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СЕКЦИЯ 4. ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И РЕКРЕАЦИИ 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Безина Г.О., Владимерцева Е.Е. 

МОУ детский сад комбинированного вида № 325 г. Волгограда 

 

Каждый ребенок, независимо от уровня состояния своего здоровья,  

имеет право на заботу и помощь со стороны государства. Однако есть де-

ти, физическое и умственное состояние которых обуславливает необходи-

мость проявления к ним повышенного внимания. Это дети с легкими на-

рушениями в интеллектуальной сфере. Специалисты расценивают такие 

отклонения как задержку в психическом развитии (ЗПР). Проблема ранней 

помощи детям с ЗПР в настоящее время входит в круг особо важных [4].  

Известно, что для детей с ЗПР является характерным быстрая утом-

ляемость, резкие колебания работоспособности, неустойчивость эмоцио-

нально-волевой сферы. Подобные изменения обычно связаны с низким 

уровнем сформированности основных физических качеств, недостаточным 

развитием морфофункциональных способностей.  

В связи с продолжающимся ростом количества детей, требующих 

специальных условий психолого-педагогического сопровождения, перед 

специалистами адаптивной физической культуры возникают проблемы 

поиска и экспериментального обоснования педагогических методов и 

средств, с помощью которых можно эффективно осуществлять коррекцию 

их физического развития и подготовленности к предстоящей жизнедея-

тельности [1,2]. 

Вместе с тем, в трудах выдающихся психологов, педагогов указывает-

ся на то, что наиболее эффективную среду для обучения детей дошкольно-

го возраста создает игровая деятельность.. Выполнять длительную моно-

тонную работу дети этого возраста могут более эффективно посредством 

использования игровых образов, имитационных движений, драматизации 

интересного сюжета.  

Игровой метод в последние годы стал предметом пристального вни-

мания исследователей. Авторы отмечают, что использование игровых эле-

ментов придает занятиям привлекательную, эмоциональную форму. 

С целью решения этой проблемы на базе МОУ детского сада № 325 

Кировского района г. Волгограда (заведующий Лобода Л.С., инструктор по 
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физическому воспитанию Безина Г.О.) ведется опытно-экспериментальная 

работа. Одно из ее направлений составило обоснование методики исполь-

зования подвижных игр в практике адаптивного физического воспитания 

детей дошкольного возраста с ЗПР.   

Целью экспериментальной методики стало разработать и научно 

обосновать методику использования подвижных игр и игровых заданий , 

способствующую развитию физических качеств у детей 6-7 лет с ЗПР.. 

Для достижения поставленной цели были определён ряд задач: 

1. Оздоровительные задачи: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому раз-

витию детей; 

 повышение физиологической активности органов и систем орга-

низма детей, ослабленных болезнью; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 укрепление состояния опорно-двигательного аппарата. 

2. Развивающие задачи: 

 развитие основных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 

прыжки, метаний, лазание, равновесия, обучение новым видам 

движений); 

 развитие основных физических качеств  - силы, гибкости, вынос-

ливости, координации движений, скоростных и скоростно-

силовых качеств. 

3. Коррекционные задачи: 

 исправление недостатков физического развития, моторики, пре-

одоление скованности двигательных действий; 

 формирование произвольной регуляции двигательных действий 

(нормализация поведения расторможенных, легковозбудимых и 

активизация вялых, пассивных детей);  

 развитие ориентировки в пространстве, глазомера. 

4. Воспитательные задачи: 

 воспитание смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

чувства коллективизма; 

 воспитание устойчивого интереса и привычек к систематическим 

занятием физической культурой. 

В процессе отбора содержания подвижных игр, для удобства практи-

ческого использования в процессе опытной работы, была проведена их 

классификация [3].  

Первую группу составили сюжетные подвижные игры. Для сюжетных 

игр характерны роли с соответствующими для них двигательными дейст-

виями. («Медведь и пчелы», «Зайцы и волк», «Воробышки и кот», «Ло-

вишки», «Пятнашки», «Перебежки»).  
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Во вторую группу вошли бессюжетные игры («Найди себе пару», 

«Чье звено быстрее построится», «Придумай фигуру») все дети выполняли 

одинаковые движения.  

К третьей группе были отнесены хороводные игры. Они проходили 

под песню или стихотворение, что придавало специфичный оттенок дви-

жениям. 

В четвёртую группу включены игровые упражнения, например, «Сбей 

кеглю», «Попади в круг», «Обгони обруч» и др. В них отсутствовали прави-

ла в общепринятом смысле. Интерес у играющих детей вызывал привлека-

тельные манипуляции предметами. Вытекающие из названий задания со-

ревновательного типа («Кто точнее попадет», «Чей обруч вращается» и др.)  

Так же присутствовали и игры соревновательного типа. Они стимули-

ровали активное проявление физических качеств, чаще всего - скоростных. 

Также подвижные игры были классифицированы по тем двигательным ка-

чествам, которые они развивают (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Классификация подвижных игр, используемых  

в экспериментальной методике 
На силу На ловкость На быстроту На гибкость На выносли-

вость 

1.Перетягивания, 

сидя на полу 

2. «Лошадки» 

3. Бег раков 

4.Соревнование 

тачек 

5.Скалка-

подсекалка 

6. Белый тополь, 

зеленый тополь 

1. «Пескари» 

2. «Ниточка-

иголочка» 

3. «Подними 

монету» 

4. «Колобок» 

5. Разноцвет-

ные мячи 

6. «Охотники и 

утки» 

7. «Поймай 

дракона за 

хвост» 

1. Встречная 

эстафета с бе-

гом 

2. «День и 

ночь» 

3. Переправа в 

обручах 

4. Эстафета с 

кубиками 

5. «Ипподром» 

6. «Вороны и 

воробьи» 

7. «Тень» 

8. «Воевода» 

9. Все к своим 

флажкам 

1. «Скорохо-

ды» 

2.«Прыгуны и 

ползуны» 

3.«Мостик и 

кошка» 

4. «Постройте 

мост» 

5 «Займи сво-

бодный мат» 

6. Альпини-

сты» 

1 «Прихлопни 

комара» 

2. Салки по 

кругу 

3. «Обезьяньи 

салки» 

4. Гонки с вы-

быванием 

5. «Белые мед-

веди» 

6. «Голубки» 

7. «Колдун» 

 

Все подобранные игры были распределены в основные формы обра-

зовательного процесса дошкольного учреждения. Крупные формы занятий 

характеризовались упорядоченной двигательной активностью в широком 

объёме. К данной форме были отнесены: спортивно-игровые занятия, 

большие динамические паузы, занятия физической культурой (таблица 2). 
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Малые формы были типичны для относительно непродолжительных 

серий физических упражнений в повседневном режиме дня. Сюда были 

включены физкультминутки, прогулки, утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна.  

 

Таблица 2 

Распределение подвижных игр, используемых в экспериментальной 

методике в формах образовательного процесса 
№ п/п Режимные моменты Подвижные игры и игровые задания 

1 Утренняя гимнастика «Море волнуется», Речедвигательная мелкомоторная 

гимнастика, Пальчиковая гимнастика. 

2 Динамические паузы «У медведя в бору», «Хитрая лиса», «Караси и щуки»,   

«Собери скорее», «Мы весёлые ребята», «Кто самый 

ловкий?», «Передай мяч», «Летает, не летает». 

3 Гимнастика после 

дневного сна 

«Змейка»,«Горка», «Буратино»,«Часики»,«Воздушный 

шар». 

4 Прогулка  «Кого назвали, тот и ловит», «Караси и щуки», «Цель-

ся вернее», «Удочка», «Перелет птиц», «Собери ско-

рее», «Наперегонки», «Два мороза», «Пожарные», 

«Кто самый ловкий?», «Олени и волк», «Кто самый 

быстрый?» 

 

Результаты экспериментального апробирования методики использо-

вания подвижных игр показали ее высокую эффективность. В результате 

педагогического эксперимента были достигнуты высокие показатели в 

сформированности у детей скоростных, скоростно-силовых, силовых ка-

честв, гибкости, выносливости и координации движений. 
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4. Максимова, С.Ю., Эффективность игровых физкультурных заня-

тий в практике адаптивного физического воспитания детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития / С.Ю. Максимова, С.С. Жи-
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«МАССАЖНАЯ ГИМНАСТИКА» В ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Беседа В.В., Романчук А.П. 

Южно-украинский национальный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского, Одесса, Украина 

 

Актуальность. Перед современным обществом возникают определён-

ные задачи по улучшению качества жизни и оздоровлением его в целом, и 

подрастающего поколения, в частности. Определяющую роль при этом иг-

рает оптимизация физического воспитания детей путём дифференциации 

подбора средств и методов воздействия на двигательный статус ребёнка [1, 

7, 8]. Однако, несмотря на разнообразие своего содержания, в современных 

классических методиках физического воспитания для детей, посещающих 

массовые детские учреждения, выявляется ряд противоречий: 

 между потребностями общества в здоровом ребёнке, декларативны-

ми заявлениями и организационными моментами проведения физкультур-

но-оздоровительной работы в организованных детских коллективах [4, 7]; 

 в практической реализации превалирует усреднённый подход при 

развитии двигательных способностей ребёнка вне зависимости от его ин-

дивидуальных особенностей [2, 3]; 

 недостаточное количество специалистов, владеющих знаниями диф-

ференциации подбора средств физического воспитания для дальнейшего 

применения на практике [1, 7]; 

 увеличение числа частных детских учреждений, использующих ме-

тодики не имеющих научной обоснованности. 

Исходя из этого, актуальность разработки простой, но имеющей науч-

ную базу, методики, позволяющей использовать дифференцированный 

подход в практической деятельности по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, становится очевидной. 

Цель исследований – определить возможности повышения физиче-

ской подготовленности детей дошкольного возраста при использовании 

«массажной гимнастики». 

Педагогический эксперимент проводилось в период с 2000 по 2012гг. 

в несколько этапов на базе массовых и специализированных дошкольных 

учреждений г. Одесса и г. Харькова. Под наблюдением находилось 155 де-

тей в возрасте от 3-х лет (36 мес.) до 6 лет (72 мес.), из них 81 мальчик и 74 

девочки, у которых определялся двигательный статус. Использовались 

тесты, позволяющие определить уровень развития двигательных качеств, а 

также тонус различных мышечных групп [5]. Физическая подготовлен-

ность, как интеральная характеристика, определялась в соответствии с раз-

работанной нами шкалой оценок различных двигательных качеств по про-

филю физической подготовлености с учетом возраста и пола детей.  
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Результаты исследования и их обсуждение. По данным тестирова-

ния исходного уровня физической подготовленности детей наиболее от-

стающими оказались скоростно-силовые качества нижних конечностей и 

статическое равновесие. В дальшейшем было показано, что отставание в 

развитии этих двигательных качеств сопровождается соответствующими 

нарушениями в мышечной тонусе туловища и конечностей (рис. 1, 2).  

При отставании в развитии скоростно-силовых качеств нижних ко-

нечностей отмечались следуюшие отклонения: 

 гипертонус мышц воротниковой области и мышц задней поверхно-

сти голеней; 

 гипотония мышц передней и задней поверхности предплечий, а так-

же мышц живота слева и мышц передней поверхности голеней.  

 

 

Рисунок1. Профиль мышечного тонуса при отставании скоростно-

силовых качеств нижних конечностей 

Примечание: по оси абсцисс оценка гипо- (-) или гипер (+) тонуса, по 

оси ординат: I – тонус мышц (ТМ) воротниковой области справа; II – ТМ 

воротниковой области слева; III – ТМ сгибателей в локтевом суставе пра-

вой руки; IV – ТМ сгибателей в локтевом суставе левой руки; V – ТМ раз-

гибателей в локтевом суставе правой руки; VI – ТМ разгибателей в локте-

вом суставе левой руки; VII – ТМ сгибателей в лучезапястном суставе пра-

вой руки; VIII – ТМ сгибателей в лучезапястном суставе левой руки; IX – 

ТМ разгибателей в лучезапястном суставе правой руки; X – ТМ разгибате-

лей в лучезапястном суставе левой руки; XI – ТМ груди справа; XII – ТМ 

груди слева; XIII – ТМ живота справа; XIV – ТМ живота слева; XV – ТМ 

верхней части спины справа; XVI – ТМ верхней части спины слева; XVII – 

ТМ нижней части спины справа; XVIII – ТМ нижней части спины слева; 

XIX – ТМ приводящих правое бедро; XX – ТМ приводящих левое бедро; 
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XXI – ТМ сгибателей в коленном суставе правой ноги; XXII – ТМ сгибате-

лей в коленном суставе левой ноги; XIII – ТМ разгибателей в коленном 

суставе правой ноги; XXIV – ТМ разгибателей в коленном суставе левой 

ноги; XXV – ТМ сгибателей в голеностопном суставе правой ноги; XXVI – 

ТМ сгибателей в голеностопном суставе левой ноги; XXVII – ТМ разгиба-

телей в голеностопном суставе правой ноги; XXVIII – ТМ разгибателей в 

голеностопном суставе левой ноги. 

 

При отставании в статическом равновесии отмечались (рис. 2):  

 гипертонус мышц воротниковой области, мышц задней поверхности 

в левом локтевом суставе и мышц задней поверхности голеней; 

 гипотония мышц передней поверхности левой руки в локтевом сус-

таве, мышц задней и передней поверхности предплечий, мышц жи-

вота слева, внутренней поверхности бёдер, мышц передней поверх-

ности голеней. 

 

 

Рисунок 2. Профиль мышечного тонуса при отставании в 

статическом равновесии (обозначения те же, что и в рис.1). 

 

В дальнейшем с учетом профиля мышечного тонуса проводилась кор-

рекция двигательного статуса детей, предусматривающая дифференциро-

ванное использование массажной гимнастики.  

Для эксперимента были сформированы две группы – контрольная и 

экспериментальная. Общее количество детей составило 155 детей, из них в 

экспериментальной (ЭГ) – 81, а в контрольной группе (КГ) –74 ребёнка. По 

своему составу группы были идентичны и существенной разницы не имели 

как по разделению полов, так и по составу нозологических групп. 
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При сравнении усреднённых профилей развития двигательных качеств 

в ЭГ и КГ, было отмечено, что при исходном тестировании (возраст детей 

35-41 мес.) профили практически не отличались. 

«Массажная гимнастика» являлась основным методом коррекции 

имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата у детей в целом. 

Средства «массажной гимнастики» воздействовали на все части тела. МГ 

проводилась курсами по 10-20 занятий (в зависимости от степени тяжести 

двигательных нарушений), ежедневно, 6 циклов в течение года. Длитель-

ность одного занятия – 30 минут. Элементы МГ использовались на заняти-

ях, проводимых малогрупповым и групповым методом организации, 3 раза 

в неделю по 20-45 минут, в зависимости от возрастной группы.  

Методика применения «массажной гимнастики» [6] учитывала выяв-

ленные нарушения тонуса мышц.  

При отставании скоростно-силовых качеств нижних конечностей гим-

настика включала: 

 расслабление мышц воротниковой области и разгибателей в голено-

стопных суставах; 

 стимуляция мышц сгибателей и разгибателей в лучезапястных суста-

вах, а также мышц живота слева и мышц сгибателей в голеностоп-

ных суставах. 

При отстающем качестве статическое равновесие методика «массаж-

ной гимнастики» включала: 

расслабление мышц воротниковой области, мышц разгибателей в ле-

вом локтевом суставе и мышц сгибателей в голеностопных суставах; 

стимуляция мышц сгибателей в левом локтевом суставе, мышц сгиба-

телей и разгибателей в лучезапястных суставах, мышц живота слева, внут-

ренней поверхности бёдер, разгибателей в голеностопных суставах. 

