 
спортсменов, а также определения использования в подготовке 
специализирующихся в беге на выносливость спортсменов (в частности 
спортивного ориентирования) физических средств восстановления. 

Основными направлениями, выбранными нами для коррекции 
функционального состояния спортсмена физическими средствами 
восстановления являются: финская сауна, различные разновидности душа 
(гигиенический душ, контрастный душ), восстановительные ванны, 
локальный (местный) самомассаж. 

Специалистами установлено благотворное влияние финской сауны на 
организм тренирующегося на выносливость спортсмена. Поскольку 
влажность воздуха в сауне не превышает 10-20% , а температура 120°С. 
Именно поэтому организм спортсмена не перегревается. Температура его 
тела при выходе из суховоздушной бани сразу же нормализуется 1, 3, 5. 

Под влиянием использования сауны происходят значительные 
положительные сдвиги в сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной 
системах организма спортсмена. Улучшается микроциркуляция и 
перераспределение крови, нормализуется обмен веществ, ускоряются 
окислительно-восстановительные процессы организма, усиливается 
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потоотделение и с потом выводятся продукты метаболизма (мочевина, 
молочная, пировиноградная кислоты и др.), снижается мышечный тонус. 
Систематическое посещение сауны способствует улучшению функции 
кожи, тренировке сосудов и стимуляции биозащитных механизмов 
организма.  

Учеными были изучены механизмы адаптации организма при 
различной длительности интервалов между посещениями сауны (6—7 
дней, 3—4 дня, ежедневно). Отмечено, что при ежедневном посещении 
сауны происходит перегрузка кардиореспираторной системы, 
терморегуляции, обменных процессов, значительно выражена релаксация 
мышц, возникает чувство утомления, что крайне нежелательно для 
спортсмена. 1,4 

 Самая благополучная реакция организма  после парной проявляется 
через сутки. Соответственно, спортсмены в спортивном ориентировании 
применяют этот метод восстановления в недельном микроцикле, накануне 
дня отдыха, при длительности пребывания в парной не больше 20 мин.; с 
3-4 заходами по 5-6 мин каждый. За 5-6 дней до старта успешно 
применяется система, включающая в себя  2-3 захода в парную по 7-8 мин. 

В учебно-тренировочный процесс рационально включать различные 
комплексы водных процедур, которые не только успешно борются с 
накопившимся напряжением, но и помогают в расслаблении нервно-
мышечного аппарата. 

Действенным способом восстановления физической 
работоспособности тренирующихся на выносливость спортсменов  
является применение в учебно-тренировочном процессе водных процедур, 
такие как гигиенический душ, восстановительные ванны, контрастный 
душ. Души - это гидропроцедуры, при которых вода действует на тело в 
виде одной или нескольких струй с дозируемыми температурой и 
давлением. При температуре воды до 20° душ считается холодным, 20-33° 
- прохладным, 34-36° - индифферентным, 37-38° - теплым, 40° и выше - 
горячим 1, 3, 4. 

Использование гигиенического теплого душа сразу после 
тренировочных занятий не только очищает кожу, но и снимает мышечное 
напряжение, стимулирует обменные процессы в организме. Рационально 
применять душ после каждого тренировочного занятия в течение 5-10 
мин., постепенно повышая температуру воды. Наиболее благоприятным 
положением тела является положение сидя с вытянутыми расслабленными 
ногами. 

Ванны рекомендуется применять за 30 мин. до сна и сразу после 
тренировки с температурой воды 36-38°С. Спортсмен может выполнять в 
ванне несложные приемы самомассажа, преимущественно для тех групп 
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мышц, которые больше всего устали и в которых после тренировки 
возникают болевые ощущения. 

Одной из разновидностей воздействия водными процедурами на 
организм спортсмена являются контрастные ванны. 

Контрастные ванны характеризуются выраженным тренирующим 
действием на сердечно-сосудистую и нервную системы. В учебно-
тренировочном процессе спортсменов-ориентировщиков контрастный душ 
обычно используется утром, или после первой тренировки. Особенность 
применения заключается в плавном переходе от теплой воды к более 
прохладной при разнице температур  не менее 5—10°С.  

Для обеспечения выполнения спортсменами больших по объему и 
интенсивности нагрузок, для приведения мускулатуры в тонус и 
исключения различного вида травм спортсменами применяются различные 
разновидности самомассажа.  

Наиболее распространенным видом самомассажа является локальная 
(местная) форма массажа, техникой выполнения которой может овладеть 
любой спортсмен. Она заключается в массировании какого-либо 
отдельного участка тела спортсмена. Техника выполнения массажа 
заключается  в движениях производимых строго по ходу лимфатических 
сосудов. Например, рука массируется от кисти к плечу, нога - от стопы к 
бедру, шея – сверху вниз, волосистая часть головы - от темени к затылку и 
к ушам. Спортсменам необходимо и рекомендовано специалистами 
обучаться приемам самомассажа, т.к. они являются эффективным 
средством оказания самопомощи 3, 4. 

Исследование физических средств восстановления позволяет выявить 
нам следующие закономерности:  

 организм спортсмена имеет свойство адаптироваться и к 
изменяющимся условиям физической нагрузки и к средствам 
восстановления. Соответственно, повышение эффективности применения 
средств восстановления возможно в случае их варьирования в учебно-
тренировочном процессе; 

 физические средства восстановления могут оказывать как 
успокаивающее воздействие на организм спортсмена, так и 
возбуждающие. Их восстановительный эффект во многом зависит от 
особенностей нервной системы спортсмена, интенсивности и суммарного 
объема тренировочной работы и применение отдельных видов 
тренировочных нагрузок; 

 физические средства восстановления являются одновременно и 
тренировочными. При рациональном и дозированном сочетании средств 
восстановления происходит повышение спортивных результатов и 
улучшаются показатели тренированности; 
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 физические средства восстановления оказывают профилактическое и 
лечебное воздействие на организм спортсмена. 

Физические средства восстановления, используемые в учебно-
тренировочном процессе являются одними из самых легкодоступных. На 
основании данных специалистов их целенаправленное применение 
приводит к приросту спортивных результатов на отдельных этапах 
тренировки спортсменов. 

 Наряду с развитием отдельных двигательных качеств спортсмена 
необходимо совершенствовать восстановительные функции организма. 
Применение восстановительных средств в учебно-тренировочном процессе  
должно носить системный характер. От умения сочетать и включать в 
систему подготовки спортсменов физических средств восстановления 
зависит достижение спортсменами высоких спортивных результатов при 
контролируемом увеличении интенсивности и объема тренировочных 
нагрузок.  

Литература 
1. Аванесов, В.У. Физические средства восстановления в спорте: монография / 

В.У.Аванесов.- Воронеж: Изд-во «Истоки», 2006. – 297 с. 
2. Марков, Г.В. Система восстановления и повышения физической 

работоспособности в спорте высших достижений: методические рекомендации, Г.В. 
Марков, В.И. Романов, В.Н. Гладков. - М.: Изд-во «Советский спорт», 2009. – 52 с. 

3. Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности: учебное 
пособие/под общ. ред. Н.Д. Граевской. - М.: МОГИФК,1987. - 149 с. 