Повторная диагностика проводилась каждые полгода. При итоговом 

тестировании (возраст детей 63-69 мес.) двигательных качеств в ЭГ было 

отмечено, что оценка статического равновесия у 42% детей отмечалась на 

уровне выше среднего, а показатели скоростно-силовых качеств нижних 

коечностей у 51,9% детей были на уровне нормативных или выше средне-

го. В КГ оценок показателей статического равновесия выше среднего не 

отмечалось, а 39,2% детей они находились на уровне нормативных при 

том, что у 50% детей данной группы данное качество было умеренно или 

выражено отстающим, а показателям скоростно-силовых качеств нижних 

конечностей в 70,3% случаев отмечалось умеренное или выраженное от-

ставание.  

Сравнивая оценки двигательных качеств по результатам исходного и 

итогового тестирования, отмечается: в ЭГ показатели статического равно-

весия улучшились в 2 раза, а скоростно-силовые качества остались на 
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прежнем уровне; в КГ: статическое равновесие осталось без изменений, а 

скоростно-силовых качеств ног ухудшились в 1,5 раза.  

Выводы. Таким образом, вопросы, рассмотренные в данной работе, 

связанные с проблемой физической подготовленности детей дошкольного 

возраста, позволяют акцентировать внимание на необходимости использо-

вания в дошкольных учреждениях дифференцированного подхода в разви-

тии и коррекции двигательных функций детей с применением «массажной 

гимнастики». Актуальность данной проблемы в нынешних условиях раз-

вития общества представляется значительной и предполагает появление 

системы образовательных курсов для специалистов дошкольных учрежде-

ний массового и специализированного профиля. 

Представленные в статье материалы являются результатом многолет-

ней апробации авторской «массажной гимнастики» в практику работы дет-

ских дошкольных учреждений, что позволяет рекомендовать ее к широко-

му применению при работе с детьми раннего возраста. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ДЦП 

Богданович Н.О., Калюжин В.Г. 

Белорусский государственный университет физической культуры 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Термин детский церебральный паралич (ДЦП) объединяет группу 

различных по клиническим проявлениям синдромов, которые возникают в 

результате недоразвития мозга и его повреждения на различных этапах он-

тогенеза и характеризуются неспособностью сохранять нормальную позу и 

выполнять произвольные движения. 

Эта патология занимает одно из ведущих мест в структуре заболевае-

мости нервной системы у детей. Выраженные двигательные, речевые и 

психические нарушения трудно поддаются коррекции и нередко служат 

причиной тяжелой инвалидности [1]. 

Инвалидность у детей определяется значительным ограничением жиз-

недеятельности, приводящим к социальной дезадаптации вследствие на-

рушения развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, 

ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем [2]. 

Важным средством всестороннего развития и весьма эффективным 

способом коррекции отклонений в развитии является ручной труд с детьми 

с ДЦП [4]. 

Основополагающая задача ручной деятельности (а нами было выбрано 

бисероплетение как наиболее простой и в то же время высокоэффективный 

и увлекательный метод развития мелкой моторики) состоит в том, чтобы 

оптимальным образом использовать ее в качестве важного педагогическо-

го средства, направленного на преодоление или ослабление присущих де-

тям недостатков. Отличительной чертой бисероплетения является то что 

ребенок через сенситивное (чувственное) восприятие предмета рукоделия 

начинает общаться с окружающим миром, получает социальный опыт 

адаптации в коллективе детей-единомышленников.  

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное 

число исследований направлено на изучение особенностей физического 

развития, физической работоспособности, психомоторики детей с ДЦП. В 

то же время недостаточно исследований, отражающих возрастные законо-

мерности и особенности развития мелкой моторики у этих детей. Необхо-

димость использования новых средств развития мелкой моторики обосно-

вана с одной стороны тем, что тенденции снижения числа детей с дефици-

том физической деятельности и интеллекта с каждым годом не просматри-

вается, а с другой – с практической значимостью разработки для них про-

граммы, позволяющий производить наибольший эффект [5]. Таким обра-
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зом, проблема является актуальной и не до конца методологически полно 

разработанной, что обусловило решение следующих задач, связанных с 

изучением развития мелкой моторики у детей 5–6 лет, а так же апробиро-

ванием коррекционно-развивающей программы (КРП) и изучением ее 

влияния на развитие мелкой моторики у детей с ДЦП. 

Работая с детьми с церебральными параличами нужно учитывать, что 

главным у них является преобладание чувственного (сенсорного) воспри-

ятия мира и стремление познавать мир в игровой форме [6]. Усвоенные во 

время занятий знания, умения и навыки могут быть эффективно использо-

ваны также и на занятиях по другим предметам. Работа с бисером полезна 

для выработки у детей уверенности в себе, внимания, для развития мелкой 

моторики. Иначе говоря, бисероплетение может выступать в качестве ме-

тода обучения  

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать 

методику по развитию мелкой моторики у детей с ДЦП с использованием 

креативных телесно-ориентированных практик (бисероплетения). Оценить 

эффективность развития мелкой моторики у этих детей с помощью разра-

ботанной коррекционно-развивающей программы. В ходе педагогического 

эксперимента было обследовано 2 группы детей: контрольная и экспери-

ментальная. Группы были равны по возрасту, уровню физического разви-

тия и степени физической и умственной отсталости. 

Исследование проводилось на базе Специализированного детского са-

да № 549 г. Минска. Всего в исследовании приняло участие 16 детей (7 

мальчиков и 9 девочек) 5–6 лет с диагнозом ДЦП, умственная отсталость 1 

степени тяжести. 

Контрольная группа занималась по программе Специализированного 

детского сада № 549 г. Минска. В программу входила лечебная гимнасти-

ка, которая была направлена на воспитание физических качеств. Продол-

жительность занятий – пять раза в неделю,  длительность – 25 мин. 

Занятия в экспериментальной группе проводились по 25 минут – 5 раз 

в неделю, из них 2 раза – занятие лечебной гимнастикой заменялось заня-

тием адаптивной физической культурой проходило непосредственно с ак-

центом на развитие мелкой моторики и использованием в основной части 

занятия бисероплетения. 

Нами была выбрана бальная оценка результатов выполнения кон-

трольных тестов, поскольку несмотря на свою определенную субъектив-

ность оценки она позволяет оценить не только количественные параметры 

(скорость) выполнения контрольных тестов, но и их качество и правиль-

ность их выполнения.  

Представлены результаты проведения тестирования уровня развития 

мелкой моторики (точности дифференцировки движений пальцев рук и 

схватывающей функции пальцев) у детей экспериментальной группы до и 
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после проведения цикла занятий адаптивной физической культуре по раз-

работанной нами коррекционно-развивающей программе (см. табл. 1). 

Приведенные в таблице 1 результаты тестирования схватывающей 

функции пальцев рук детей экспериментальной группы после проведения 

обследования показывают, что под воздействием разработанной нами КРП 

наблюдается статически достоверное увеличение результатов всех кон-

трольных тестов, что доказывает благотворное влияние разработанной на-

ми КРП на развитие мелкой моторики и физических качеств у детей 5–6 

лет с ДЦП.  

 

Таблица 1  

Показатели мелкой моторики детей экспериментальной группы 

до начала и после занятий по коррекционно-развивающей программе 
ТЕСТЫ ДО ПОСЛЕ t факт. t табл. P 

«Сложи пазл», балл 2.25±0.39 4.25±0.27 4.22 3.11 <0.01 

«Застегни пуговки», балл 2.00±0.28 3.88±0.32 4.41 3.11 <0.01 

«Шнуровка ботинка», балл 2.02±0.20 3.50±0.20 5.25 3.11 <0.01 

«Контуры из палочек», балл 2.13±0.24 4.00±0.35 4.41 3.11 <0.01 

«Разложи трубочки», балл 2.25±0.34 4.13±0.32 4.07 3.11 <0.01 

«Золушка», балл 2.25±0.39 4.25±0.27 4.22 3.11 <0.01 

«Бусины-горошины», балл 2.38±0.20 4.00±0.29 4.69 3.11 <0.01 

«Схвати шарик», балл 2.00±0.29 3.50±0.20 4.29 3.11 <0.01 

 

Представлены данные сравнительного анализа параметров уровня 

развития мелкой моторики у детей контрольной группы до и после прове-

дения цикла занятий по стандартной программе Специализированного 

ДДУ (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Показатели мелкой моторики детей контрольной группы до нача-

ла и после окончания проведения цикла занятий по программе ДДУ 
ТЕСТЫ ДО ПОСЛЕ t факт. t табл. P 

«Сложи пазл», балл 2.38±0.20 2.75±0.27 1.13 2.15 >0.05 

«Застегни пуговки», балл 2.02±0.29 2.50±0.29 1.24 2.15 >0.05 

«Шнуровка ботинка», балл 1.63±0.28 2.00±0.40 0.76 2.15 >0.05 

«Контуры из палочек», балл 2.25±0.34 2.63±0.35 0.89 2.15 >0.05 

«Разложи трубочки», балл 2.39±0.40 2.88±0.32 0.98 2.15 >0.05 

«Золушка», балл 2.38±0.40 2.63±0.35 0.47 2.15 >0.05 

«Бусины-горошины», балл 2.50±0.20 2.88±0.13 1.55 2.15 >0.05 

«Схвати шарик», балл 2.13±0.24 2.75±0.27 1.73 2.15 >0.05 

 

Представленные в таблице 2 результаты выполнения контрольных тес-

тов детей контрольной группы после проведения цикла занятий по про-

грамме Специализированного детского сада № 549 показывают, что, не-
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смотря на некоторое улучшение показателей развития мелкой моторики 

статически достоверных различий получено не было [7]. Это указывает на 

необходимость более длительного времени занятий по стандартной методи-

ке Специализированного ДДУ для достижения коррекционного эффекта [3].  

На занятиях по адаптивной физической культуре нами была успешно 

апробирована разработанная коррекционно-развивающая программа с ис-

пользованием элементов креативных телесно-ориентированных практик 

(бисероплетения) для развития функций точной дифференцировки движе-

ний пальцев рук и их схватывающей функции у детей старшего дошколь-

ного возраста с детским церебральным параличом. Для достижения цели 

исследования было проведено исследование исходного уровня мелкой мо-

торики данного контингента детей с использованием серии контрольно-

педагогических испытаний (тестов).  

Разработана комплексная программа, направленная на развитие мел-

кой моторики и оценена ее эффективность. Сравнительный анализ полу-

ченных результатов при применении базовой и разработанной нами кор-

рекционно-развивающей программы, показал высокую эффективность 

разработанной нами КРП. Это позволяет рекомендовать применение дан-

ной коррекционно-развивающей программы с использованием элементов 

креативных телесно-ориентированных практик (бисероплетение) для раз-

вития схватывающей способности кистей рук и точности дифференциров-

ки движений пальцев рук на занятиях по адаптивной физической культуре 

у детей старшего дошкольного возраста с церебральной патологией и лег-

кой степенью умственной отсталости. 
 

Литература 

1. Вайзман, Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей / Н.П. Вайзман. – М.: 

Педагогика, 1997. – 234 с. 

2. Дудьев, В.П. Средства развития тонкой моторики рук у детей с нарушением ре-

чи /В.П.Дудьев //Дефектология. – 1999. – № 4. – С. 36-40. 

3. Калюжин, В.Г. Развитие двигательных способностей детей с умственной отста-

лостью средствами АФК. / В.Г. Калюжин, Ю.В. Зыбин, В.В. Калюжин. // Научное 

обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по 

физической культуре, спорту и туризму: мат-лы ХII Междунар. научн. сессии по ито-

гам НИР за 2010 год. – Минск: БГУФК, 2011. – Ч. 2. – С. 248–251. 

4. Маллер А.Р. Обучение, воспитание, и трудовая подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. – М.: АСТ, 2001. – 218 с. 

5. Мачихина, В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной шко-

ле-интернате: Пособие.для учителей и воспитателей. – М.: Просвещение, 1983. –104 с. 

6. Развитие навыков мелкой моторики. [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим 

доступа: http://sunchildren.narod.ru. – Дата доступа 22.03.2011.  

7. Сидорович, А.В. Мелкая моторика детей 6–7 лет с умственной отсталостью лег-

кой степени / А.В.Сидорович, В.Г.Калюжин // Актуальные вопросы физической реаби-

литации в спорте высших достижений: мат-лы Междунар. симпозиума. – Ереван: НОК 

Армении 2012. – С. 79–82. 



16 

ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Богданович Н.О., Калюжин В.Г.  

Белорусский государственный университет физической культуры 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) за последние годы стал одним 

из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. Дет-

ский церебральный паралич – болезнь, возникающая в результате повреж-

дения головного мозга как внутриутробно, так и на ранних этапах онтоге-

неза и проявляющаяся неспособностью сохранять нормальную позу 

и выполнять произвольные движения [1,3]. Под двигательными наруше-

ниями подразумевается задержка или искажение в формировании физиче-

ского развития ребенка (его морфофункционального статуса) [4]. Кроме 

того, при ДЦП имеют место нарушения эмоционально-волевой сферы, по-

ведения, интеллекта, зрения и слуха. Частые явления при этом заболева-

нии – недостатки в развитии речи, а это нарушает коммуникативные, 

обобщающие и регулирующие функции речи. Также особенностью этого 

заболевания является то, что детям не только трудно учиться общей и мел-

кой моторике, выполнению тех или иных движений, а и трудно ощущать 

эти движения, поэтому у ребенка затрудняется формирование нужных 

представлений о движении [5]. 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. Це-

ленаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста с ДЦП позволяет сформировать координацию 

движений пальцев, развить речевую деятельность, способствует формиро-

ванию интеллектуальных способностей и некоторых навыков самообслу-

живания, оказывает активную помощь в подготовке ребёнка к школе, а са-

мое главное, сохранению психического и физического развития дошколь-

ника [2, 6, 7]. 

Задачи работы: 

1. С помощью разработанных тестов определить уровень развития 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста с ДЦП. 

2. Правильно дифференцировать и контролировать нагрузку, при 

применении программ для развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста с ДЦП. 

3. Оценить эффективность применяемых коррекционно-развивающих 

программ на развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 

ДЦП. 

Для оценки показателей уровня развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с ДЦП нами были разработаны и применены на 

практике следующие тесты:  
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1. «Собери палочки» 

Схема проведения: исследуемому предлагается из хаотично разло-

женных счётных палочек 2-х цветов выбрать палочки зелёного цвета в те-

чение 30 секунд.   

Оценка: учитывается количество счётных палочек собранных за 30 

секунд. 

2. «Шнуровка» 

Схема проведения: ребенку предлагается продеть шнурок через во-

семь отверстий в картоне. 

2.1 Шнуровка 1 – выполнять тест правой рукой. 

2.2 Шнуровка 2 – выполнять тест левой рукой. 

2.3 Шнуровка 3 – выполнять тест обеими руками.  

Оценка: фиксируется время выполнения теста. 

3. «Оригами» 

Схема проведения: исследуемому предлагается сложить лист бумаги 

по размеченным линиям.  

Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

4. «Пинг-понг»  

Схема проведения: исследуемому предлагается за 1 минуту выловить 

из таза наполненного водой как можно больше шариков для настольного 

тенниса при помощи ложки.  

Оценка: учитывается количество шариков выловленных за одну минуту. 

5. «Намотай верёвочку» 

Схема проведения: исследуемому необходимо намотать нитку длин-

ной полтора метра на шестигранный карандаш, на конце которого привя-

зан груз.  

Оценка: фиксируется время за которое исследуемый намотает нитку 

на карандаш. 

6. «Открути крышку» 

Схема проведения: ребенку предлагается открутить максимальное ко-

личество крышек от пластиковых бутылок за одну минуту.  

Оценка: учитывается количество крышек открученных за одну минуту. 

7. «Закрути крышку» 

Схема проведения: исследуемому предлагается закрутить максималь-

ное количество крышек от пластиковых бутылок за одну минуту. 

Оценка: учитывается количество крышек закрученных за одну минуту. 

8. «Застегни пуговицу»  

Схема проведения: необходимо застегнуть восемь пуговиц.  

Оценка: фиксируется время за которое исследуемый застегнёт все пу-

говицы. 

9. «Накорми петушка» 
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Схема проведения: исследуемому предлагается в течении минуты че-

рез горлышко пластиковой бутылки забросить как можно больше фасоли.  

Оценка: учитывается количество заброшенной фасоли. 

10. «Собери воду»  

Схема проведения: ребенку необходимо 50 мл спринцовкой заполнить 

формочки водой.  

Оценка: учитывается количество заполненных формочек. 

11. «Золушка» 

Схема проведения: исследуемому предлагается рассортировать по 

трем разным ёмкостям 10 плодов бобов фасоли, 10 каштанов, 10 желудей 

перемешенных в одной ёмкости.  

Оценка: учитывается время выполнения задания. 

12. «Сделай бусы»  

Схема проведения: ребенку предлагается нанизать 10 деревянных ко-

лечек на шнурок.  

Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

13. «Солнышко и лучики» 

Схема проведения: исследуемому предлагается на картонное солныш-

ко прикрепить 10 прищепок – «лучиков».  

Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Приведённые тесты успешно были использованы для определения 

особенностей мелкой моторики у детей с ДЦП, уровня её развития, диф-

ференцирования объёма нагрузки при применении коррекционно-

развивающих программ и изменении её в ходе занятий. 
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЪЮ 
1)

Бурдастых А.И., 
2)

Ершов Е.Н., Стазаев И.П. 
1)

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
2)

Воронежская областная СДЮСШОР № 33 

 

Проблема здоровья обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений стала актуальной с появлением классно-урочного, стандартно-

нормативного подхода в педагогике. Отвечая на требования постиндустри-

ального общества и постоянно наращивая объем и интенсивность учебных 

нагрузок, школа все больше обостряла проблему их переносимости, пре-

вращаясь в деструктивную систему. В то же время на всех этапах станов-

ления современной школы существовал неподдельный интерес к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. И если вначале этот интерес 

в большей мере проявлялся со стороны узких специалистов, то в настоя-

щее время инициатива сохранения здоровья принадлежит системе образо-

вания и заложена в нормативных документах государственного образова-

тельного стандарта [1].  

Формирование здоровья учащейся молодежи в настоящее время осо-

бенно актуально. Некоторые специалисты считают, что, что традицион-

ные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы физкуль-

турно-оздоровительной работы с детьми и молодежью уже не в состоянии 

удовлетворить современные требования и должны быть заменены новыми, 

более эффективными системами оздоровления. По этой причине, во мно-

гих странах идет интенсивный поиск новых идей и подходов к организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы.  

Особое внимание ученых и специалистов привлекают вопросы пере-

стройки физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях общего и 

дополнительного образования в соответствии с современной моделью здо-

рового человека. Для иллюстрации обратимся к некоторым зарубежным 

физкультурно-оздоровительным программам [4, 5].  

Новая учебная программа по физическому воспитанию, предназна-

ченная для детей от детского сада до 12-го класса средней школы и разра-

ботанная в 1988 г. Американским Альянсом здравоохранения, физического 

воспитания, рекреации и танцев, содержит 5 основных направлений разви-

тия физических качеств: аэробная выносливость, гибкость, мышечная си-

ла, мышечная выносливость и гармоничное физическое развитие. Про-

грамма ориентируется на индивидуальный подход. Она включает в себя 

новые учебные материалы и премиальную систему для стимулирования 

учащихся [4].  

Новая программа физического воспитания в начальных школах одно-

го из округов штата Вирджиния наряду с разделами навыков, психомотор-
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ного развития, физической подготовленности содержит раздел формиро-

вания навыков социального взаимодействия [4].  

Большинство новых зарубежных программ физического воспитания 

для средних школ предусматривает интенсивную нагрузку на уроках по 

физическому воспитанию. Так, созданный в Великобритании проект 

школьного физического воспитания под названием «Счастливое сердце», 

являющийся частью проекта «Следите за своим сердцем», рекомендует 

физическую активность детей в течение 20 мин не менее 3 раз в неделю с 

интенсивностью, при которой ЧСС достигает 140 уд/мин [4]. В Германии в 

работе с детьми в летний период применяется «Паспорт каникул», имея 

который школьники могут бесплатно посещать стадионы, парки, плава-

тельные бассейны, записываться в различные секции, кружки, ходить в ки-

но, музеи, на выставки, принимать участие в конкурсах спортивного ри-

сунка или фотографии и т.д. [4]. 

В нашей стране можно выделить четыре основных подхода к модели-

рованию физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учре-

ждениях. Первый ориентируется главным образом на усвоение учащимися 

определенных знаний в сфере здоровья и оздоровительной физической 

культуры, а также двигательных умений и навыков коррекции осанки, 

профилактики плоскостопия укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Этот подход вполне вписывается в здоровьесберегающую модель физиче-

ского воспитания. В рамках второго подхода акцент делается на значимом 

тренировочном эффекте и высоком уровне развития физических качеств 

посредством увеличения объема обязательных занятий физкультурой. Эта 

здоровьеформирующая модель на наш взгляд более приемлема для обще-

образовательных учреждений. Третий, спортивно-ориентированный, под-

ход основан на рациональном сочетании классно-урочной и секционных 

форм занятий определенными видами спорта. В нем ставится задача фор-

мирования у учащихся привычки систематически заниматься избранными 

видами двигательной активности [5].  

Приведенные общие модели физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях следует основывать на ценностно-

рациональном развитии личности, на индивидуальном восприятии учебного 

материала. Физическая нагрузка планируется в зависимости от подготов-

ленности занимающихся. Специальное время отводится для выполнения 

дыхательных упражнений и упражнений для формирования осанки. Такой 

подход стимулирует к приобретению навыков выполнения физкультурно-

оздоровительных упражнений в процессе самостоятельных занятий [5].  

В числе ведущих тенденций построения учебных занятий по физиче-

скому воспитанию можно отметить усиление их образовательной направ-

ленности. Это выражается в увеличении тех специальных знаний (по тео-

рии и методике физической культуры, смежных с нею областей), которые 
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должны усвоить учащиеся, в широком использовании межпредметных 

связей, позволяющих более полно и глубоко осмыслить изучаемый мате-

риал, и т.д. [1].  

По мнению В.И. Столярова (2007) Все большее внимание следует 

уделяеть сочетанию здоровьеформирующих и эстетических аспектов заня-

тий - культуре и выразительности движений, музыкальному сопровожде-

нию. В программу уроков все чаще включаются различные танцевальные 

элементы, танцевальные упражнения и танцы с разнообразным ритмиче-

ским рисунком. Акцентируется внимание на положительных качествах и 

достижениях учащихся, на удовлетворении их потребности в самоутвер-

ждении и общении. Решение этих задач предполагает отход от жесткой 

регламентации занятий, повышение их эмоциональной насыщенности, 

максимальное разнообразие форм, методов и средств физического воспи-

тания, широкое использование наглядных и технических средств [6].  

Контрольные упражнения должны отражать функциональные и адап-

тационные изменения и носить информационный характер, давать уча-

щимся представление об уровне их физической подготовленности и реко-

мендации по его повышению. Не тактично сравнивать результаты тестов 

различных учащихся между собой или с установленными нормами. Более 

правильной следует считать установку, когда каждый учащийся стремился 

к достижению своей личной цели в двигательной подготовленности, в ук-

реплении собственного здоровья [2, 6]. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ 

Вербина В. В. 

Волгоградская государственная академия физической культуры  

 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов 

жизни человека в формировании здоровья, обеспечивающий его сохране-

ние в будущем.  

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, 

необходимый для эффективного участия в различных формах двигатель-

ной и интеллектуальной деятельности. Благодаря пластичности нервной 

системы ребенка именно этот возраст дает возможность наибольшего эф-

фекта в коррекционной деятельности.  

В настоящее время во многих дошкольных образовательных учрежде-

ниях  вводятся дополнительные занятия «пассивного характера» по ино-

странному языку, экологии, валеологии и др. Это ведет к снижению двига-

тельной активности в режиме дня ребенка до 30% . 

Следствием гипокинезии является не только отставание моторики, но 

и задержка развития интеллекта, вегетативных функций, сужение диапазо-

на функциональных возможностей ССС и органов дыхания, низкая сопро-

тивляемость организма неблагоприятным условиям окружающей среды, и 

как следствие, высокий уровень заболеваемости детей. 

Если для здоровых людей двигательная активность – обычная потреб-

ность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения 

жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим средством и 

методом  одновременно физической, психической, социальной адаптации. 

Выключение слуха из системы анализаторов не представляет собой 

изолированного «выпадения» анализаторов, а нарушает весь ход развития 

ребенка. 

Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вес-

тибулярного аппарата, а вестибулярные нарушения в свою очередь влияют 

на формирование двигательной сферы. Вестибулярный анализатор воспри-

нимает сигналы о положении тела и головы в пространстве, изменении 

скорости и направлении движения, обеспечивает единую функцию воспри-

ятия и ориентировки в пространстве, оказывает постоянное воздействие на 

тонус мышц. 

Нарушение функции вестибулярного аппарата оказывает влияние на 

сохранение статического и динамического равновесия и, как следствие, 

сказывается в какой-то мере на координации движений. К причинам вто-

ричного порядка относится снижение объема второй сигнальной инфор-

мации, которая участвует в формировании всех видов деятельности чело-
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века, в том числе и каждого двигательного навыка. Все это сказывается 

на состоянии двигательного анализатора у слабослышащих детей. 

Патологический процесс в слуховом анализаторе изменяет и функ-

цию кинестетического анализатора, который также определяет особенно-

сти двигательной деятельности глухих. У лиц с низкой вестибулярной 

устойчивостью при действии различного рода ускорений, вращений, на-

клонов существенно нарушается координация движений, равновесие, 

снижается способность к максимальному проявлению двигательных ка-

честв, пространственной ориентировке. 

Тренировки вестибулярной системы специально подобранными физи-

ческими упражнениями повышают функциональную устойчивость вести-

булярного анализатора к воздействию неблагоприятных факторов, связан-

ных с нарушениями внутреннего уха. Вестибулярная система, находящаяся 

в состоянии повышенного раздражения, функционально адаптируется к 

различным раздражителям (в частности, к физическим упражнениям), в 

связи с чем ее реактивность значительно понижается. Следовательно, 

можно предположить, что, воздействуя на вестибулярную систему, можно 

оказать влияние на слуховое восприятие. 

Для решения существующей проблемы нами была разработана мето-

дика адаптивного физического воспитания слабослышащих дошкольников 

на основе использования элементов фитбол-гимнастики. Упражнения на 

фитболах подобраны с учетом возрастных и двигательных особенностей 

детей с нарушением слуха и способствуют тренировки вестибулярного ап-

парата, а также формированию координационных способностей. разрабо-

танная методика представлена в виде трех компонентов. 

Компонент «Упражнение» состоит из общеразвивающих упражне-

ний, основных двигательных действий, упражнений на развитие физиче-

ских качеств, упражнений фитбол-гимнастики и  «малой» акробатики. 

Компонент «Игра». Использование этого компонента является необ-

ходимым, поскольку игра является ведущим видом деятельности дошко-

льника. В процессе игр у ребенка формируется способность к творческому 

освоению и гибкому применению двигательных образцов, осмысленная 

моторика, умение входить в образ, эмоционально переживать целостное 

движение и выражать через него эмоциональное переживание. 

Компонент «Слово» включает упражнения, которые направлены  на 

выработку правильной речи и формирование речевого дыхания. Упражне-

ния подбирались с учетом изучаемых действий  в согласовании с неслож-

ными по координации двигательными заданиями.  

Перечисленные компоненты методики тесно взаимосвязаны  между 

собой и взаимно дополняют друг друга. Использование в процессе занятий 

комплексов упражнений, входящих в  компоненты «Упражнение», «Игра» 

и «Слово» способствовало  решению основных задач формирования двига-
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тельных умений, коррекции имеющихся отклонений и развитию основных 

жизненно необходимых навыков слабослышащих дошкольников. Разрабо-

танные комплексы упражнений были включены в разные части занятий в 

соответствии с задачами урока.  

Экспериментальная методика адаптивного физического воспитания 

слабослышащих дошкольников включала следующие формы занятий: за-

нятия  в форме урока по физической культуре; утреннюю гигиеническую  

гимнастику и  индивидуальные занятия. 

Для оценки эффективности разработанной методики был организован 

педагогический эксперимент на базах МДОУ детского сада компенсирую-

щего вида № 71 для детей с нарушениями слуха и МОУ для детей дошко-

льного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад ком-

пенсирующего вида № 9 г. Волгограда. В ходе эксперимента были сфор-

мированы контрольная (13 человек) и экспериментальная (14 человек) 

группы детей, однородные по своему составу и уровню подготовленности. 

Среди проявлений двигательной сферы умение удерживать равновесие 

непосредственно основывается на формировании самого древнего уровня 

построения движения – фонового уровня, который к 5-ти годам достигает 

уже довольно зрелого уровня. Вероятно, поэтому улучшение результатов 

равновесия в дошкольном возрасте способствует значительному росту. 

Показатель статического равновесия с открытыми глазами достоверно 

увеличился у детей экспериментальных групп. Прирост составил  64,44% 

(р<0,001) у 5-ти летних детей и 38,07% (р<0,001) у 6-ти летних. В кон-

трольных группах прирост результатов по этим показателя был значитель-

но меньше -  8,15% (р>0,05) и 7,39% (р>0,05) соответственно. Достоверно 

(р<0,001) увеличились результаты статического равновесия в тесте «Стой-

ка на одной ноге с закрытыми глазами». В экспериментальных группах 

прирост составил у 5-ти летних детей 88,09% (р<0,001), у 6-ти летних 

73,83% (р<0,001). В контрольных группах результат значительно ниже и 

недостоверен (р>0,05). 

Улучшение показателей динамического равновесия у всех испытуе-

мых произошло в значительно меньшей степени, чем статического. Оче-

видно, способность сохранять равновесие в движении менее поддается 

тренировочному воздействию в дошкольном возрасте. Тем не менее, дети 

экспериментальных групп значительно улучшили свои результаты в срав-

нении со сверстниками контрольных групп. Так, у дошкольников экспери-

ментальных групп достоверный прирост результатов составил 15,07% 

(р<0,01) у 5-ти летних и 20% (р<0,01) у 6-ти летних. В контрольных груп-

пах - 8,81% (р<0,01) и 8,09% (р<0,01) соответственно.  

За время исследования у детей экспериментальных групп достоверно 

увеличились показатели  в тесте «метание в цель». У 5-ти летних детей 

прирост составил 61,09% (р<0,01), у 6-ти летних - 60,14% (р<0,001). В кон-
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трольных группах - 27,39% (р>0,05) и 20,36% (р>0,05) соответственно. 

Улучшение показателей координационных способностей объясняется 

применением специальных упражнений выполняемых на фитболах в раз-

личных исходных положениях в сочетании с движениями отдельных час-

тей  и всего тела. 
 

Таблица 1 

Динамика показателей координационных способностей 
Показатели Исслед. 

группы 

До эскп. После 

эксп. 