4. Огородников, Б.И. Подготовка спортсменов-ориентировщиков / 
Б.И.Огородников, А.Н. Кирчо, Л.А.Крохин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 112 с.  

5. Смирнов, Ю.И. Методы оценки контроля соревновательной надежности 
спортсмена: учебное пособие / Ю.И. Смирнов, И.И. Зулаев. – М.: МГАФК, 1995. - 79 с. 

6. Уилмор, Дж.Х. Физиология спорта/ Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. - Киев: Изд-во 
«Олимпийская литература», 2001. - 503 с. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫСТРОЙ АТАКИ В  
БАСКЕТБОЛЕ 

С.Н. Горлова, к.б.н., в.н.с. 
А.С. Савочкина, студентка 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Ключевые слова: команда, амплуа игроков, соревновытельная деятельность, 
нападение, быстрый прорыв  

Аннотация. Быстрый прорыв, как вид скоростного нападения, используется в 
современном баскетболе спортсменами высокой квалификации. Однако 
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результативность атак в быстром прорыве уступает показателям позиционного 
нападения. 

В настоящее время развитие современного баскетбола направлено на 
совершенствование технико-тактического мастерства в сложных 
динамичных условиях игровой борьбы.  

Анализ научно-методической литературы показал, что существует 
классификация командных действий баскетболистов в нападении: 
быстрого прорыва и позиционного нападения [2, 5]. 

На сегодняшний день, по мнению известного литовского специалиста 
Томаса Пачесаса, быстрый отрыв (fast break) или, другими словами, раннее 
нападение (early offense) является эффективным способом в системе атак 
для набора очков в матче.  

О важности быстрого прорыва свидетельствуют исследования Болгова 
А.Н., который сформулировал наиболее эффективные управляющие 
воздействия в моменты высокой игровой напряженности. По мнению 
ученого, когда команда имеет минимальное преимущество над 
соперником, наиболее эффективным управленческим воздействием 
является минутный перерыв, в ходе которого дается установка тренера на 
организацию атаки быстрым прорывом с передачами мяча [1]. 

Слаженные действия игроков в защите, удачные подборы, перехваты, 
блок-шоты способствуют быстрому переходу команды от защиты к 
нападению в минимальное время. Специалистами подсчитано, что 
необходимо 6 - 8 секунд на то, чтобы более эффективно провести свою 
атаку, которая приводит либо к легкому взятию кольца, либо к фолам со 
стороны еще не до конца пришедших в себя защитников. Используя 
раннее нападение, у команды появляется численное превосходство и 
возможность быстро с гораздо меньшими усилиями поразить кольцо 
соперников преимущественно из трехсекундной зоны [2, 4]. 

Наблюдения украинских ученых за эффективностью реализации 
быстрого прорыва сборной командой Украины на Чемпионате Европы по 
баскетболу показали, что теоретически, возможно провести 75-80 попыток 
быстрого прорыва. Однако по факту это всего лишь 10 - 15 атак с низким 
процентом их реализации. Практика свидетельствует, что 75 % всех 
командных атакующих действий приходится на позиционное нападение и 
только 25 % - на быстрый прорыв, что составляет в среднем третью часть 
результативных атак за игру [3]. 

Цель настоящего исследования- анализ эффективности выполнения 
быстрого прорыва как вида скоростного нападения, используемого в 
соревнованиях баскетболистами высокой квалификации с учетом игрового 
амплуа. 

Для выявления особенностей организации и содержания быстрого 
прорыва в соревновательной деятельности баскетболистов мы провели 
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педагогическое наблюдение. На базе Магнитогорского государственного 
технического университета в течение 2 лет проводился педагогический 
эксперимент. В исследовании приняли участие мужчины- баскетболисты 
клубной команды «Металлург-Университет». Добровольно участвовало 12 
высококвалифицированных игроков, имеющих спортивное звание мастер 
спорта, средний возраст 24±2года, спортивный стаж 12±3лет. Наблюдения 
были проведены за центровыми, легкими форфардами и защитниками в 
ходе игр команд суперлиги РФБ чемпионата России. 

По итогам 24-х домашних встреч было установлено, что игроки 
провели 545 атак продолжительностью от 3 до 8 с, из них 175 быстрых 
прорывов демонстрировали центровые игроки, 234- легкие форфарды и 
136 – защитники (табл.1).  

В процессе наблюдения за баскетболистами разного амплуа было 
установлено, что стремительное нападение в общем количестве атак за 
одну игру чаще завершали высокорослые игроки. Так, доля атак и очков за 
игру составила в среднем 7.29 и 10.33 - у центровых, 9.75 и 12.13- у легких 
форвардов.  

Т а б л и ц а  1  

Показатели эффективности быстрого прорыва баскетболистов 
с учетом игрового амплуа в играх чемпионата России (n=24) 

Амплуа игроков кол-во 
атак 

кол-во 
очков 

кол-во 
атак 

за 1 игру 

кол-во 
очков 

за 1 игру 

% 
результативност

и 
Центровой 175 248 7.29 10.33 70.85 
Легкий форвард 234 291 9.75 12.13 62.2 
Защитник 136 200 5.67 8.33 73.5 
Всего  545 739 22.71 30.79 67.8 

 

Анализируя показатели игровой деятельности команды «Металлург-
Университет» в быстром нападении выявлено, что игроки в течение одной 
игры, в среднем проводят 22-е атаки и реализуют их лишь на 67.8% , если 
предположить, что завершались они только 2-х очковыми бросками. 

Следует отметить, что несмотря на преимущественное завершение атак 
со стороны высоких баскетболистов, защитники демонстрируют более 
лучший процент результативности в быстром прорыве (73.5%). 

В ходе оценки результатов соревновательной деятельности 
высококвалифицированных баскетболистов в части атакующих действий 
продолжительностью от 3 до 8 с, было определено, что очки в быстром 
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отрыве преимущественно набирали центровые игроки и легкие форфарды, 
демонстрируя высокую технико-тактическую подготовленность. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что 
существующий КПИ (коэффициент полезности игрока) в системе оценки 
соревновательной борьбы не отражает таких компонентов игры как 
стремительное нападение, которое имеет свою структуру атакующих 
действий.  

На наш взгляд, анализ соревновательной деятельности баскетболистов 
и команды в целом можно дополнить игровыми характеристиками 
быстрого прорыва: контратака после перехвата мяча, после подбора, после 
вбрасывания, прорыв с передачами или с ведением мяча, посредством 
точной длинной передачи или «вторым эшелоном», использование 
численного преимущества или в условиях борьбы с «противником», атака 
с 2-х или 3-х очковой линии, легкое взятие кольца, либо с фолами и т.д. 

Более детальный анализ показателей реализации быстрого прорыва 
позволит не только повысить результативность игры, но и улучшит 
технико-тактические действия игроков, сведет к минимуму количества 
потерь. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ  
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ НА СЕКЦИОННЫХ  

ЗАНЯТИЯХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А.В. Ежова, к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Ключевые слова: воспитание, система, развитие, движение, общечеловеческие 
ценности, повышения уровня физической подготовленности достижение высоких 
результатов. 