% 

прироста 

t p 

Метание мя-

ча в цель, к-

во раз 

ЭГ 5 л 1±0,31 2,57±0,37 61,09 3,25 <0,01 

ЭГ 6 л 1,14±0,26 2,86±0,26 60,14 4,68 <0,001 

КГ 5 л 1,14±0,4 1,57±0,2 27,39 0,96 >0,05 

КГ 6 л 1,33±0,21 1,67±0,21 20,36 1,15 >0,05 

Ст. на одной 

с открытыми 

глазами, с 

ЭГ 5 л 6,86±0,89 19,29±0,57 64,44 11,76 <0,001 

ЭГ 6 л 15,57±1,15 25,14±1,01 38,07 6,25 <0,001 

КГ 5 л 8±0,82 8,71±0,81 8,15 0,62 >0,05 

КГ 6 л 16,05±1,09 17,33±0,84 7,39 0,93 >0,05 

Ст. на одной 

с закрытыми 

глазами, с 

ЭГ 5 л 1,14±0,4 9,57±0,65 88,09 11,05 <0,001 

ЭГ 6 л 3,29±0,61 12,57±0,57 73,83 11,16 <0,001 

КГ 5 л 2±0,62 2,86±0,34 30,07 1,22 >0,05 

КГ 6 л 2,5±0,43 3,33±0,42 24,03 1,38 >0,05 

Динамиче-

ское равно-

весие, с 

ЭГ 5 л 14,13±0,39 12±0,38 15,07 3,91 <0,01 

ЭГ 6 л 11,25±0,53 9±0,38 20 3,45 <0,01 

КГ 5 л 14,75±0,37 13,5±0,27 8,81 2,73 <0,01 

КГ 6 л 10,88±0,29 10±0,26 8,09 2,26 <0,01 

 

Так как по результатам исследования наибольшие приросты отмечены 

в тестах, характеризующих координационные способности, то можно ут-

верждать, что предложенная методика в большей степени оказывает поло-

жительное воздействие именно на данные физические качества детей с на-

рушением слуха. 

Результаты отдельных показателей физической подготовленности, ко-

ординационных способностей указывают на статистически достоверное 

превосходство детей экспериментальных групп в конце педагогического 

эксперимента над детьми контрольных групп. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕБЫВАНИЯ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Воронцова Н.А., Иванова М.В., Петренко И.В. 

МОУ детский сад компенсирующего вида № 278, г. Волгограда 

 

По признанию специалистов дошкольного детства, период от рожде-

ния ребёнка до его поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного психофизического развития человека, первоначального 

формирования качеств, необходимых в течение всей последующей жизни. 

В связи с этим в стране ведётся широкомасштабная работа по поиску 

средств и методов улучшения состояния здоровья детей, повышения адап-

тационных возможностей их организма [1].  

Динамика состояния здоровья детей в дошкольных учреждениях в по-

следнем десятилетии далека от оптимистичной. Так в соответствии с ре-

зультатами последних научных исследований заболеваемость дошкольни-

ков в последнее десятилетие увеличилась вдвое. К сожалению, становится 

закономерным признание системного ухудшения состояния здоровья, 

снижении уровня физической и двигательной подготовленности детей до-

школьного возраста. 

В данной социальной ситуации, воспитание основ здорового образа 

жизни начиная с раннего детства, является весьма актуальным направле-

нием. Привитие ребёнку основ гармоничного физического развития, пер-

воначальных знаний  технологий здоровьесбережения,  полноценной дви-

гательной деятельности, привычки к регулярным занятиям физической 

культурой, создаст благоприятные предпосылки для полноценного разви-

тия личности [2]. 

Специалисты считают, что ребёнок должен находиться в движении не 

менее 50% бодрствования [2,3]. Между тем, изучение режима дня в дет-

ских садах показало, что на долю физических упражнений приходится не 

более 25-30 % времени. Исследования, проводимые в рамках городского 

педагогического эксперимента на базе МОУ детского сада № 278 г. Волго-

града показали, что у детей дошкольного возраста с ЗПР уровень двига-

тельной активности в условиях пребывания в детском саду невысок (таб-

лица 1).  

Рекомендуемые в методической литературе объемы организованной 

двигательной деятельности для детей в дошкольных учреждениях варьи-

руют от 10-12% до 35-42%. Сравнение должных и полученных в ходе экс-

периментального изучения параметров, указывает на явную недостаточ-

ность времени для двигательной активности у дошкольников с ЗПР. Необ-

ходимо отметить, что данное явление является закономерным, обуслов-

ленным превалированием коррекционных задач в функционировании спе-



27 

циальных дошкольных учреждений. Много часов дети проводят на заняти-

ях в статическом положении «сидя», их интеллектуальная нагрузка значи-

тельно превосходит физическую. В данных условиях обеспечение полно-

ценного оздоровительного процесса весьма затруднено. Так же, выявлен-

ные проблемы выдвигают необходимость поиска рациональных техноло-

гий, повышающих двигательный режим дошкольников с ЗПР в условиях 

пребывания в ДОУ.  

В вязи с выявленной неблагоприятной ситуацией необходимо опреде-

ление основных путей оптимизации двигательного режима детей. Нам 

представляется что это: 

1) Оптимизация двигательной активности.  Специалисты считают, что 

ребёнок должен находиться в движении не менее 50% бодрствования. С це-

лью соблюдения данного правила необходимо активизировать содержатель-

ную сторону физкультминуток, динамических пауз, оздоровительных прогу-

лок. В данном отношении является необходимым насыщение групп специ-

альным оздоровительным оборудование (массажные коврики, велотренаже-

ры и пр.), оборудование игровых площадок специальным инвентарем.  

 

Таблица 1 

Объемы двигательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольном учреждении (в течение дня) 
ДОУ Объём организованной дви-

гательной деятельности 

  

Объём самостоятельной 

двигательной деятельности  

 

Массовое дошколь-

ное учреждение 

I 
108 123 

II 13% 17% 

Специальное до-

школьное учрежде-

ние 

I 70  

 
60 

II 9 % 7, 5 % 

Примечание:I – абсолютное значение времени; II – относительное 

значение времени организованной и самостоятельной деятельности к 12-ти 

часовому бюджету времени в ДОУ.  

 

2) Закаливающие процедуры, проводимые в условиях детского сада и 

семьи.  

Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к условиям холода, жары, солнечной радиации, 

особенно при резких колебаниях [3]. 

В основе закаливания лежит процесс образования условных рефлек-

сов, благодаря которым и достигается наиболее совершенное приспособ-

ление организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды. За-

калённый человек способен легче переносить отрицательные воздействия 
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окружающей среды. Известно, что закаливание создаёт возможность со-

хранять и укреплять здоровье и работоспособность. 

В дошкольном возрасте в основном используют следующие виды за-

каливания:  

 Закаливание воздухом. Воздух всегда находится в движении. 

Кожные покровы ребёнка, подвергаясь воздействию то медлен-

ных, то более быстрых обвевающих покровов воздуха, охлажда-

ются соответственно то в большей, то в меньшей степени, что в 

свою очередь вызывает непрерывную защитную работу сосудо-

двигательных механизмов: либо сужение, либо расширение кож-

ных капилляров. В результате систематической тренировки кож-

ных покровов воздушными ваннами, в организме вырабатывается 

способность быстро и целесообразно приспосабливать кровена-

полнение кожи в зависимости от охлаждающего воздействия 

внешней среды. 

 Закаливание солнечными лучами. К специальным оздоровитель-

ным и закаливающим процедурам следует отнести свето-

воздушные и солнечные ванны летом на воздухе, а так же облу-

чение ультрафиолетовыми лучами от искусственных источников 

излучения в осенне-зимний период. 

 Закаливание водой. Закаливание водой начинают с наиболее сла-

бых – местных водных процедур. К ним относятся обливание от-

дельных частей тела, влажные обтирания до пояса. Чаще всего в 

детских учреждениях используют обливание ног с постепенным 

снижением температуры. 

 Формирование правильного режима дня. Все физиологические 

процессы в организме совершаются в определённом ритме. По-

этому очень важно приучить ребёнка к строго чередующемуся 

режиму бодрствования, сна, игр, отдыха, приёма пищи. Именно 

так с детства формируются полезные привычки и навыки, воспи-

тание которых имеет огромную ценность для укрепления здоро-

вья и повышения работоспособности. Если дети не приучены к 

порядку и строгому режиму, то они растут раздражительными, 

капризными, с очень неуравновешенной нервной системой [2]. 

4) Использование элементов оздоровительных систем и технологий.  

 Для укрепления здоровья детей с ЗПР в практике работы необхо-

димо  использовать: 

 элементы дыхательных техник (по А.Н. Стрельниковой); 

 корригирующую гимнастику (профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия); 

 пальчиковую гимнастику; 

 элементы самомассажа (массаж ладоней, стопы). 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Гаврилов Д.Н., Антипова Е.В., Малинин А.В., Пухов Д.Н. 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

физической культуры 

 

Исследованиями установлено, что «в ХХ веке в мире возникает и 

формируется такой социальный феномен, как спорт для всех, представ-

ляющий собой спортивно-оздоровительные занятия различных социаль-

ных групп населения в соответствии с потребностями и интересами. Сле-

дует отметить, что в западных странах термин «физическая культура» от-

сутствует, и термин «спорт» соединяет все многообразие физкультурной 

активности» [1]. Переход нашей страны в новую социально-

экономическую формацию был сопряжен с изменением целого ряда орга-

низационных форм для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

с населением.  

Специалисты Аронов Г.З., Малинин А.М. отмечают, что за последнее 

время государством предпринимаются шаги для улучшения работы, по ук-

реплению физического здоровья подрастающего поколения, из-за того, что 

«80% российских школьников сегодня не знают чем заняться после уроков, 

поскольку у их родителей нет средств на оплату кружков и секций» [2]. Так, 

принято решение о введении третьего урока физической культуры в обще-

образовательных школах, однако дефицит спортивной базы и недостаток 

кадров затрудняют реализацию этого проекта. Предпринимается попытка 

популяризировать такие виды двигательной активности, как кросс и лыжи, 

путем проведения всероссийских соревнований. Хорошая традиция для 

привлечения внимания, но она проводится один раз в году и не заменяет ре-

гулярных занятий физической культурой разных слоев населения. 

Разработка и внедрение современной системы управления развитием 

физической культурой населения страны представляет собой не только ор-

ганизационную, финансовую, но и научную проблему. 

Анализ литературных источников по обсуждаемой теме и собствен-

ные наблюдения позволяют выделить несколько важных моментов. 
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1. Центральным является вопрос, – каким образом можно привлечь к 

физкультурно-оздоровительным занятиям различные социальные группы 

населения? Как сформировать потребности в регулярной двигательной ак-

тивности и интерес к занятиям? 

2. Взаимоотношения и приоритеты спорта высших достижений и фи-

зической культуры нуждаются в переосмыслении. Традиционная модель 

«пирамиды», в основе которой массовость, а на вершине мастерство, не 

соответствует действительности. Спорт высших достижений и физическая 

культура – это разные сферы, с разными целями, разным финансированием 

и организационными формами. 

3. «Государственное управление сферой оздоровительной физической 

культурой копирует технологии управления спортом высших достижений, 

используя административные рычаги управления» [3]. 

Предполагается, что государственное регулирование физической 

культурой будет базироваться на разграничении полномочий между феде-

ральными органами управления физической культурой и спортом и орга-

нами местного самоуправления, где ответственность и полномочия по раз-

витию оздоровительной физической культуры населения будут возложены 

на муниципальные органы управления [2,4]. «Подобная система управле-

ния позволит создать условия для развития оздоровительной физической 

культуры в муниципальных образованиях страны за счет взаимодействия 

государства, общества и конкретного человека» [5]. 

Формы организации занятий оздоровительной физической культурой 

в Российской Федерации отличаются разнообразием и свидетельствуют о 

поиске оптимального пути решения этой сложной задачи. Так, в Санкт-

Петербурге созданы районные центры физической культуры и спорта, 

взявшие на себя обязанности исчезнувших спортивных обществ. Посколь-

ку каждый район города по количеству проживающего в нем населения 

равняется областному центру, то охватить своим вниманием всех жителей 

районный центр физической культуры и спорта не может. Центры прово-

дят соревнования, организуют секционную работу, в поле их деятельности 

могут быть тысячи людей, а нужно организовать работу с десятками и сот-

нями тысяч. Просматривается недостаток муниципального звена, где каж-

дый житель мог бы найти занятие физической культурой по интересам [6]. 

«Причинами, мешающими заниматься физической культурой по мес-

ту жительства являются: отсутствие условий (финансирование, спортсо-

оружения) – 34 %; состояние здоровья – 20 %; отсутствие мотивации – 

17 %; психологические комплексы – 8 %» [5]. 

Имеется интересный опыт организации и управления массовой физи-

ческой культурой в Липецкой области. Эту функцию осуществляет Ин-

формационно-аналитический центр развития физической культуры и спор-

та области. 
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В Омске муниципальные органы могут представлять работникам 

предприятий и организаций физической культуры и спорта льготы и соци-

альные гарантии и компенсации. Органы местного самоуправления могут 

осуществлять строительство физкультурных и спортивных объектов. 

В Екатеринбурге имеется практика государственно-общественного 

управления клубом по месту жительства. Его особенностью является уча-

стие в управлении родительского комитета клуба, органов детского само-

управления и Союза партнеров. 

Пензенская область имеет опыт внедрения во все образовательные уч-

реждения положения о школьном спортивном клубе, разработанное на об-

ластном уровне и заключающееся в придании ему статуса органа само-

управления спортивной жизни школы. Данный проект реализуется в на-

стоящее время в 416 учреждениях области. 

В Курганской области 26 муниципальных образований, только в 5 из 

них действуют спорткомитеты как самостоятельные структурные подраз-

деления администраций районов. 

Большой интерес представляет зарубежный опыт управления массо-

вым спортом. Он свидетельствует о том, что территориальный принцип 

разделения управленческих функций позволяет четко разграничить компе-

тенцию и ответственность государственных и территориальных органов 

управления. На государственном уровне выполняются основные функции 

управления, а территориальные и местные органы управления ориентиро-

ваны на развитие массового спорта и спорта для всех, которые за рубежом 

являются синонимом [7]. 

В Германии осуществляется система территориального управления 

массовым спортом. «При этом в разных землях (территориальных едини-

цах) массовым спортом управляют разные министерства. Так, в землях Ба-

ден-Вюртенберг, Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-

Вестфалия за развитие спорта отвечает министерство по делам культуры, в 

Баварии, Бранденбурге, Гессене – министерства по делам образования, 

науки и искусства, по вопросам образования и спорта, по делам женщин, 

труда и социального порядка. Приобретение статуса общественно полез-

ной организации предполагают налоговые льготы. Более 5,5 миллионам 

немцам, добровольно работающим в области спорта, ежегодно снижаются 

суммы налогов в размере 2 400 марок на каждого» [8]. 

Во Франции министерство по делам молодежи и спорта свои полно-

мочия осуществляет через 25 своих отделений и 199 муниципальных де-

партаментов спорта. В большинстве из них имеются Дома спорта или му-

ниципальные спортивно-оздоровительные центы. В этих ассоциациях дея-

тельность координируют муниципальные отделы спорта. Роль местных ор-

ганов власти сосредоточена на трех направлениях: строительство и модер-
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низация спортсооружений, организация различных видов физической ак-

тивности разных групп населения, финансирование. 

Следует отметить, что государственные источники финансирования в 

развитых странах Европы составляют 20-40 % суммы местных бюджетов, 

а доля финансовых поступлений региональных, муниципальных и местных 

органов управления в сумме составляют: 95 % бюджетных средств - в Ве-

ликобритании, 98 % - в Германии, 85 % - в Финляндии, 77 % - во Франции, 

90 % - в Швеции [8]. 

Спортивным организациям и муниципалитетам, кроме прямой финан-

совой помощи, предоставляются льготные кредиты на строительство и 

приобретение спортивных сооружений. Финансовая помощь может со-

ставлять от 75 до 90 % от суммы расходов [8]. 

Анализируя опыт развития физической культуры и спорта за рубе-

жом, можно сделать вывод о том, что приоритет отдается массовому спор-

ту как направлению, имеющему высокую социальную значимость. В зару-

бежных странах массовый спорт в первую очередь является механизмом 

оздоровления населения, достижения самореализации, развития и средст-

вом борьбы против асоциальных явлений. 

Формы организации занятий оздоровительной физической культурой 

в Российской Федерации отличаются разнообразием и свидетельствуют о 

поиске оптимального пути решения этой сложной задачи.  

Анализ передового опыта и изучение отечественной и зарубежной ли-

тературы по обсуждаемой проблеме показывает, что необходимо признать 

социальную значимость массовой физической культуры как средства 

улучшения качества жизни каждого гражданина и общества в целом, не за-

висимо от целей развития спорта высших достижений.  

Самостоятельная социальная ценность массовой физической культу-

ры предполагает необходимость разработки педагогической системы 

управления развитием физической культуры для всех социальных слоев 

населения взамен существующей административной системы.  

Основными звеньями государственного регулирования массовой фи-

зической культуры следует признать муниципальные органы самоуправле-

ния и общественные спортивные организации. Передача полномочий в 

сфере физической культуры от федеральных органов власти муниципаль-

ным органам самоуправления и спортивным общественным организациям 

позволит эффективно организовать работу физкультурно-оздоровительной 

направленности с населением по месту жительства.  

Для организации и проведения регулярных занятий с населением по 

месту жительства считать целесообразным разработку и внедрение в учеб-

ных заведениях, на предприятиях, на спортивных сооружениях, в социаль-

ных центрах муниципального образования консультационно-методических 

центров. Предназначение консультационно-методических центров будет 



33 

заключаться в организации и проведении занятий оздоровительной и адап-

тивной физической культурой с населением по месту жительства, тестиро-

вании физического состояния и выдачи рекомендаций по двигательному 

режиму, создании базы данных о занимающихся, разработку и внедрение 

методических пособий, подготовку инструкторов для занятий оздорови-

тельной физической культурой, проведение лекционной пропаганды по 

основам здорового образа жизни.  

Руководителям предприятий разного уровня следует использовать по-

ложительный зарубежный опыт поощрения своих сотрудников, активно 

занимающихся оздоровительной физической культурой и не освобождае-

мых от работы по болезни. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Гордеева Н.А. 

Институт развития образования Республики Башкортостан 

 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем вы-

ражается в понятии здоровый образ жизни (ЗОЖ). По мнению Э.М. Кази-

на, Н.Г., «здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выпол-

нению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в 



34 

оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность лич-

ности в направлении формирования, сохранения и укрепления как индиви-

дуального, так и общественного здоровья» [2].  

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру 

форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и 

целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморе-

гуляции и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных воз-

можностей организма, полноценную самореализацию своих сущностных 

сил, дарований и способностей в общекультурном и профессиональном 

развитии, жизнедеятельности в целом. Здоровый образ жизни создает для 

личности такую социокультурную микросреду, в условиях которой возни-

кают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работо-

способности, трудовой и общественной активности. 

Здоровый образ жизни и физическая культура  «органически едины в 

своей гуманистической направленности, ориентированы на конкретную 

личность».  

По утверждению П.А. Рожкова [3], занятия физической культурой и 

спортом являются превентивным средством поддержания и укрепления  

здоровья. Понимание того, что будущее любой страны определяется здо-

ровьем членов общества, должно привести, по его мнению, к усилению 

роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению  госу-

дарства и общества и активному использованию  физической культуры и 

спорта  в поддержании и укреплении здоровья молодежи. 

В связи с этим в последние годы активизировалось внимание к здоро-

вому образу жизни студентов, что связано с озабоченностью общества  по 

поводу здоровья специалистов, выпускаемых системой образования, роста  

заболеваемости в процессе профессиональной подготовки. 

Общепризнанно, что рациональная физическая активность, приводя к 

увеличению мощности и стабильности механизма общей адаптации за счет 

совершенствования функций ЦНС, восстановительных процессов, позво-

ляет поддерживать состояние здоровья и трудоспособность человека на 

высоком уровне. 

Физическая культура «создает необходимые предпосылки и условия 

формирования здорового образа жизни. Владея и активно используя раз-

нообразные физические упражнения, человек улучшает свое физическое  

состояние, подготовленность, физически совершенствуется». Физическая 

активность, по его мнению, - это целеустремленная двигательная деятель-

ность человека, направленная на укрепление здоровья, достижение физи-

ческого совершенства для эффективной реализации своих задатков с уче-

том личностной мотивации и социальных потребностей. Регулярное при-

менение физических упражнений повышает жизненный тонус организма  
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занимающихся, его естественный иммунитет, улучшает функции вегета-

тивных систем, работоспособность и предупреждает старение. 

Говоря о ценностном потенциале физической культуры, можно отме-

тить два уровня ценностей: общественный и личностный. К общественным 

ценностям физической культуры относятся интеллектуальные ценности 

двигательного характера, ценности педагогической технологии, мобилиза-

ционные и интенционные ценности. Содержание интеллектуальных цен-

ностей, как она считает, представляет собой знание о методах и средствах 

развития физического потенциала человека как основы организации его 

физической активности, спортивной подготовки, закаливания и здорового 

образа жизни. К ценностям двигательного характера, можно отнести луч-

шие образцы моторной деятельности, достигаемые  в процессе физическо-

го воспитания и спортивной подготовки. Под ценностями технологий 

формирования физической культуры, автор понимает различные комплек-

сы методических руководств, практических рекомендаций, методики оздо-

ровительной и спортивной тренировки.  

К группе интенционных ценностей относится социально-психологи-

ческие установки людей, которые определяются характером, структурой и 

направленностью  потребностей, мотиваций и ценностных ориентаций на 

занятия физическими упражнениями и спортом. Особое значение для под-

готовки жизнеспособного и социально активного молодого поколения, с 

точки  зрения ученого, имеет освоение детьми и молодежью  мобилизаци-

онных ценностей физической культуры. 

 Современная система физического воспитания студенческой молоде-

жи является приоритетной в формировании физической культуры как вида 

общей культуры молодого человека, здорового образа жизни и спортивно-

го стиля жизнедеятельности будущих специалистов. 

Для реализации цели физического воспитания в образовательном уч-

реждении, как полагает В.И. Ильинич [1], важно решить следующие зада-

чи: сформировать у студентов понимание роли физической культуры в 

развитии личности  и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

обучить научно-практическим основам физической культуры и здорового 

образа жизни; сформировать мотивационно - ценностное отношение сту-

дентов к физической культуре и установку на здоровый образ жизни, фи-

зическое самосовершенствование  и самовоспитание; воспитать  потреб-

ность в регулярных занятиях физической культурой и спортом; содейство-

вать  овладению системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья. 

Реализация этой цели актуализирует подготовку специалистов в облас-

ти физической культуры, владеющих технологиями здоровьесбережения. 

Традиционно же процесс физического воспитания сводится к физиче-

скому развитию, физической подготовке, формированию физических ка-



36 

честв, двигательных умений и навыков  занимающихся, но не   достаточно 

обращается внимание на формирование  у студентов знаний и умений ве-

дения здорового образа жизни.  

Структуруа физической культуры студента включает мотивационно-

ценностный компонент, отражающий активное положительное эмоцио-

нальное отношение к физической культуре, сформированность потребно-

сти  в ней; систему знаний, интересов, мотивов  и убеждений, организую-

щих и направляющих волевые усилия личности; познавательную и прак-

тическую деятельность по овладению ценностями физической культуры; 

нацеленность на здоровый образ жизни и физическое совершенствование. 

Физическая культура, по утверждению ученого, - интегрированный ре-

зультат воспитания и профессиональной подготовки, она проявляется в 

отношении человека к здоровью, в образе его жизни и предстает в единст-

ве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их практическом во-

площении [1]. Ценностные ориентации по его мнению, выражаются в со-

вокупности отношений  личности к физической культуре в жизни и про-

фессиональной деятельности. Они формируются в процессе усвоения лич-

ностью социального опыта и отражаются в ее целях, убеждениях, идеалах, 

интересах. 

Стержневым компонентом в структуре физической культуры студента 

является мотивационный компонент. Возникающие на основе потребно-

стей мотивы  определяют направленность личности, стимулируют  ее на 

проявление активности в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Вместе с тем   (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов , 2000), у  большей части 

юношества, не сформированы физкультурно-спортивные интересы и есте-

ственная потребность в активной двигательной деятельности [4]. Это в 

свою очередь отрицательно отражается на физической подготовленности  

и здоровье студентов. Вот почему формирование соответствующей моти-

вации деятельности надо рассматривать как одну из важнейших педагоги-

ческих задач.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 

СТУДЕНТОВ С ВЕГЕТО – СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ 

Григорьева В.Н. 

Санкт – Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет 

 

В течение последних лет исследователи обращают внимание на про-

блему сохранения и укрепления здоровья студентов в период их обучения 

в вузе, изучая состояние их здоровья, а также анализируют факторы, 

влияющие на него. Длительная и напряженная умственная деятельность 

студентов в сочетании с гипокинезией и гиподинамией обусловливает 

формирование специфического морфофункционального статуса организ-

ма, характеризующегося снижением активности функциональных систем, 

а также уровней физического развития и физической работоспособности. 

В сложившихся условиях возрастает роль физических упражнений, 

направленных на совершенствование систем саморегуляции организма и 

повышение его функциональных возможностей. 

Одним из методов повышения уровня физического развития и функ-

ционального состояния организма студентов, а значит и количества здоро-

вья в целом, является использования дозированных физических нагрузок с 

учетом отсутствия или наличия различных заболеваний, а также уровня их 

физической подготовленности. Существующая до настоящего времени 

система физического воспитания в вузах недостаточно эффективна из-за 

отсутствия дифференцированного подхода к выбору объема и интенсивно-

сти оздоровительно-тренировочных нагрузок. В таких условиях общей 

тенденцией при стандартном врачебном обследовании с целью распреде-

ления студентов на медицинские группы (по форме 061-у) является сниже-

ние физической нагрузки у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, что 

в свою очередь ведет к еще большему снижению их физической работо-

способности. Специфика заболеваний, их различные противопоказания 

значительно ограничивают перечень средств и методов физического вос-

питания и усложняют организацию педагогического процесса со студен-

тами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Целью настоящей работы явилась оценка физического развития и 

функционального состояния студентов 1 курса СПбГЭУ, распределение по 

медицинским группа и определение особенностей проведения занятий по 

физическому воспитанию со студентами, имеющими отклонения со сторо-

ны сердечно – сосудистой системы. 

Всего за период октябрь-ноябрь 2012 года было обследовано 1067 

студентов 17-18 лет, из них: юношей – 336 человек (31,5%) и девушек – 

731 человека (68,5%).  
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При оценке состояния здоровья студентов учитывали как субъектив-

ные критерии (самочувствие, жалобы, окраска кожных покровов и слизи-

стых оболочек), так и объективные показатели (длина тела, масса тела, из-

мерение окружности грудной клетки, измерение частоты сердечных со-

кращений и уровня артериального давления, результаты проведения пробы 

Мартинэ - Кушелевского – 20 приседаний за 30 секунд). 

По результатам проведенного осмотра все студенты были распределе-

ны на медицинские группы следующим образом:  

1) основная группа – 690 человек (64 %), 

2) подготовительная группа – 189 человек (17,7 %), 

3) специальная группа – 107 человек (10 %), 

4) 81 человек (7,6 %) были освобождены от занятий физическим вос-

питанием.  

Из общего количества обследованных студентов 259 человек (24%) 

были практически здоровы. При дифференцированной оценке состояния 

здоровья по нозологическим единицам выделены наиболее часто встре-

чающиеся заболевания: 

 аномалии рефракции (36%), 

 заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата (34,2%), 

 заболевания сердечно-сосудистой системы (16%), 

 заболевания желудочно-кишечного тракта ((8,7%). 

Число студентов, имеющих отклонения со стороны сердечно-

сосудистой системы, составило 170 человек. Среди нарушений сердечной 

деятельности наиболее часто встречаются – вегето-сосудистая дистония – 

102 человека (10%), пролапс митрального клапана I степени без регургита-

ции – 22 человека (2%), а также выявлены: врожденный порок сердца – 9 

человек (0,8%), функциональный систолический шум – 8 человек (0,8%), 

нарушения ритма сердца – 9 человек (0,6%), артериальная гипертензия  - 4 

человека (0,4%). Учитывая, что при всех перечисленных заболеваниях от-

мечается снижение функционального состояния сердечно-сосудистой сис-

темы, а также адаптационных возможностей организма на фоне гиподина-

мии, то необходимо индивидуально и дифференцированно подходить к 

распределению таких студентов по медицинским группам для занятий фи-

зическим воспитанием. Практически всем студентам рекомендуются дози-

рованные физические нагрузки, за исключением выраженных изменений 

(резкое повышение уровня артериального давления, тахикардия в состоя-

нии покоя, декомпенсация со стороны сердечно-сосудистой или других 

систем). Так, в основную группу были направлены – 35 человек (5%), в 

подготовительную – 67 человек (35%), в специальную медицинскую груп-

пу – 32 человека (30%) и 36 человек были освобождены.  

Остановимся на наиболее часто встречающейся патологии со стороны 

сердечно-сосудистой системы – это вегето-сосудистая дистония (ВСД), 
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возникающая чаще вторично при целом ряде состояний, приводящих к 

нервно-регуляторным расстройствам и вегетативным дисфункциям. В 

клинической картине ВСД выделяют гипер-, гипо- и нормотензивный ти-

пы по уровню артериального давления. В возрасте 17-18 лет у юношей ча-

ще отмечается гипертензивный, тогда как у девушек - гипотензивный тип 

вегето-сосудистой дистонии.  

В зависимости от типа вегетативной регуляции осуществляется раз-

личный подход к назначению физических нагрузок, от которых такие сту-

денты не освобождаются, за исключением ВСД по гипотоническому типу с 

синкопальными состояниями в анамнезе. 

Так, лицам с гипертензивным типом регуляции в зависимости от сте-

пени ее выраженности назначается специальная или подготовительная ме-

дицинская группа. Рекомендуются преимущественно аэробные нагрузки, 

общеразвивающие упражнения для различных мышечных групп с неболь-

шим количеством повторения упражнений (по 3-4 раза), обязательно 

включаются статические и динамические дыхательные упражнения, а так-

же упражнения на внимание, на координацию движений, на равновесие, на 

расслабление. Интенсивность занятий увеличивается постепенно от низкой 

до средней (пульс от 90-100 до 120-140 ударов в минуту) с учетом перено-

симости нагрузок. Кроме этого, таким студентам рекомендуют заниматься 

плаванием, ходьбой на лыжах, катанием на коньках и на роликах, ездой на 

велосипеде, ходьбой по пересеченной местности, «скандинавской ходь-

бой». Исключаются для них сдача нормативов и участие в соревнованиях, 

поднятие тяжестей, натуживание с задержкой дыхания, занятия гимнасти-

кой и сноубордом, различными видами борьбы, боксом, тяжелой атлети-

кой, прыжками на батуте, на лыжах с трамплина и другими видами спорта 

связанными с большими психо-эмоциональными напряжениями. 

Для лиц с гипотензивным типом вегетативной регуляции используют-

ся различные физические нагрузки – это силовые, скоростно-силовые и 

упражнения на статическое напряжение и соответственно нагрузка возрас-

тает от средней к высокой (пульс от 120 до 170 ударов в минуту) в зависи-

мости от ее переносимости организмом. Таким студентам рекомендуют 

заниматься игровыми видами спорта, фитнесом, плаванием, общефизиче-

ской подготовкой в основной медицинской группе. 