Подготовка квалифицированных юных волейболистов осуществляется 
в основном через сеть детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 
Одаренные юные волейболисты после окончания ДЮСШ или ранее 
повышают свое мастерство в группах подготовки команд мастеров [5]. 

Несомненно, одним из важнейших факторов, которые своим 
социальным, материальным, интеллектуальным и духовным ценностным 
потенциалом способны: сформировать и гармонично развить личность; 
повысить двигательный потенциал человека; приумножить здоровье; 
способствовать социальной активности. Овладение рациональной 
техникой игры - главная задача данного этапа подготовки. Для этого 
применяются подводящие упражнения, облегчающих освоение структуры 
приемов игры. 

В этой связи существенно возрастает необходимость использования 
занятий физическими упражнениями, направленными не только на 
достижение высоких результатов, но и на повышение оздоровления детей 
школьного возраста [1, 5]. 

Одним из наиболее эффективных средств, повышения уровня 
физической подготовленности детей школьного возраста, как отмечают 
специалисты, являются спортивные игры и, в частности, игра в волейбол, 
которая способствует: развитию двигательных и координационных 
способностей ребенка; укреплению его здоровья; устранению 
эмоциональных напряжений, возрастающих школьных нагрузок [2, 3, 4]. 

На современном этапе развития волейбола возникает проблемная 
ситуация подготовки российских игроков, в условиях острой конкуренции 
со стороны зарубежных спортсменов. Данная ситуация требует поиска 
новых научных решений на пути совершенствования образовательно-
тренировочных технологий, ориентированных на дальнейший рост 
двигательного потенциала юных волейболистов. 

Кроме того, одними из важнейших технических приемов в волейболе 
являются прием мяча и нападающий удар. От точности приема, в 
конечном счете, зависит успех в игре, встрече, матче. 
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Все это диктует необходимость разработки новых методических 
приемов, обеспечивающих педагогический подход для повышения 
физических качеств юных волейболистов 10 - 12 летнего возраста и на 
этой базе обучение технике ориентированной на повышение точности 
приема мяча. 

Поэтому целенаправленная подготовка спортивного резерва и, прежде 
всего, формирование спортивно-технической «школы» двигательных 
действий у юных волейболистов 10-12 летнего возраста являются 
основополагающими факторами повышения эффективности их 
соревновательной деятельности 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что повышение уровня 
физической подготовленности юных волейболистов будет способствовать 
росту эффективности приема мяча и нападающему удару, что 
обусловлено: взаимосвязью физической и технической сторон 
подготовленности юных спортсменов 10-12 летнего возраста, 
специализирующихся в волейболе; оперативной коррекцией учебно-
тренировочного процесса на основе контрольно-педагогических 
испытаний. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс юных 
волейболистов 10-12 летнего возраста на этапе начальной тренировки. 

Предмет исследования. Педагогические условия формирования 
физической и технической подготовленности юных волейболистов 10-12 
летнего возраста. 

Цель исследования. Повышение эффективности методики физической 
и технической подготовки юных волейболистов на этапе начальной 
тренировки. 

В соответствии с целью и рабочей гипотезой в настоящем 
исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить динамику показателей двигательных способностей и 
точности приема мяча и нападающему удару у юных волейболистов в 
годичном цикле тренировочных занятий. 

2. Разработать комплексную методику развития физических качеств и 
техники приема мяча и нападающему удару на тренировочных занятиях с 
юными волейболистами. 

3. Экспериментально обосновать разработанную комплексную 
методику, направленную на повышение уровня спортивно-технической 
подготовленности юных волейболистов на этапе начальной подготовки в 
структуре годичного цикла учебно-тренировочных занятий. 

Разработанная и экспериментально апробированная тренировочная 
программа, состоящая из развивающее-тренировочных комплексов, 
упражнений, способствующая развитию скоростных и двигательно-
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координационных способностей у юных волейболистов 10-12 летнего 
возраста включала: 

1. Средства общей и специальной физической подготовки. 
2. Подвижные игры и эстафеты. 
3. Спортивные игры скоростной и двигательно-координационной 

направленности (гандбол, футбол). 
4. Элементы и тренировочные упражнения из других видов спорта 

(акробатики, гимнастики, аэробики). 
5. Контрольно-педагогическое тестирование. 
Одной из важнейших задач является совершенствование методики 

воспитания координационных способностей игроков и игровой ловкости, 
т.е. способности овладевать новыми движениями и способности 
перестраивать двигательную деятельность в изменяющейся обстановке. 

Для волейболиста чрезвычайно важны координированные действия с 
мячом в различных и сложных условиях и с противодействием 
соперников. 

С целью повышения уровня координационных способностей 
волейболистов была разработана комплексная методика проведения 
занятий по аэробике как одного из элементов подготовки юных 
волейболистов 10-12 летнего возраста. 

С испытуемыми экспериментальной группы один раз в неделю 
проводились занятия по аэробике в специально оборудованном зале и с 
применением разработанных комплексов упражнений. Составление 
комплексов осуществлялось в соответствии с поставленными задачами 
совершенствования необходимых двигательных способностей юных 
волейболистов 10-12 летнего возраста. 

При этом в основном использовались средства: 
• базовой аэробики и степ-аэробики; 
• упражнения силового характера с резиновыми амортизаторами; 
• упражнения на гибкость и стретчинг. 
Соотношение элементов различных направлений аэробики в 

экспериментальной методике составило: 
1) степ-аэробика - 25%, 
2) базовая аэробика - 25%, 
3) силовая аэробика - 20%, 
4) упражнения на гибкость и стретчинг - 30%. 
Применение в тренировочных занятиях двигательно-координационных 

спортивных игр (баскетбол, гандбол, футбол), были направлены на 
развитие разных перцептивных моторных способностей: 

• быстроты двигательной реакции; 
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• максимальной частоты движений верхних и нижних конечностей, 
способности к ускорениям на отрезках (15-25 м) за счет максимальной 
частоты движений. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты и координационных 
способностей, включались в первую половину занятий. 

При планировании тренировочных занятий учитывались следующие 
основные показатели нагрузки: 

1. Количество и характер упражнений. 
2. Очередность упражнений. 
3. Темп выполнения упражнений. 
4. Паузы отдыха между отдельными упражнениями. 
В процессе тренировочных занятий с юными волейболистами 10-12 

летнего возраста была экспериментально апробирована программа 
формирования целевой точности в зону. 

Одним из основных условий совершенствования координации 
двигательных действий у юных игроков является постоянное 
переключение с усложнением (варьированием) выполнения различных 
упражнений. Педагогические наблюдения за испытуемыми показали, что 
необходимо соблюдать следующие обще методические требования к 
проведению тренировочных занятий: 

• методические приемы должны обеспечивать четкое восприятие 
юными волейболистами разницы в технике движений сопоставляемых 
упражнений; 

• варьируемые упражнения должны чередоваться с основными 
упражнениями в порядке, обеспечивающим постепенное овладение 
основным способом движений. 

При формировании целевой точности у испытуемых использовались 
следующие методические приемы: точечный, контрастный, сближенных 
задании. 