Таким образом, регулярные и правильно организованные занятия фи-

зическими упражнениями, проводимые со студентами, имеющими вегето-

сосудистую дистонию, приводят к устранению функциональных отклоне-

ний, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факто-

рам внутренней и внешней среды, повышению физической и умственной 

работоспособности и его здоровья в целом. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ СЕАНСОВ 

СПЕЛЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ 

ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Дорохов Е.В., Попков И.В., Яковлев В.Н. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

 

Среда обитания человека в последние десятилетия стремительно из-

меняется. Это прежде всего связано с хозяйственной деятельностью чело-

века, которая по своей интенсивности превышает рекреационные ресурсы 

биосферы. Серьезными проявлениями экологического неблагополучия яв-

ляются изменения химического состава окружающей среды. [3], Также не-

благоприятный эффект на состояние здоровья человека и его адаптацион-

ные возможности накладывает стрессорная среда, в которой мы постоянно 

находимся. Особенно опасным является психоэмоцональный стресс, кото-

рый некоторые авторы уже называют болезнью цивилизации. Среди раз-

личных причин психоэмоционального стресса особое место занимает ин-

формационный стресс - психогенное напряжение, возникающее в условиях 

неблагоприятного сочетания трёх факторов: объема информации, подле-

жащей обработке, фактора времени, отведенного для такой работы мозга и 

высокой мотивации принятия решения [5]. Вышеперечисленные факты 

обуславливают повышенный интерес к изучению методов, позволяющих 

улучшить адаптационные возможности и психо-эмоциональное благопо-

лучие организма человека и, таким образом, повысить здоровье нации.  

Для воздействия на организм здорового человека в основном приме-

няются немедикаментозные методики, одной из которых является спеле-

оклиматотерапия.  Ее физиологический эффект основан на феномене пере-

крестной адаптации, вследствие которой приспособление к микроклимату 

сильвинитовой пещеры сопровождается повышением резистентности к 

другим стрессорным воздействиям. Согласно данным ряда исследований, 

процесс адаптации сопровождается активацией иммунной системы [1]. В 

работах этих авторов показана эффективность применения спелеоклимато-

терапии не только для лечения различных заболеваний кардиореспиратор-

ной системы, но и для улучшения работы компенсаторно-приспособитель-

ных механизмов у здоровых студентов. Кроме того, получены результаты 

о положительном влиянии спелеоклиматотерапии на иммунную систему 

студентов. Однако нет единого мнения о том, какое минимальное время 

необходимо для получения положительного результата, так как большин-

ство исследователей использовали схему десяти сеансов по два часа каж-

дый. Есть данные об оптимальности проведения именно десяти сеансов, но 

остаётся вероятность того, что при уменьшении длительности пребывания 

в спелеокамере, мы также можем получить положительные результаты.  
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Цель данного исследования заключалась в сравнительной характери-

стике эффектов спелеоклиматотерапии на организм здорового человека 

после 10 сеансов с различной экспозицией пребывания в спелеокамере. 

В исследовании приняли участие 40  совершеннолетних студентов 2 

курса ВГМА им. Н.Н. Бурденко в возрасте от 18 до 21 года, которые были 

ознакомлены с процедурой исследования, возможными результатами и 

противопоказаниями посредством  информированного согласия на участие 

в эксперименте. Студенты составили две выборки по 20 человек: первая 

получила 10 сеансов экспозицией 1 час спелеоклиматотерапии, а вторая -2 

часа. Испытуемые обеих групп были исследованы до и после спелеоклима-

тотерапии в одних и тех же условиях, в одно и то же время суток 

Во время проведения сеансов в спелеокамере обеспечивалась цирку-

ляция воздуха и поддерживалась температура 16-18ºС.  Для изучения со-

стояния организма, его адаптационных возможностей и деятельности ВНС 

были использованы методы вариационной кардиоинтервалометрии и ва-

риационной термоалгометрии с помощью, аппаратно-програмных ком-

плексов «Психофизиолог» (производитель  МЕДИКОМ МТД г. Таганрог) 

и «РУНО» (производитель «ЗАО МФ РУНО» г. Москва). «Психофизио-

лог» представляет собой малогабаритное специализированное устройство 

и обеспечивает регистрацию частоты сердечных сокращений, времени ре-

акции на световые стимулы, а также вариантов и времени ответов на во-

просы психологических тестов. Аппарат регистрирует длительность ин-

тервалов R-R в течение 5 минут, затем статистически обрабатывает полу-

ченные данные и выдаёт  различные количественные характеристики для 

оценки ВСР, личностной и ситуативной тревожности. Метод термоалго-

метрии основан на оценке тепловой чувствительности акупунктурных то-

чек кожных сегментов, связанных висцерокутанными связями с сегмен-

тарными структурами ВНС. При этом в ходе исследования происходит из-

мерение латентных периодов болевой чувствительности в 40 акупунктур-

ных точках, локализующихся на пальцах рук и ног, при воздействии на 

них постоянной температуры 70 ºС. Прибор РУНО предназначен для опре-

деления порогов боли при тепловом воздействии точечным источником 

инфракрасной энергии. Термоизлучатель имеет диаметр 1,5 мм, что обес-

печивает воздействие на локальную зону кожи. [4].  

Для оценки влияния  спелеоклиматотерапии в обоих выборках анализи-

ровались только данные отражающие общее состояние вегетативной регуля-

ции организма студентов (спектральный индекс и индекс оценки функцио-

нального состояния).  Спектральный индекс рассчитывается с использовани-

ем аппаратно-программного комплекса «РУНО» при одновременной инте-

гральной оценки трёх показателей: моды, амплитуды моды и дисперсии. Он 

определяется как функция прямо пропорциональная амплитуде моды и об-

ратно пропорциональная среднеквадратичному отклонению и моде. [4] Ин-
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декс «оценки функционального состояния» получали с помощью  прибора 

«Психофизиолог».  Его значение определяется при обработке данных полу-

ченных методом вариационной кардиоинтервалометрии и является инте-

гральной оценкой состояния организма на момент исследования. Статисти-

ческая обработка данных проводилась программой IBM SPSS Statistics 20 

(рассчитывались средние значения исследуемых параметров, стандартные 

ошибки средних). Проверку гипотезы об эффективности спелеоклиматотера-

пии осуществяли по критерию Уилкоксона (р<0,05), так как в обоих случаях 

имелись 2 связанные выборки небольшого объёма. 

Результаты проведённого исследования представлены в таблице 1 и 

на рисунках 1 и 2. Средние значения индекса «оценки функционального 

состояния» в первой группе, после курса спелеоклиматотерапии, не име-

ли достоверной положительной динамики. До начала исследования этот 

показатель составил 0,37±0,06, а после 0,36±0,07. Во второй группе он  

имел достоверно положительную динамику и в начале составил 

0,36±0,06, а после 10 сеансов спелеоклиматотерапии 0,52±0,06. Положи-

тельное влияние микроклимата спелеокамеры у студентов второй груп-

пой испытуемых было доказано и при обработки этих данных по крите-

рию Уилкоксона (р<0,05).  

При рассмотрении результатов полученных методом вариационной 

термоалгометрии получили, что средние показатели спектрального  индек-

са с учётом стандартной ошибки составили в  первой группе до исследова-

ния 628,75±69,22, а после 10 одночасовых сеансов – 772,00±104,11.  

Во второй группе также наблюдалась положительная динамика данно-

го показателя. Среднее спектрального индекса до спелеоклиматотерапии 

569,35±49,65, а после курса – 764,55±72,61. Спектральный индекс является 

абсолютной величиной и не имеет теоретической верхней границы, его 

среднее значение, принятое за норму, составляет от 700 до 1200. Таким об-

разом,  исходные данные этого показателя у студентов ниже нормы, тогда 

как показатели после 10 двухчасоваых сеансов спелеклиматотерапии по-

падают в вышеописанный интервал. Однако  в первой группе только 13 из 

20 испытуемых имели чёткую положительную динамику, когда у 7 студен-

тов наблюдалось незначительное снижение спектрального индекса. Таким 

образом, гипотеза о положительном влиянии спелеоклиматотерапии по 

критерию Уилкоксона (р<0,05) в 1 группе не получила статистического 

подтверждения.  При статистической обработке данных спектрального ин-

декса второй группы по критерию Уилкоксона р<0,05 гипотеза о положи-

тельном влиянии спелеоклиматотерапии подтверждается, так как в этой 

группе из 20 исследуемых отрицательная динамика спектрального индекса 

наблюдалась только в одном случае.  

 



43 

Таблица 

Динамика спектрального индекса и «оценки функционального 

состояния» 

Исследуемая 

группа 

Исходные данные Данные после кур-

са спелеотерапии 

«Оценка функционального состояния 

Группа №1 0,37±0,06 0,36±0,07 

Группа №2 0,36±0,06 0,52±0,06* ** 

Спектральный индекс  

Группа №1 628,75±69,22 772,00±104,11 

Группа №2 569,35±49,65 764,55±72,61*  

 

 
Рисунок. 1. Динамика «оценки функционального состояния» 

Примечание: * - р=0,05 по сравнению с исходным состоянием;  

** - р=0,05 по сравнению с группой №1 
 

Следует также отметить, что при сравнении исходных значений этих 

показателей с использованием критерия Уилкоксона р<0,05 достоверных 

различий выявлено не было в 1 и 2 группах, что говорит о том, что в начале 

исследования состояние здоровья и адаптационных возможностей у всех 

студентов было примерно одинаковым, не имело статистических различий. 

Отсутствие эффекта у студентов первой группы объясняется тем, что 

в течение 1 часа, которые они находились в спелеокамере, не успевали 

полностью включится компенсаторно-приспособителные механизмы дея-

тельности вегетативной нервной системы, следовательно, 1 часовой экспо-

зиции недостаточно для адаптации организма к воздействию спелеоклима-

тических факторов. Как показал эксперимент минимальным достаточным 

для начала формирования приспособительных реакций и перестройки ме-

ханизмов регуляции является временной отрезок длительностью в 2 часа. 

Этого времени достаточно для формирования адаптационных реакций и 

повышения резистентности организма. В основе антистрессорного эффек-

та спелеоклиматотерапии лежит адаптогенный механизм, обусловленный 
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комплексным  влиянием факторов микроклимата пещер на организм ис-

следуемых. Процесс адаптации к новым климатическим условиям сопро-

вождается стимуляцией физиологических резервов, нормализацией работы 

регуляторных систем и, соответственно, повышением резистентности к 

повседневным стрессорным воздействиям. Данное явление описано в ли-

тературе как феномен  «перекрестной адаптации». 

Курс спелеоклиматотерапии длительностью в 10 сеансов экспозицией 

1 час не приводит к улучшению состояния организма человека. Мини-

мальным временем экспозиии для 1 сеанса спелеотерапии является 2 часа.  

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать ме-

тод спелеоклиматотерапии в качестве компонента реабилитационных ме-

роприятий не только в рамках охраны здоровья студентов, но и в комплек-

се профилактических мероприятий современной медицины. 

 

 
Рисунок 2. Динамика спектрального индекса 

 

Данный метод может быть рекомендован офисным работникам, ме-

неджерам и другим работникам умственного труда с целью профилактики 

дезадаптационных нарушений, вызванных психологическим стрессом и 

информационными перегрузками. Регулярное прохождение курсов спеле-

оклиматотерапии позволит предотвратить возникновение заболеваний, 

имеющих в основе патогенеза психосоматический компонент, и, таким об-

разом повысить работоспособность сотрудников офисных компаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

Ефанава Е.В. , Битюцких И.В.  

Воронежский институт МВД России 

 

Состояние здоровья населения является самой важной, по нашему 

мнению, проблемой, возникающей не только на уровне общества, государ-

ства, но и всего мира в целом. Так, Всемирная организация здравоохране-

ния уделяет особое внимание состоянию здоровья населения, в связи с 

этим активно проводит реформы, целью которых является реализация над-

лежащих мер по охране здоровья людей в 21-м веке. Кроме вопросов об-

щего характера Всемирная организация здравоохранения уделяет вопросы 

укрепления ослабленного здоровья населения. Эта необходимость обу-

словлена, прежде всего, тем, что, во-первых, не все люди являются здоро-

выми с самого рождения, во-вторых, вследствие воздействия неблагопри-

ятных факторов, приобретают заболевания, резко сокращающие продол-

жительность жизни человека. Особенно остро стоит проблема здоровья у 

молодежи  и людей со слабым здоровьем. По данным федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, заболеваемость под-

ростков в возрасте от 15 до 17 лет в 1995 г. составила 4653, 2000 г. – 6621, 

2005 г. – 7730, 2009 г. – 6651 тысяч человек. Среди болезней центральное 

место занимают болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и 

сердечно-сосудистой системы. На 100000 подростков этого возраста 436 

человек больны ожирением, что больше чем в 1995 г. – 140 человек, сахар-

ным диабетом 18 человек, возрос процент инфекционных заболеваний и 

заболеваний передающихся половым путем.  

Ежегодно в ВУЗы нашей страны поступают более 60%  учеников, от-

несенных к так называемой медицинской группе, из них 30-31% постоянно 

нуждающихся в контроле.  70% учащихся не смогли сдать на положитель-

ную оценку такие упражнения как  бег на 100 и 1000 метров. Такая удру-

чающая статистика предстает перед нашими глазами, что  говорить о ли-

цах в возрасте за 40, 50 лет и пенсионерах. К сожалению, все эти люди на-

ходятся в группе риска. Таким образом, остро встает вопрос о разработке 

различных комплексов упражнений и других мероприятий, направленных 

на поддержание и укрепление ослабленного здоровья. Физическая подго-

товка лиц с ослабленным здоровьем должна иметь индивидуальный под-
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ход в методике и дозировке упражнений в соответствии с состоянием здо-

ровья, регулярности воздействия, длительности применения, а также 

должна обладать компонентами новизны и мотивированности в подборе и 

применении физических упражнений. Такие упражнения еще называют 

лечебными или восстановительными. Все упражнения носят развивающий 

и общеукрепляющий характер. Задача данных упражнений состоит в том, 

чтобы избирательно действовать на ту или иную часть, не нанося вреда и 

так ослабленному здоровью. Основными средствами такой физической 

культуры являются   специальные дыхательные упражнения, прикладные, 

а также различные подвижные и спортивные игры. Рассмотрим некоторые 

виды упражнений и их особенности.  

Утренняя гимнастика. Начало дня обязательно должно начинаться с 

утренней гимнастики. По статистике, 3 из 10 россиян по утрам делают ут-

реннюю гимнастику. Утренняя гимнастика - одно из средств физической 

культуры. Она развивает силу, гибкость, координацию движений, улучша-

ет деятельность внутренних органов, вызывает подъем эмоций, особенно 

если упражнения выполняются под музыку, готовит организм к предстоя-

щему дню.  

Подвижные и спортивные игры являются хорошим средством физиче-

ского развития, нормализации психоэмоционального состояния, совершен-

ствования координации движений. Включая игры в урок физкультуры, 

можно значительно повысить нагрузки за счет эмоционального фактора, а 

если их проводить на природе: берегу реки, озера, моря, то эффективность 

возрастает еще и за счет закаливающего фактора. Ходьба и бег так же 

имеют огромное значение в нормализации обменных процессов, функцио-

нального состояния кардиореспираторной системы. Ходьба как физиче-

ское упражнение  - ценное средство для улучшения деятельности сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем. Если ее регу-

лярно совершать по пересеченной местности, то имеет место тренирую-

щий эффект и профилактика (превентивный эффект) заболеваний. Поло-

жительные эмоции при этом благоприятно влияют на центральную нерв-

ную систему человека. Во время ходьбы дыхание должно быть ритмич-

ным, глубоким, не следует задерживать дыхание и разговаривать во время 

ходьбы. Вдох выполняется через нос, а выдох через рот. Ходьба должна 

быть продолжительной, но не утомительной. 

Бег - физическое упражнение с большой нагрузкой. Он развивает вы-

носливость, особенно полезен для профилактики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, ожирения и др. Его лучше сочетать с ходьбой и ды-

хательными упражнениями. Ходьбу и бег можно проводить днем или ве-

чером. Применение ходьбы, бега и их чередование дадут эффект только в 

том случае, если занятия будут проводиться 3-4 раза в неделю (по 35-45 

мин). Процентное соотношение ходьбы и бега в первые две-три недели за-
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нятий  3 к 1. Постепенно, по мере адаптации к физическим нагрузкам вре-

мя ходьбы в тренировочном цикле сокращается и увеличивается время бе-

га. Затем постепенно увеличивается темп и ритм бега при частоте сердеч-

ных сокращений не больше 130-145 уд/мин. Сочетание ходьбы и бега дает 

тренирующий и профилактический эффект. 

Катание на коньках рекомендуется при различных заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, легких, неврозах и др., для нормализации об-

менных процессов, улучшения функционального состояния и тренировки 

сердечно-сосудистой системы. Кроме того, катание на открытом воздухе 

обладает еще и закаливающим эффектом. Дышать следует через нос, оде-

жда должна соответствовать погоде и не стеснять движений. 

Плавание - отличное тренирующее и закаливающее средство. Если 

плавание сочетать с прогулками (воздушные, солнечные ванны), играми, 

то оздоравливающий эффект еще более возрастает. Плавание усиливает 

деятельность кардиореспираторной системы и обмен веществ, а при трав-

мах и заболеваниях позвоночника ведет к уменьшению (исчезновению) 

болей в спине и улучшению подвижности в суставах. Осторожность следу-

ет проявлять при заболеваниях сердца, легких, особенно в осенне-зимний 

период из-за опасности переохлаждения и обострения заболеваний или 

возникновения простуды. 

Особенно важно сочетание физических нагрузок с закаливанием для 

людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, так как такие занятия 

повышают общую тренированность организма, способствуют нормализа-

ции обменных процессов, функционального состояния, а также ведут к 

усилению закаливания и предупреждают простудные заболевания. 

Во время мышечной работы увеличивается циркуляция крови и улуч-

шается метаболизм тканей. Исследования показывают, что в состоянии по-

коя от 25 до 40% крови находится в так называемом депо (печень, селезенка 

и др.), около 50% капилляров не функционируют, снижена вентиляция в 

альвеолах. При выполнении физических упражнений часть крови из депо 

поступает в общий поток и принимает участие в обмене веществ. Если 

учесть, что 44% массы тела составляет мышечная ткань, то можно оценить 

роль мышечной работы в нормализации кровообращения и обмена веществ. 

В зависимости от функционального состояния, тренированности и те-

чения заболевания нагрузки вначале должны быть малой интенсивности, 

затем - средней. Контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы осу-

ществляют по пульсу, частоте дыхания, самочувствию, цвету кожных по-

кровов, потливости и др. 

Занятия желательно проводить на открытом воздухе: в парке, сквере, 

лесу, на берегу озера, когда одновременно действуют два фактора - трени-

рующий и закаливающий. Очень важно, чтобы одежда соответствовала по-

годе и нагрузке, с учетом характера заболевания, частоты обострений и пр. 
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Это особенно важно при проведении занятий на лыжах, коньках. Пагубно 

сказывается на людях специальных медицинских групп гиподинамия (ма-

лоподвижность). Она замедляет процесс выздоровления, снижает адапта-

ционные возможности, ухудшает процессы метаболизма. Только система-

тические (3-5 раз в неделю по 35-45 мин) занятия физкультурой могут 

иметь профилактический эффект, нормализовать функциональное состоя-

ние пациента, способствовать его выздоровлению или вызывать длитель-

ную ремиссию. 

Реакция организма на физические нагрузки различна. Имеет значение 

состояние здоровья, возраст, пол, время года (биоритмы) и др., но во всех 

случаях разумного применения физическая культура оказывает положи-

тельное влияние на организм. 

Оптимальные физические нагрузки (тренировки) способствуют нор-

мализации функционального состояния, сна, обменных процессов и др. 

Следует помнить, что у больных способности к приспособлению (адапта-

ции) и выполнению физических нагрузок снижены. И если физические на-

грузки не будут адекватны возможностям человека, то могут возникнуть 

серьезные осложнения, физкультура вместо пользы принесет вред. Не сле-

дует включать в занятия сложные движения на координацию, упражнения 

с натуживанием, подъемом тяжестей и другие, которые трудно освоить и 

выполнить из-за сниженной физической работоспособности и состояния 

здоровья. Регулярные (систематические) физические нагрузки способст-

вуют нормализации моторных (двигательных) процессов, помогают вос-

становить утраченные (сниженные) функции организма. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Жиляев В.П. 

МКОУ Русскожуравская СОШ, Воронежская область 

 

Цель предмета физической культуры – научить, воспитать,  взрастить 

ученика, подготовить его к жизненным нагрузкам. На протяжении всех лет 

обучения  учитель решает образовательные, воспитательные, оздорови-

тельные задачи, строго соблюдая принципы физического воспитания – по-

степенность, систематичность, доступность, разносторонность. И чем 

лучше решаются эти задачи, тем выше качество преподавания нашего 

предмета, эффективнее работа вне урока, тем виднее положительные прак-

тические результаты. Но для этого необходимо постоянное, неослабеваю-

щее внимание учителя к ученикам ради их ответственного отношения к 

физической культуре – предмету, который закладывает основу здорового 

образа жизни. 
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Размышляя о своей работе, я могу объединить её в три группы: учеб-

ная работа, внеклассная и внешкольная деятельность, личность самого 

учителя.  

Физическая культура – одна из основ нашего здоровья. И где, как не в 

школе, строить этот фундамент. А в условиях сельской школы, как одного 

из немногих учреждений, а может даже и единственного, кто может целе-

направленно работать  по формированию у  школьников потребности за-

ниматься физическим воспитанием, начиная с поступления ребёнка в шко-

лу. Вместе с сельскими медицинскими работниками она же призвана за-

ниматься профилактикой школьнообусловленных заболеваний. Чтобы 

сельская школа смогла выполнить здоровьесберегающую функцию, она 

должна внедрять инновационные подходы к развитию физкультурной и 

оздоровительной работы с детьми. 

В нашей школе уроки физической культуры построены таким обра-

зом, что помимо основного программного материала в подготовительную 

часть, а также и в процессе всего урока включаются физические упражне-

ния для формирования осанки, правильного дыхания, закаливания орга-

низма. Учитываются состояние здоровья обучающегося, физическое раз-

витие и подготовленность, данные антропометрии. Это помогает и совер-

шенствовать основные физические качества ребенка, и сохранять направ-

ленность на его разностороннее комплексное развитие.  Учитывая это, я 

стремлюсь большую часть уроков физической культуры проводить на све-

жем воздухе (особенно уроки лёгкой атлетики, футбола, русской лапты, 

лыжной подготовки). 

Адаптация к физическим нагрузкам прививается ученикам с младшего 

школьного возраста. Ребёнок должен получать удовольствие и пользу от за-

нятий  спортом, уметь восстанавливать силы после физических нагрузок. В 

этой связи придаётся большое значение утренней гимнастике, гимнастике до 

уроков, подвижным играм, активным переменам, физкультминутках на уро-

ках. Особое внимание уделяется ученикам, по состоянию здоровья «отнесен-

ным» к различным медицинским группам: основной, подготовительной (в 

которой дети освобождаются от выполнения практических норм и участия в 

соревнованиях). Оценка по физической культуре выставляется им за знание 

теоретических упражнений и с учетом врачебных показаний. Дети привыка-

ют к занятиям и, как правило, оканчивают школу в основной группе здоровья 

и даже успешно выступают на соревнованиях различного уровня. Проследив 

динамику оздоровления таких детей за последние три года, мы убедились в 

необходимости вести дальнейшую работу в этом направлении. 

2008-2009 г. -148 учащихся. Основная группа здоровья – 121 учащий-

ся, подготовительная – 24 учащихся,  (16,2%)  

2009-2010 г. -139 учащихся. Основная группа здоровья – 117; подго-

товительная  - 21 учащийся,  (15,1%).  
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2010-2011 г. -138 учащихся. Основная группа здоровья – 121 учащий-

ся, подготовительная – 16 учащихся,(11,5%),  

Проследим динамику изменения состояния здоровья обучающихся 

одного класса. Год  поступления  в школу 2001 и год выпуска -2012. 

2001 год: 22 ученика; I основная группа здоровья-7 учащихся; II ос-

новная-11 учащихся; III подготовительная -5 учащихся. 

2010 год окончание основной школы: 24 учащихся. I основная- 8 уча-

щихся; II основная- 12 учащихся; III- подготовительная- 4 учащихся. В де-

сятый класс пришло 16 обучающихся: I основная группа здоровья – 3; II 

основная - 12; III подготовительная -1.  

2012 год окончания школы; I основная группа здоровья – 5; II основ-

ная – 11. Из 16 выпускников 10 учеников закончили школу спортсменами-

разрядниками, призёрами и победителями районных соревнований, участ-

никами областных и зональных соревновании по различным видам спорта. 

Формирование здоровья и навыка здорового образа жизни в детском и 

подростковом возрасте определяется условиями, созданными в семье и об-

разовательно-воспитательном учреждении. С приходом ребенка в школу 

он вступает во взаимодействие с новым коллективом, новыми условиями, 

нагрузками. Это ведёт к угнетению психологических, физиологических 

функций организма. И чтобы снять это напряжение, нужно использовать 

естественную потребность организма ребёнка – потребность в движении.  

В ходе поисков инновационных подходов к организации учебных заня-

тий всё больше учитываются особая значимость и привлекательность для 

детей игровой деятельности. Подвижные игры позволяют решить важней-

шие задачи работы с детьми и подростками: удовлетворить их потребность 

в движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, раз-

вить не только физические качества, но также умственные и творческие 

способности, нравственные качества и т.д. Систематическое использование 

подвижных игр на уроках физической культуры,  на удлинённых переменах 

в школе способствует оптимизации двигательного режима, улучшению здо-

ровья, повышению умственной работоспособности детей. Широко исполь-

зуются и народные игры, и физические упражнения, причём и в учебном 

процессе, и во внеклассной физкультурно-спортивной работе.  

Чтобы снизить физическую и эмоциональную нагрузку учащихся, на 

переменах у детей имеется возможность играть в шашки, шахматы, волей-

бол, мини-футбол, настольный теннис, играть на открытом воздухе, на 

оборудованных спортивных  площадках. Здесь необходим организатор - 

учитель, вожатый, старшеклассник, пользующийся авторитетом в коллек-

тиве. Руководящая роль старшего заключается в контроле за выполнением 

правил игры, в определении результата игры, в разборе конфликтных си-

туаций, в поддержании порядка. Достойным воспитателем молодежи мо-

жет быть человек, являющий собой пример подлинно интеллигентной 
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личности, характеризующейся общей, профессиональной, физической 

культурой, интеллектуальным развитием, высоким уровнем духовности и 

нравственности. 

Удовлетворение физиологических потребностей ребёнка в движении  

связано с созданием благоприятных условий. Есть ли у детей возможность 

проявлять свою двигательную активность? Проводится ли физкультминутка? 

Чем заняты дети на перемене? Вот вопросы, которые ставлю  я и все школь-

ные работники перед собой. Главное условие – предоставить ученику воз-

можность самостоятельного выбора из предлагаемых ему нескольких вари-

антов активного отдыха. Возможность выбора – это уже основа не для навя-

занного, а для самостоятельного принятия решений, основание для размыш-

ления. Самостоятельный выбор неизбежно включает факторы ответственно-

сти и самоконтроля, которые выступают в качестве важных механизмов са-

мообразования в достижении личностных целей. Организация среды и на-

полняемость ее разнообразным оборудованием дают возможность ребенку 

реализовать потребность в двигательной активности. В процессе двигатель-

ной активности происходит самовыражение ребенка, осознание им ценности 

своего здоровья, саморегуляция и самоконтроль здоровья. Мы, школьные ра-

ботники, понимаем, что подвижные игры помогают детям избавиться от мно-

гих болезней, которые возникают при недостаточной подвижности.  

Организация дней здоровья предполагает целую систему мероприя-

тий:  выполнение контрольных нормативов (в течение года), проведение 

спортивных соревнований по различным видам спорта, спортивные празд-

ники с привлечением физкультурников (“Папа, мама, я – спортивная се-

мья”), спортсменов других школ и мест проживания.  Хорошие спортив-

ные связи у нас налажены со школами других районов области: Калачеев-

ский район (Хрещатовская средняя школа), Павловский район (Русскобуй-

ловская средняя школа), с которыми наши учащиеся проводят волейболь-

ные турниры. Эти мероприятия способствуют:  

 укреплению физического и психологического здоровья учащихся,  

 привитию интереса к систематическим занятиям физкультурой, са-

мостоятельным занятиям, формированию привычки выполнения фи-

зических упражнений, укрепляющих здоровье и психику ребенка, 

стремление быть лучшим игроком, чтобы попасть в команду.  

 формированию  культуры  двигательной  активности учащихся, 

 воспитанию нравственной культуры учащихся, интереса к истории 

спорта, желания побеждать в себе свои отрицательные привычки и 

недуги. 

Самостоятельные занятия учащихся  регулярно проводятся и во вне-

урочное время. Эти занятия мы рассматриваем как средство активного от-

дыха, восстановления работоспособности после напряженной учебной ра-

боты. Занимающиеся выполняют физическую работу без внутреннего 
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ощущения «тяжести» нагрузки, благодаря чередованию различных по ха-

рактеру движений, сопровождаемых попеременно мышечным напряжени-

ем и расслаблением, смене нагрузки на отдельные группы мышц. Это спо-

собствует усвоению информации без видимых признаков усталости, при 

максимальном сосредоточении внимания, повышения интереса к физкуль-

турно-спортивной деятельности. Безусловно,  дополнительные занятия 

способствуют дальнейшему совершенствованию навыков, приобретенных 

на уроках.  

Спортивные соревнования и другие мероприятия (туристические по-

ходы, легкоатлетические кроссы, товарищеские матчи и т.п.) организуются 

с учетом режима учебного дня в свободное от занятий время. Динамика 

роста количества учащихся, занимающихся разными видами спортивных 

занятий. представлена следующими цифрами - перечень кружков, факуль-

тативов; количество учащихся за текущий год. 

2009-2010 г. 1.Футбол-15уч-ся. 2.Волейбол-15учащихся; 

2009-2010 г. 1.Футбол-15 уч-ся. 2.Волейбол-15уч-ся, 3. Баскетбол -15 уч. 

2010-2011 г. 1.Футбол-15 уч-ся. 2.Волейбол-15уч-ся, 3. Баскетбол -15 уч. 

2011-2012 г. 1. Футбол-15 уч-ся. 2.Волейбол-30уч-ся, 3. Баскетбол -15 уч.  

Как итог, улучшение показателей спортивной деятельности школы в 

спартакиаде среди школьников района: 2010 – 3 место; 2011 год – 2 ме-

сто;2012 год -1 место.  

Успех физического воспитания в значительной степени зависит от то-

го, как активно родители участвуют в совместных спортивных мероприя-

тиях: Для этого привлекаем родителей в доступных формах к проведению 

различных физкультурно-массовых, оздоровительных занятий и мероприя-

тий, а участие детей в соревнованиях вместе с родителями (футбол, волей-

бол.) контролируем с помощью родителей выполнение заданий. В опреде-

ленные дни школьники занимаются вместе со взрослыми (выпускниками,  

родственниками). Работает спортивная секция «Семейный волейбол». Эти 

занятия и мероприятия чрезвычайно полезны. Они воспитывают уважение 

к старшим и несут пропаганду здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни - это прежде всего развитие и достижение гар-

монического единства телесного и духовного путем освоения знаний о 

здоровье и физическом совершенствовании. Оптимальная физическая ак-

тивность детей и подростков – актуальная социально-педагогическая про-

блема, от решения которой во многом зависит здоровье конкретного чело-

века. Низкий уровень здоровья усугубляет противоречия между субъектом 

и социумом, способствует утрате ценностных отношений и деятельности, 

порождая разочарование, сложнейшие внутренние конфликты. На лично-

стном уровне оно проявляется в невосприимчивости, «нравственном даль-

тонизме» или, напротив, сверхчувствительности восприятия проблем, ко-

торые в сочетании с сознанием невозможности что-либо изменить, влекут 
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за собой чувство неполноценности в окружающем мире, замкнутости, апа-

тии, происходит деформация системы внутренней регуляции индивида, 

искажение нормативно-ценностных представлений. В частности отсутст-

вует проявление совестливых переживаний и поведения, чувства вины. 