Поставленные задачи решаются путем сочетания специальных 
методических приемов тренировочных занятий на целевую точность 
ударов в зону с методическими приемами организации упражнений, 
способствующих приобретению общей тренированности юных игроков и 
повышением у них спортивно-технического мастерства. 

Статистические показатели контрольных испытаний, полученные в 
начале педагогического эксперимента, свидетельствуют, что испытуемые 
экспериментальной и контрольной групп имели одинаковый исходный 
уровень параметров физического развития и физической 
подготовленности. Контрольно-педагогического испытания в конце 
формирующего педагогического эксперимента должны были дать ответ на 
целесообразность применения, в практике учебно-тренировочных занятий 
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с юными волейболистами 10-12 летнего возраста, разработанных 
комплексов физических упражнений. 

Следует сказать, что показатели двигательных способностей 
характеризуют не только уровень физической подготовленности, но и 
раскрывают адаптационные процессы, произошедшие в организме юных 
волейболистов 10-12 летнего возраста к предложенной физической 
нагрузке за период учебно-тренировочных занятий. 

Проведенный сравнительный анализ полученных результатов 
контрольно-педагогических испытаний юных волейболистов 10-12 летнего 
возраста показал, что в ходе педагогического эксперимента произошли 
разные сдвиги в контрольно-тестовых заданиях у испытуемых 
контрольной и экспериментальной группы. 

Установлено, что у испытуемых экспериментальной группы 
произошли более выраженные изменения в показателях физической 
подготовленности, чем у испытуемых контрольной группы.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в контрольно-педагогических 
испытаниях в челночном беге 5x10 м. 

В рамках решения одной из задач исследовалась динамика показателей 
спортивно-технической подготовленности юных волейболистов 10-12 
летнего возраста на основании оценки точности удара в зону. 

Развитие точности движений обуславливается двумя сторонами 
спортивной деятельности юных спортсменов: 

1. Развитием двигательных способностей. 
2. Умением управлять двигательными действиями. 
При условии повышения базовых двигательных способностей, 

точность движений юных волейболистов может быть развита за счет 
улучшения управления движениями и через совершенствование ее 
компонентов. 

Такие же изменения в динамике результатов прослеживаются и в 
прыжках высоту у испытуемых исследуемых групп. 

Таким образом, результаты комплексных исследований, направленные 
на разработку тренировочной программы. В целях улучшения физической 
подготовленности, как основы формирования целевой точности ударов в 
зону юных волейболистов могут рассматриваться как один из 
эффективных вариантов построения учебно-тренировочного процесса 
спортсменов на этапе начальной подготовки. 

Заключение. Теоретический анализ современной научно-
методической литературы и собственные исследования показали, что 
точность ударов по зонам в волейболе является основой результативности 
игры всей команды и победы на соревнованиях любого уровня. 

Увеличивающаяся интенсивность нагрузки в волейбольных встречах, 
предъявляет серьезные требования к атлетизму спортсменов, что особенно 
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важно в конце матча, когда на фоне утомления от точного атакующего 
удара суммируются усилия всей команды в достижении высокого 
результата. 

Эти стороны спортивно-технической подготовленности юных 
волейболистов 10-12 летнего возраста образуют единое целое, 
взаимосвязаны и имеют решающие значение для соревновательной 
деятельности. 

Системообразующими элементами разработанных и экспериментально 
апробированных комплексов физических упражнений для повышения 
уровня двигательных способностей юных игроков являются: средства 
общей и специальной физической подготовки; подвижные игры и 
эстафеты; спортивные игры скоростной и двигательно-координационной 
направленности (гандбол, футбол, баскетбол); элементы и тренировочные 
упражнения из других видов спорта (акробатики, гимнастики, аэробики); 
контрольно-педагогическое тестирование. 

Педагогическими условиями разработанной комплексной методики 
формирования двигательных способностей и технического мастерства 
юных волейболистов в процессе учебно-тренировочных занятий являются: 
целостная реализация процесса физического воспитания, основанного на 
оздоровлении, воспитании и обучении юных волейболистов; построение 
процесса физического воспитания в соответствии с закономерностями 
возрастного развития детей 10-12 летнего возраста; содержание 
тренировочных занятий с учетом опережающего развития спортивной 
деятельности в сравнении с существующими двигательными 
возможностями юного волейболиста и характерными для следующего 
этапа подготовки. 

Реализация экспериментальной тренировки сопровождалась более 
выраженными приростами параметров физической подготовленности у 
испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной. 
Наиболее выраженные различия отмечены в темпах прироста следующих 
показателях тестов: в беге на 30 м-12,4 (контрольная группа) и 17,2% 
(экспериментальная); в челночном беге 5x10 м - 11,7 и 18,4%; в длину с 
места толчком двух - 12,6 и 19,8%; в высоту с места - 13,3 и 18,4%; в 
метании мяча на дальность (Р=1 кг) - 12,7 и 18,5%; 

Полученные данные свидетельствуют о том, что предлагаемая 
методика учебно-тренировочных занятий способствует повышению 
скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, а 
также увеличению мышечной силы, скорости ее нарастания, формирует у 
детей умение и навыки управления двигательными действиями. 

В результате тренировочных воздействий разработанной комплексной 
методики специализированных упражнений для формирования целевой 
точности ударов в зоны произошли достоверные положительные 
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изменения показателей у юных волейболистов экспериментальной группы, 
где уровень и темпы прироста целевой точности составили 63,2% и 48,7% 
в то время как в контрольной группе – 32,4% и 27,9% соответственно. 

Проведенное исследование доказало высокую эффективность 
использования разработанной комплексной методики формирования 
приоритетных для волейбола двигательных возможностей и технических 
навыков, основанной на применении структурных комплексов 
упражнений, обеспечивающих планомерный рост уровня физической 
подготовленности юных волейболистов 10-12 летнего возраста и приема и 
удара мяча в зоны. 
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Всякое дело спорится, если человек приступает к его выполнению с 

полным запасом сил, отдохнувшим и свежим. Хорошее физическое 
состояние вызывает прилив бодрости, порождает хорошее настроение. Вот 
почему отдых перед заступлением на дежурство – непременное условие 
его успешного несения. Особое значение приобретает забота об отдыхе в 
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промежутках между очередными заступлениями на боевое дежурство. 
Когда отдых организован плохо, к началу очередной смены силы человека 
будут ослаблены (рис. 1) [2]. 

Какая-то часть утомления остается нескомпенсированной (а). 
Если же подобные явления повторяются или превращаются в систему, 

то остаточное утомление накапливается (б, в), развивается переутомление 
и человек приступает к новой работе все более и более усталым. 

 

Рисунок 1. График работоспособности. 

Стадии этого процесса [3]: 
- изменения в поведении. Человек становится менее разговорчивым, у 

него пропадает интерес к работе, снижается активность. Приходится 
напрягать силы для решения простейших задач. Как бы невзначай 
пробуждается тоска по родине и близким; 

- резкое ослабление интереса к окружающему. Человек становится 
апатичным в работе и на отдыхе у него появлется желание отдыхать 
пассивно, больше спать, оставаться неподвижным. Чувство долга 
заставляет его работать качественно, но делает он это почти механически; 

- физиологические нарушения. У человека появляется бессонница, 
состояние неопределенности, он порой не может сказать, спал ли или нет. 
Резко выражена усталость, раздражительность в ответ на замечания и 
поведение сослуживцев, вспыльчивость, иногда расслабленность. 

В таких случаях важно научиться правильно отдыхать. Отдых бывает 
пассивным и активным. Кое-кто предпочитает сон как отдых на боевом 
дежурстве, т.е. сон превалирует среди всех других видов отдыха. Но что 
характерно – такие люди вечно чувствуют себя недоспавшими, вялыми, у 
них понижен жизненный тонус, утрачен интерес ко всему, им трудно даже 
приступить к работе. Парадокс? Нет. 

Сон – главная форма пассивного отдыха. Он необходим, обязателен. 
Потребность в сне у взрослого человека 7-8 часов в сутки. Лежание без сна 
– бесцельное, вялое времяпрепровождение, но это тоже пассивный отдых, 
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во время которого силы восстанавливаются, но недостаточно быстро и 
хорошо [2]. 

Еще в 1901 г. И.М. Сеченов доказал, что смена деятельности чаше 
всего более эффективна для отдыха, чем полный покой. Нагружая правую 
руку тяжелой работой в течение 2-5 минут, он замечал, как падает ее сила, 
а 10-минутный покой вновь приводил ее в рабочее состояние. Когда же во 
время отдыха правой руки работала левая, то силы восстанавливались 
быстрее и полнее. С тех пор опыт И.М. Сеченова многократно 
подтверждался теорией и практикой [5]. Он справедлив не только для 
мышц, но и для мышления, памяти, внимания, эмоций. Следовательно, 
активный отдых предполагает кроме сна организацию в свободное время 
определенных занятий, которые быстрее восстанавливают утраченные 
силы. Этого можно добиться, чередуя разные виды деятельности. Если, 
например, боевая работа носит умственный характер, то во время отдыха 
следует заняться физической или умственной деятельностью другого рода, 
не похожей на прежнюю. И, наоборот, если боевая работа связана с 
нагрузкой на один из органов чувств, например на зрение, то во время 
отдыха следует включать в работу другие, скажем, слух. 

Активный отдых быстрее и лучше восстанавливает силы, а также 
поддерживает жизненный тонус, рабочий настрой, жажду деятельности, 
интерес к окружающему миру. В частях наиболее распространены такие 
формы активного отдыха, как самодеятельность, КВН, конкурсы, 
викторины, состязания, художественное творчество. С этой целью 
благоустраиваются комнаты досуга, места отдыха оборудуются 
телевизорами, радиоприемниками, настольными играми. Существует 
библиотека части, клуб, в котором имеются музыкальные инструменты, 
материалы для занятий фотографией, ручной работы, поделок, 
художественного творчества [6]. 

Действенная и распространенная форма организации активного отдыха 
– физкультура и спорт. Они особенно нужны тем, кто на дежурстве 
находится в статичном положении. Исследования показали, что некоторые 
специалисты во время дежурства проходят примерно 1 км. Силовые 
нагрузки невелики, движения однообразны, работают одни и те же группы 
мышц. Норма же для человека 10 км. У мышц существует потребность в 
определенной дозе движений. Получается, что во время дежурств у воинов 
появляется двигательная недогрузка, а если это продолжается долго, то 
наступает двигательное голодание мышц – ГИПОДИНАМИЯ. Ее признаки 
– вялость, апатия, нежелание двигаться, быстрая утомляемость, снижение 
физичгской силы на 25-30%, выносливости до 52%. Человек заболевает от 
того, что мало двигался [1]. 

Другая задача отдыха – дать воину разрядку, восстановиться, снять 
застойные явления, часто возникающие в психике при монотонных 
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действиях в однообразных условиях боевых дежурств. Выяснилось, что 
длительное пребывание человека в закрытых помещениях может вызвать у 
него необычное явление – сенсорную депривацию [3]. 

Подробнее об этом. Человек тесно связан с окружающей средой, но 
помимо пищи, воды, воздуха организму, очень необходимы разнообразие 
красок мира, свет солнца, смена дня и ночи, запахи земли. Все это дает ему 
определенную дозу необходимых для жизни веществ, а для психики – 
впечатлений, активизирующих воздействий. Так, химические вещества, 
попадающие в организм с запахами, через кожу, солнечный свет 
участвуют в определенных процессах, происходящих в теле, формируют 
привычный цикл жизненных функций. В противном случае может 
наступить сенсорный голод. Это не смертельно, но действует на человека 
угнетающе – снижается работоспособность, ухудшается внимание, память, 
порой возникают навязчивые образы, возбуждающие воспоминания. 
Хорошими средствами предупреждения сенсорной депривации являются 
цветные картинки, журналы, плакаты, музыка, рисование, природа. [4] 

Таким образом, распространенная форма организации активного 
отдыха – физкультура и спорт, борьба с утомлениями, переутомлениями, 
отрицательными внутренними явлениями создают благоприятные условия 
для снятия отрицательных психических воздействий на военнослужащего.  
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Военная служба, как особый вид деятельности, предъявляет 
достаточно высокие требования к уровню социальной, психологической и 
физической готовности призывного контингента. Данные требования 
базируются на современных критериях оценки призывника, 
предполагающих высокий образовательный уровень, развитые 
адаптационные механизмы личности, высокие показатели физической 
подготовки, силы, выносливости т.п.  

Следствием низких адаптационных способностей молодежи является 
длительный по времени и сложный по своей природе процесс их военно-
профессионального становления, который зачастую сопряжен с такими 
негативными явлениями, как межличностные конфликты в воинских 
коллективах, уклонения от военной службы, суицидальные попытки, 
преступления и происшествия. Главной причиной многие исследователи 
считают низкую подготовленность граждан к военной службе, их 
духовную, физическую и профессиональную непригодность [1-4].  

Одними из важных проблем на сегодняшний день являются 
недостаточные объемы спортивной подготовки и как следствие снижение 
показателей состояния здоровья и физического развития большей части 
призывников, низкая физическая подготовленность к преодолению 
определенных трудностей, связанных с выполнением задач в 
специфических условиях военной службы; недостаточное развитие 
военно-прикладных и технических видов спорта. 

Ежегодно проводимый анализ уровня физической подготовленности 
нового пополнения показывает, что только половина призванной на 
военную службу молодежи способна без предварительной подготовки 
сдать установленные нормативы на положительную оценку. Для 
новобранцев, так же, как и для всех военнослужащих, установлены 
требования к физической подготовленности, которые считаются 
выполненными, если военнослужащий набрал сумму баллов, 
соответствующую оценке «удовлетворительно», при условии выполнения 
минимального порогового уровня в каждом упражнении. 
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В 60-80 годы массовые, военно-прикладные и технические виды 
спорта, туризм, а также комплекс ГТО были неотъемлемой частью жизни 
большинства граждан. В общественных организациях, крупнейшей из 
которых являлся ДОСААФ, занимались люди от 14 до 60 лет, и как 
результат – призывной контингент в то время в целом отвечал 
требованиям военной службы. Сейчас же большая часть общественных 
спортивных организаций не решает данной задачи, поскольку в своей 
работе делают основную ставку на коммерческие виды спорта или спорт 
высоких достижений. 

Говоря о состоянии допризывной подготовки молодежи, нельзя обойти 
вниманием такой важный ее аспект, как обязательная подготовка граждан 
основам военной службы в образовательных учреждениях.  

Физическая подготовка - это процесс, направленный на развитие 
физических качеств и способностей военнослужащих, она является 
основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению 
учебно-боевых задач. 

Для военнослужащих по призыву ее интенсивность составляет не 
менее 5 часов учебных занятий в неделю плюс утренняя физическая 
зарядка (ежедневно), спортивно-массовая работа (три раза в неделю) и 
попутная физическая тренировка. Также для этой категории 
военнослужащих есть определенные особенности организации 
физподготовки. Например, физподготовка планируется и проводится по 
этапам. Первый этап - это декабрь, январь для призывников, призвавшихся 
осенью, или июнь, июль для тех, кто попал в весенний призыв. Он носит 
адаптационный характер. На втором - соответственно февраль, август - 
даются умеренные нагрузки. Третий этап (март, апрель, сентябрь, октябрь) 
- интенсивные нагрузки. Также в зависимости от уровня физической 
подготовленности и состояния здоровья военнослужащие могут делиться 
на группы. 

С 2014 г. в нашей стране был принят Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО. Теперь аббревиатура расшифровывается как 
«Горжусь тобой, Отечество». Утвержден новый дизайн значков, их стало 
три (золото, серебро, бронза), не сдавшие норматив получают 
отличительный знак «Участник». Нормативная часть комплекса для 
юношей призывного возраста практически соответствует требованиям к 
уровню физической подготовленности, новобранцев. Занятия и 
соревнования по упражнениям комплекса ГТО позволят существенно 
поднять уровень физической подготовленности призывников.  

Как отметил начальник Управления физической подготовки ВС РФ 
полковник Олег Боцман, за последнее время МО РФ разработаны и начали 
претворяться в жизнь предложения для введения в программы обучения 
старших классов в рамках дисциплины «Физическая культура» военно-
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прикладных видов спорта; предложения по введению в программы 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей спортивно-игровых 
соревнований с элементами военно-прикладных дисциплин; предложения 
по введению военно-прикладных видов спорта в межведомственную 
программу развития дополнительного образования детей; предложения для 
проведения Всероссийских смотров физической подготовки граждан 
допризывного и призывного возрастов к военной службе; нормы и 
требования для присвоения спортивных разрядов по военно-прикладным 
видам спорта для молодежи допризывного возраста [5].  

Подготовка спортсмена мирового уровня, способного достойно 
представлять страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира, требует 
не только колоссальных усилий тренеров, но и немалых финансовых 
ресурсов. Для каждого перспективного спортсмена составляется 
персональный график тренировок, включающий полный цикл учебно-
тренировочных сборов, соревнований и т.д., чтобы к ответственным 
соревнованиям он подходил на самом пике своих физических и 
психологических сил. Ранее в такой ситуации молодого человека ставили 
перед выбором - идти в армию и на этом отбросить свою спортивную 
карьеру или искать способы уклонения от выполнения долга. Вот почему 
Верховным главнокомандующим Вооруженными силами было принято 
решение о создании спортивных рот. В 2013 году в Вооруженных силах 
были созданы четыре спортивные роты численностью по 100 
военнослужащих. Роты дислоцируются в городах Санкт-Петербурге, 
Балашихе (Московская обл.), Ростове-на-Дону и Самаре, они 
сформированы на базе ЦСКА. Возможность прохождения военной службы 
по призыву в спортивных ротах предоставлена только для членов либо 
кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта. 
Военнослужащие спортрот ведут активную спортивную подготовку и 
участвуют в соревнованиях различного уровня, в том числе 
международных соревнованиях среди военнослужащих, что позволяет не 
терять уровень спортивной подготовки и способствует дальнейшему росту 
их спортивных результатов [5]. Набор спортсменов в спортроты 
осуществляется по обращению Минспорта России. 

Военно-прикладные виды спорта - это такие виды спорта, основой 
которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные 
с выполнением военнослужащими своих служебных обязанностей. 
Поэтому в целях повышения уровня физической подготовленности 
военнослужащих проводится работа по апробированию новых военно-
прикладных видов спорта (спортивных дисциплин). Кроме того, 
разработан проект норм, требований и условий выполнения спортивных 
разрядов для «Армейского биатлона». Сейчас продолжается апробация 
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«Зимнего (горного) многоборья», «Военного ориентирования» и 
«Специальной скоростной стрельбы». 

Повышение внимания к мобильности соединений и воинских частей 
находит свое отражение и в системе физической подготовки. Кроме того, 
нельзя забывать и о необходимости дифференцированного подхода к 
подготовке военнослужащих различных воинских специальностей. 

Так, например, для военнослужащих мотострелковых подразделений 
специальными задачами физической подготовки являются 
преимущественное развитие общей выносливости и быстроты в действиях, 
способности к совершению длительных маршей на лыжах и марш-бросков 
по пересеченной местности, тогда как для военнослужащего Военно-
воздушных сил на первый план выходит совершенствование устойчивости 
к перегрузкам, укачиванию, кислородному голоданию. 

Постоянно ведется работа по совершенствованию содержания 
физической подготовки в ВС РФ, введены в действие новые упражнения, 
такие, как: жим штанги лежа, плавание на 50 м, на 300 м, на 500 м, 
передвижение по узкой опоре, специальные упражнения на полосах 
препятствий для военнослужащих-женщин и другие, что позволило 
расширить специфику индивидуальной физической подготовки 
военнослужащих. В настоящее время идет разработка специальных 
комплексных упражнений для военнослужащих различных воинских 
специальностей. 

Особое внимание уделяется повышению методической подготовки 
руководителей занятий - командиров подразделений. Для этого в видах и 
родах войск Вооруженных сил были разработаны и утверждены 
руководства по физической подготовке. 

Спортивно-массовую работу необходимо рассматривать как 
эффективное средство подготовки военнослужащих к интенсивной боевой 
учебе и военно-профессиональной деятельности. Для этого больше 
проводится соревнований и спартакиад по военно-прикладным видам 
спорта (в том числе с привлечением до 100% личного состава), в процессе 
которых у военнослужащих формируются важные военно-прикладные 
двигательные навыки, кроме того, развиваются навыки коллективных и 
командных действий, и все это на фоне значительных физических и 
эмоциональных нагрузок. В 2014 году проведена спартакиада 
Вооруженных сил, спартакиада среди вузов и среди суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов Минобороны России, 157 отдельных 
чемпионатов и первенств Вооруженных сил, в которых приняло участие 
более 200 тыс. военнослужащих, а 57 человек выполнили норматив 
мастера спорта. В целях стимулирования военнослужащих к высоким 
достижениям в спорте в 2014 году было введено в действие Положение о 
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награждении военнослужащих нагрудным знаком «Воин-спортсмен» и 
учреждена медаль Минобороны России «За отличие в соревнованиях» [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в современной российской 
армии проводимые мероприятия по созданию нового облика Вооруженных 
Сил, переход на одногодичный срок военной службы по призыву 
потребовали незамедлительной реализации мер, направленных на создание 
комплексной системы допризывной подготовки, отвечающей современным 
требованиям.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы распределения нагрузок по зонам 
интенсивности в видах спорта на выносливость. Представлен обобщенный анализ 
целенаправленного воздействия разных методов тренировки на факторы развития 
специальной выносливости. 

Применение различных методик определения пороговой 
интенсивности нагрузки при оценке выносливости привело к 
неоднозначному толкованию «лактатной концепции» АнП. В качестве 
аргументов использовались при этом в одних случаях преимущественно 
показатели газообмена, в других – концентрация лактата в мышцах и/или 
крови.  
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Вместе с тем, показана существенная разница в значениях 
концентраций лактата в мышцах и крови, что позволяет косвенно судить 
об истинном процессе лактатообразования. В этой связи сторонники 
«лактатной» концепции АнП акцентировали внимание либо на 
определенной концентрации лактата в крови [2, 3], либо на фиксированном 
приросте его концентрации, либо на особенностях индивидуальной 
кинетики лактата [4].  

Таким образом, методология контроля подготовленности спортсменов, 
специализирующихся в циклических видах спорта с высоким уровнем 
проявления силовых качеств, в соответствии с «пороговой» концепцией, 
представляется достаточно надежной, особенно в сочетании с контролем 
различных физиологических и биохимических показателей.  

Исследования, выполненные в этом направлении, привели к разработке 
классификаций тренировочных зон интенсивности (табл. 1) [5]. 

В настоящее время в различных видах спорта предложено от 3 до 6 и 
более зон интенсивности в основном на основании физиологических, 
биохимических критериев, определяющих особенности энергетического 
метаболизма и адаптивных реакций к различным нагрузкам (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Тренировочные зоны развития выносливости (по J. Neumann, 1983) 

Зона Критерии нагрузки 

Базовая 60 – 70 % от соревновательной нагрузки (= 50 – 60 % VO2 
max); ЧСС/мин 130 – 150; концентрация лактата в крови <2 
ммоль/л 

Развивающая I и II 70 - 90 % от соревновательной нагрузки (>70 % VO2 max); 
ЧСС/мин 160 – 180; концентрация лактата в крови 3 - 7 
ммоль/л 

Предельная 90 - 100 % от соревновательной нагрузки (= 100 % VO2 
max); ЧСС/мин 180 – 200; концентрация лактата в крови >7 
ммоль/л 

 

В практике отечественной гребли на байдарках и каноэ так же принято 
деление тренировочных нагрузок по зонам интенсивности в соответствии с 
педагогическими (скорость в % от соревновательной на дистанциях 500 и 
1000 м и темп гребли в классах лодок К-1 и С-1 у мужчин, К-1 у женщин) 
и физиологическими (ЧСС и уровень La) критериями (табл. 3) [1]. 

В настоящее время в тренировке спортсменов различных видов спорта 
применяется определенный круг методов для воспитания специальной 
выносливости. Например, в гребле на байдарках и каноэ, в беге на средние 
дистанции, плавании, скоростном беге на коньках, в академической гребле 
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используются разные варианты непрерывных методов выполнения 
тренировочной (равномерный, переменный, фартлек) и разные варианты 
интервальных методов выполнения тренировки (интервальный, 
повторный), а так же соревновательный метод. В общем виде варианты 
непрерывного и интервального методов представлены на рисунках 1, 2. 

Т а б л и ц а  2  

Распределение нагрузок по зонам интенсивности в видах  
спорта на выносливость 

Зона Интенсивность нагрузки Контрольные величины 

Компенсаторная  60 – 75 % от лучшего 
результата 

Лактат<2 ммоль/л 
ЧСС 110 – 140 уд/мин 

(60 – 70 % VO2 max) 
Базовая I 75 – 85 % от лучшего 

результата 
Лактат 2 - 3 ммоль/л 
ЧСС 120 – 160 уд/мин 

(70 - 85 % VO2 max) 
Базовая II 85 – 95 % от лучшего 

результата 
Лактат 3 - 6 ммоль/л 
ЧСС 140 - 180 уд/мин 

(85 - 95 % VO2 max) 
Соревновательная  > 95 % от лучшего 

результата 
Лактат 6 - 22 ммоль/л 
ЧСС 180 – 210 уд/мин 

(95 - 100 % VO2 max) 
Соревнования > 100% на 
дистанциях короче 
соревновательной 

 

 

Т а б л и ц а  3  

Распределение нагрузок по зонам интенсивности в гребле на байдарках и 
каноэ (по Каверину В.Ф., 2004) 

Зона Направленность 
нагрузки 

Интенсивность 
нагрузки % от 
V дист. 1000 м 

Критерии 

I Восстанавливающая до 70 ЧСС  < 140 уд/мин,  
La мМоль/л  < 2,0 

II Базовая 
выносливость 70-80 ЧСС - 140 - 160 уд/мин,  

La мМоль/л - 2,1 - 4,0 

III Специальная  
выносливость 80-90 ЧСС - 160 - 180 уд/мин,  

La мМоль/л - 4,1 - 8,0 
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IV 

1. Специальная 
соревновательная 
выносливость; 
2. Скоростная 
выносливость; 
3. Соревнования 

1. 90 - 100; 
 
 
2. 100 - 108; 
 
3.В 
зависимости от 
дистанции 

1. ЧСС  > 180 уд/мин,  
La мМоль/л - 9 – 18; 
 
2. ЧСС 170 - 190 уд/мин,  
La мМоль/л >8,0  
3. ЧСС > 180 уд/мин,  
La мМоль/л >12,0 

V 
Быстрота,  
cтартовая мощность 

108 - 115 ЧСС не информативно 
La мМоль/л < 6,0 
 

 

Известно, что каждому методу тренировки свойственна своя 
специфика воздействия на организм спортсмена и его выносливость. При 
этом не следует забывать, что для высококвалифицированных спортсменов 
наибольшее место в тренировочном процессе необходимо уделять методам 
воздействия на основные факторы развития специальной выносливости с 
учетом особенностей биомеханики циклических локомоций и воздействия 
внешней среды.  

 
 

Рисунок 1. Варианты непрерывного метода. 

Специалисты подчеркивают, что полноценного совершенствования 
специфических сторон деятельности организма, определяющих уровень 
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развития выносливости, можно достичь только при умелом сочетании 
воздействия различных средств и методов.  

 

 

Рисунок 2. Варианты интервального метода. 

В таблице 4 представлен обобщенный анализ целенаправленного 
воздействия разных методов тренировки на факторы развития специальной 
выносливости. 

Т а б л и ц а  4  

Направленность методов тренировки на факторы  
развития специальной выносливости 

Название метода Целевая направленность применения 

Экстенсивный 
непрерывный метод 

Экономизация работы сердечно-сосудистой системы, 
расширение аэробных возможностей, тренировка жирового 
обмена, ускорение восстановительных процессов, 
стабилизация достигнутого уровня тренированности, 
экономизация техники движений 

Интенсивный 
непрерывный метод 

Расширение аэробных возможностей, поднятие анаэробного 
порога, тренировка использования гликогена в обмене 
веществ, стабилизация техники движений 

Непрерывный 
переменный метод 

Развитие аэробных возможностей, повышение устойчивости 
к длительным нагрузкам переменной интенсивности, 
ускорение восстановительных процессов, вариация рисунка 
движений (нет нежелательной стабилизации) 
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Экстенсивный 
интервальный метод 
(3 – 8 мин) 
Экстенсивный 
интервальный метод 
(1 – 3 мин) 

Расширение аэробных возможностей, поднятие порога 
анаэробного обмена, развитие анаэробно-лактатных 
возможностей, тренировка силовой выносливости 

Интенсивный 
интервальный метод 
(60 – 90 сек) 
Интенсивный 
интервальный метод 
(20 – 40 сек) 

Развитие и расширение анаэробно-лактатных возможностей, 
тренировка устойчивости к закислению, улучшение 
способности к быстрому восстановлению, техника движений 
при соревновательной скорости, тренировка скоростной и 
силовой выносливости 

Интенсивный 
интервальный метод 
(6 – 9 сек) 

Расширение анаэробно-лактатных возможностей, улучшение 
утилизации лактата, тренировка скоростной и силовой 
выносливости, содействие развитию аэробных возможностей 

Повторный метод 
(3 – 8 мин) 
Повторный метод 
(1 – 2 мин) 
Повторный метод 
(20 – 30 сек) 

Приспособление к соревновательным нагрузкам, 
расширение комплексной функциональной амплитуды, 
тренировка скоростной и силовой выносливости 

Соревновательный 
или контрольный 
метод 

Развитие специфической соревновательной выносливости, 
расширение работоспособности на самом высоком уровне 
функционирования систем организма, приобретение 
соревновательного опыта и апробирование тактических схем 

 

Таким образом, на различных этапах и в разные периоды подготовки 
соотношение методов, их удельный вес изменяются в зависимости от 
направленности тренировочного процесса. Но выбор методов должен 
подчиняться решению одной из главных задач - достижению высокого 
уровня развития специальной выносливости. 

Вопрос влияния количественных параметров тренировочных нагрузок, 
выполненных с разной интенсивностью (скоростью) на уровень развития 
специальной выносливости остается недостаточно разработанными. 

Литература 
1. Гребля на байдарках и каноэ: примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва (этапы спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства) / В.Ф. Каверин. – М.: Советский спорт, 2004. – 132 с. 

2. Keul, J. Der EinfluB eines funfjahrigen Ausdauertrainings auf Kreislauf und 
Stoffwechsel bei Kindern / J. Keul,. et al. // Dt. Zschr. f. Sportmedizin.–1982. – 33. – Р. 8, 
264-270. 

3. Keul, J. Unterschiedliche Wirkung des Skilanglaufes und des Skiabfahrtslaufes auf 
Kreislauf und Stoffwechsel / J. Keul, G. Huber, W. Kindermann // Sportarzt und 
Sportmedizin. – 1975. – 3. – Р. 49-58. 



357 

4. Keul, X. Die aerobe und anaerobe Kapazitat als Grundlage fur die 
Leistungsdiagnostik / X. Keul, W. Kindermann, G. Simon // Leistungssport.– 1978. – 1. – Р. 
22-32. 

5. Neumann J. Metabole Regulation bei Langzeitausdauerleistungen // Medizin und 
Sport (1983). 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ НА  
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Е.С. Черенкова, преподаватель 
ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Ключевые слова: физическая подготовка, эмоционально-волевая сфера, 
спортивная акробатика, дети, здоровье. 

Введение. Спортивная акробатика благоприятно воздействует на 
эмоциональную, психическую и физическую сферу детей.  

В процессе занятий у ребенка увеличиваются морфологические и 
функциональные возможности: повышается тренированность мышц, 
работоспособность, совершенствование организма. 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) отмечается бурное развитие 
и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 
нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. 
Организм развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 
росте и весе, изменяются пропорции тела. В этом возрасте резко 
возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками.  

Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, 
суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. 

Акробатика благотворно влияет на растущий организм ребёнка, 
обеспечивая ему необходимое количество двигательной активности. 
Физические упражнения, выполняемые на занятиях акробатикой, 
совершенствуют строение и деятельность не только мышечной системы, 
но и других важных систем, а также внутренних органов ребёнка. В 
результате укрепляется здоровье и повышается работоспособность. 
Эмоционально-волевые свойства личности играют большую роль в 
развитии таких качеств, как сила, быстрота, ловкость, гибкость и 
выносливость. 

Актуальность. Для нормальной жизнедеятельности и развития в 
социуме большое значение имеет эмоционально волевая сфера личности. 
Эмоции и чувства играют очень важную роль в жизни человека. В 6- 7 лет 
начинает формироваться самооценка и такие волевые черты, как 
настойчивость, целеустремленность, самостоятельность и др. 
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Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития 
детей старшего дошкольного возраста в последние годы свидетельствует о 
тревожных тенденциях. По данным Е.Н.Вавиловой, Н.А.Ноткиной, 
М.А.Правдовой, Ю.К.Чернышенко, В.И.Усакова от 30% до 40% детей 
старшего дошкольного возраста имеют низкий уровень двигательного 
развития. Причины этого кроются в современном образе жизни. [1] 
Психологи, педагоги, медики отмечают общую тенденцию для детских 
учреждений – снижение двигательной активности детей (Ю.Ф. 
Змановский, М.А. Рунова, С.Б. Шарманова, А.И. Федоров), а для ребенка-
дошкольника потеря в движениях - это потеря в здоровье, развитии, 
знаниях. Не случайно в программе воспитания и обучения детей в 
дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом месте. Если 
учесть, что двигательная активность является еще и условием, 
стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и 
других сфер, то становится очевидным актуальность данного вопроса. 

Результаты. Нами была разработана анкета, включающая 2 блока 
вопросов: эмоционально-волевая сфера и физическая подготовленность 
детей, занимающихся спортивной акробатикой. 

Проведено анкетирование 50 родителей, дети которых занимаются 
спортивной акробатикой. Выявлено, что: 

общительнее стал – ответило да 100%; повысилась сосредоточенность– 
80 %; стабильнее настроение – 86%; смелее стал – 100%; повысилась 
успеваемость в школе – 94%; самостоятельнее стал – 91%; повысился 
уровень интеллектуальных способностей – 100%; повысилась 
любознательность – 97%; умеет организовать свое время – 77%; 
повысилось физическое развитие– 100%; повысился уровень 
интеллектуальных возможностей – 100%; повысился уровень развития 
гибкости – 100%; повысился уровень развития силы – 100%; реже более – 
91%; улучшилась осанка – 100%. 

Выводы. Данное анкетирование родителей детей занимающихся 
спортивной акробатикой показало что, после года занятий акробатикой, 
бесспорно, произошел рост  эмоционально-волевой и физической сферы.  
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