Нравственная хаотичность, утрата целостности и устойчивости личности в 

образовательном процессе способствуют формированию аморфности ос-

нов морали, нездоровью всего общества. В этом смысле нам отведена роль 

транслятора основных ценностей общества.  

Неоднократно в районной  газете печатались статьи о наших  спор-

тивных успехах и о здоровом образе жизни: «Двор без наркотиков», «Ве-

лопоход», «Из Воронежа с победой», в разделе «Спорт » отмечаются успе-

хи нашей школы в спортивных соревнованиях, слётах, праздниках. 

Нет сомнений в том, что чем больше в учебном заведении будет орга-

низовано оздоровительных групп и спортивных секций, тем полнее будут 

удовлетворяться запросы учащихся, тем многочисленнее станет коллектив 

физкультурников. Нужно так организовать работу, чтобы вне коллектива 

не остался ни один ученик.  

Приоритетами современного образования становятся стремление к 

здоровому стилю жизни и позитивным нравственным позициям, формиро-

вание ответственности за свое здоровье. Важнейшей задачей современного 

образовательного учреждения является создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ 9–11 ЛЕТ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Калюжин В.Г., Новикова О.В. 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

г.Минск, Республика Беларусь 

 

Слух играет существенную роль в развитии человека. С помощью слу-

ха ребёнок учится распознавать голоса, имитировать звуки и, следователь-

но, говорить. Кроме того, слух даёт возможность ребёнку слышать сигналы 

опасности, ориентироваться в пространстве, общаться с другими детьми и 

приобретать коммуникативные навыки. Немаловажно наличие слуха и для 

более успешного эстетического развития личности – музыка, танцы. 

Потеря слуха никак не связана с умственными способностями челове-

ка, однако, если на ранней стадии нарушение слуха остаётся без диагноза и 

компенсации, это может привести к значительным отрицательным послед-

ствиям развития ребёнка в целом. Нарушение слухового восприятия вызы-

вают специфические изменения в снижении двигательной памяти, произ-

вольного внимания, особенно у учащихся младшего и среднего школьного 

возраста [3]. 
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Слух теснейшим образом связан с движением. Взаимосвязь двига-

тельного и слухового анализатора говорит о том, что движение корректи-

руется не только зрением, но и слухом. Выключение слуха из системы 

анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной сен-

сорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной катего-

рии. Между нарушением слуха, речевой функции и двигательной системы 

существует тесная функциональная взаимозависимость [8]. 

Нарушения двигательной сферы у детей с нейросенсорной тугоухо-

стью проявляются: 

 в снижении уровня развития основных физических качеств: отстава-

ние от нормы в показателях силы основных мышечных групп туло-

вища и рук, скоростно-силовых качествах, скоростных качеств от 12 

до 30%; 

 в трудности сохранения статического и динамического равновесия: 

отставание от нормы в статическом равновесии до 30%, динамиче-

ском – до 21%; 

 в недостаточно точной координации и неуверенности движений, что 

особенно заметно при овладении навыкам ходьбы; 

 в относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

 в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа 

двигательной деятельности в целом по сравнению со слышащими 

детьми. 

Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих и слабослы-

шащих школьников носят взаимосвязанный характер и обусловлены об-

щими причинами: структурой слухового дефекта, недостаточностью рече-

вой функции, сокращением объёма поступающей информации, состоянием 

двигательного анализатора, степенью функциональной активности вести-

булярного анализатора [6]. 

Глухие и слабослышащие дети в показателях динамического равнове-

сия отстают от слышащих сверстников во всех возрастных группах. Наи-

большие различия (до 89%) отмечаются в младшем и среднем школьном 

возрасте. В исследованиях ряда авторов глухие показали полное отсутст-

вие ощущения вращения по сравнению со слышащими. Последние быстро 

и отчетливо ощущали перемещение тела, указывали направление враще-

ния. Установлено, что у лиц со сниженной функцией вестибулярного ана-

лизатора не развивается синдром укачивания. Снижается чувство про-

странственной ориентировки глухих, что проявляется в нарушениях ходь-

бы, бега, ориентации в схеме тела, упражнениях с предметами. При ходьбе 

с открытыми глазами глухие дети старшего возраста держатся так же, как 

и слышащие. Однако при ходьбе с закрытыми глазами, между глухими и 

слышащими обнаружена заметная разница. Расстройства равновесия у 

глухих при отсутствии зрительного контроля отмечается у 45,7% [7]. 
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Здоровый трёхлетний ребёнок обладает следующими навыками: 

 переступает через препятствия высотой в 10-15 см; 

 в речи использует сложноподчиненные и сложносочиненные пред-

ложения; 

 часто задает вопросы «почему?», «когда?», «зачем?»; 

 проявляются элементы ролевой игры – «дочки-матери», «воспита-

тельница» и др.; 

 в игре используются сюжетные постройки; 

 рисунки карандашом отражают предметы, при лепке создаются про-

стые фигуры из пластилина; 

 полностью сам одевается, пользуется салфеткой и носовым платком. 

В 80% дети с нарушением слуха практически все навыки осваивают 

значительно позже, а иногда это отставание сохраняется в течение всей 

жизни [5]. 

Способность к равновесию – это сохранение устойчивого положения 

тела в условиях разнообразных движений и поз. Сенситивный период раз-

вития равновесия приходится на возраст 9–11 лет [2]. 

Коррекция функции равновесия проводится с использованием упраж-

нений на уменьшенной площади опоры, поднятой опоре, в балансировке. 

Все упражнения, связанные с коррекцией и развитием равновесия, выпол-

няются со страховкой, поддержкой, помощью [1]. 

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа (КРП) 

была проведена на базе школы-интерната № 13 для детей с нарушением 

слуха г. Минска с 8 февраля по 23 мая 2012 года. Под наблюдение были 

взяты дети двух четвёртых классов, в каждом из которых обучалось по 8 

детей. Один четвёртый класс мы сделали контрольной группой (КГ), а вто-

рой класс – экспериментальной (ЭГ). Все дети имели диагноз – нейросен-

сорная тугоухость. 

Обучение новым двигательным навыкам осуществлялось с помощью 

фитболов – больших упругих мячей. Упражнения с фитболом способствуют 

формированию мышечного корсета, коррекции деформации позвоночника, 

расслаблению (за счет вибрации) спастичных мышц, развитию равновесия 

и координации движений, формируют двигательные навыки, положитель-

но влияют на эмоционально-волевую сферу. Несмотря на свою простоту, 

фитбол позволяет выполнить много необычных упражнений и тренировать 

те мышцы, которые трудно разработать при классических тренировках. 

Приходится постоянно поддерживать равновесие, автоматически включая 

в работу большое количество мышечных групп. 

Фитболы могут быть разного размера в зависимости от возраста и роста 

занимающихся. Для детей, имеющих рост от 150 до 165 см, мяч должен 

иметь диаметр 65 см. Фитбол подобран правильно, если при посадке на нём 

угол между бедром и голенью равен или чуть больше 90 градусов [4]. 
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Обучение новым двигательным навыкам с помощью разработанной 

нами КРП проходило в три этапа. Два первых из них длились по 4 недели, 

а последний – 6 недель. Школьники КГ занимались физической культурой 

согласно школьной программы, а ученики ЭК – занимались по разработан-

ной нами КРП. Обе группы тренировались 2 раза в неделю. Нами были по-

добраны упражнения для ЭГ, исходя из сложности их выполнения, т.е по 

нарастающей. Урок длился 45 минут и включал в себя подготовительную 

(12 мин), основную (28 мин) и заключительную (5 мин) части. 

На первом этапе подготовительная часть урока включала в себя раз-

минку с помощью ходьбы и бега, а также комплекс общеразвивающих уп-

ражнений. В основной части дети знакомились с фитболами и их свойст-

вами. Проводились эстафеты, парные упражнения и игры с помощью фит-

болов. Затем проводился комплекс упражнений для развития равновесия и 

укрепления правильной осанки. В заключительной части игровым спосо-

бом восстанавливали силы занимающихся. 

При проведении второго этапа мы усложнили упражнения, которые 

были направлены на развитие равновесия и координационных способно-

стей. Все эти упражнения проводились на фитболах в парах (когда на двух 

человек даётся один мяч) и самостоятельно, когда каждый ребенок зани-

мался со своим фитболом. Также мы добавили новые игры с мячами, тре-

бующие более скоординированных движений, где постоянно приходится 

удерживать вертикальное равновесие в разных положениях – сидя, стоя. 

Также применялись эстафеты с фитболами, чем школьники всегда охотно 

готовы были заниматься. В заключительной части урока нами использова-

лась подвижная игра для восстановления внимания. Далее мы расслабляли 

детей, укладывая их на коврики, и убеждали потянуться. В время заключи-

тельной части звучала подобранная нами релаксационная музыка. 

На самом продолжительном третьем этапе мы совершенствовали по-

лученные навыки детей. Были добавлены упражнения на скамейке и более 

сложные игры с фитболом, требующие предельного внимания, сосредото-

чения и высоких координационных способностей. С каждым занятием де-

ти чувствовали себя заметно увереннее. 

По прошествии 3,5 месяцев нами были подведены итоги и обнаружена 

положительная динамика в развитии равновесия у детей. Сравнивались ре-

зультаты контрольной и экспериментальной групп с помощью функциональ-

ных проб. И, если обе группы имели приблизительно равные результаты и 

возможности до начала занятий по нашей КРП, то после её прохождения де-

ти из ЭК заметно преуспели на фоне своих ровесников из КГ. Это дало нам 

право считать разработанную нами коррекционно-развивающую программу 

более удачной и эффективной для развития равновесия среди школьников-

четвероклассников по сравнению с базовой школьной программой. 
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В таблице приведены сравнительные значения показателей развития 

равновесия у детей КГ и ЭГ после проведения исследований. Представ-

ленные в таблице показатели свидетельствуют о статистически достоверно 

выраженном (Р<0,05) благоприятном влиянии на уровень развития равно-

весия у детей ЭГ после проведения цикла занятий по разработанной нами 

коррекционно-развивающей программе. 

 

Таблица 

Показатели уровня развития равновесия детей контрольной и 

экспериментальной групп 
Название теста КГ ЭГ Р 

Стойка на одной ноге, с. 8.8±1.71 14.2±1.74 <0.05 

Простая проба Ромберга, с. 0.5±0.17 1.06±0.11 <0.05 

Усложнённая проба Ромберга, с. 10.7±3.28 20.5±3.04 <0.05 

 

Литература 

1. Бальсевич , В.К. Онтокинезиология человека: учеб. пособие. / В.К. Бальсевич. – 

М., 2000. – 275 с. 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие / 

В.И. Дубровский. – М.: Владос, 2003. – 211 с.  

3. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие / С.П. Евсеев, 

Л.В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с. 

4. Королева, И.В. Нарушение слуха у детей в раннем возрасте: диагностика и реа-

билитация: учеб. пособие / И.В. Королева. – СПб, 2004. – 301 с. 

5. Михаленкова, И.А. Практикум по психологии детей с нарушением слуха: учеб. 

Пособие / И.А. Михаленкова. – СПб, 2004. – 98 с. 

6. Назарова, Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушения-

ми слуха: учеб. пособие / Л.П. Назарова; под ред. В.И. Селивестрова. – М.: Владос, 

2001. – 198 с. 

7. Назарова, Н.М. Специальная педагогика: учеб. пособие / Н.М. Назарова – М.: 

Академия, 2000. – 168 с. 

8. Коррекционная педагогика: основы обучения и воспитания детей с отклоне-

ниями в развитии / Под общ. ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 2001. – 261 с. 

 

 

РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СХВАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПАЛЬЦЕВ РУК 

Калюжин В.Г., Каныгина Е.В.  

Белорусский государственный университет физической культуры 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Из всех нарушений здоровья человека интеллектуальная недостаточ-

ность является самой распространенной. В мире насчитывается более 300 

млн. человек с интеллектуальной недостаточностью. Специалисты, зани-
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мающиеся изучением данной категории детей, определяют интеллектуаль-

ную недостаточность не как болезнь, а как состояние психического недо-

развития, характеризующееся многообразными признаками, как в клини-

ческой картине, так и в комплексном проявлении физических, психиче-

ских, интеллектуальных, эмоциональных качеств [3]. 

Согласно мировой статистике, умственно отсталыми считаются 2,5-

3% от всего населения планеты, к примеру, слепота встречается в 25 раз 

реже; данная проблема касается каждой 10-й семьи. Однако 87% случаев 

это лёгкое снижение интеллекта, заметное только в школе, а в целом такие 

люди легко приспосабливаются к обычной жизни [4]. 

Специфические особенности моторики у детей с интеллектуальной 

недостаточностью обусловлены, прежде всего, недостатками высших 

уровней регуляции. Это порождает низкую эффективность операционных 

процессов всех видов деятельности и проявляется в несформированности 

тонких дифференцированных движений, плохой координации сложных 

двигательных актов, недостатках целесообразного построения движений, 

затруднениях при выполнении или изменении движений по словесной ин-

струкции [5]. 

Отставания в физическом развитии у детей с интеллектуальной недос-

таточностью, степень приспособления к физической нагрузке зависят не 

только от поражения ЦНС, но и являются следствием вынужденной гипо-

кинезии. Отсутствие или ограничение двигательной активности тормозит 

естественное развитие ребенка, вызывая цепь негативных реакций орга-

низма: ослабляется сопротивляемость к простудным и инфекционным за-

болеваниям, создаются предпосылки для формирования слабого малотре-

нированного сердца. Гипокинезия часто приводит к избыточному весу, а 

иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную активность [2]. 

Адаптивная физическая культура для детей с интеллектуальной не-

достаточностью – это не только одно из средств устранения недостатков в 

двигательной сфере, но и полноценного физического развития, укрепления 

здоровья, адаптации в социуме [4]. 

Цель исследования: разработать коррекционно-развивающую про-

грамму по развитию схватывающей способности пальцев кистей рук у де-

тей с интеллектуальной недостаточностью лёгкой степени  

Исходя из поставленной цели исследования были сформированы сле-

дующие задачи: 

1. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую програм-

му по развитию схватывающей способности пальцев кистей рук у детей 4-

5 лет с интеллектуальной недостаточностью лёгкой степени. 

2. Установить эффективность влияния разработанной коррекционно-

развивающей программы на развитие схватывающей способности пальцев 
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кистей рук у детей 4–5 лет с интеллектуальной недостаточностью лёгкой 

степени. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 

407» г. Минска. В данном учреждении обучаются дети в возрасте от 4 до 5 

лет с различными психоневрологическими заболеваниями. Чаще всего 

это – детский церебральный паралич, синдром Дауна, интеллектуальная 

недостаточность, синдром повышенной нервной возбудимости, задержка 

психического развития. 

Всего в исследовании приняло участие 12 детей 4–5 лет с диагнозом 

«синдром Дауна», интеллектуальная недостаточность легкой степени, ау-

тизм и синдром Франчискетти. 

Контрольную группу составили 6 детей (3 девочки и 3 мальчика), экс-

периментальную группу составили 6 детей (2 девочки и 4 мальчика). 

Группы приблизительно равны по возрасту, уровню физического развития 

и степени интеллектуальной недостаточности. 

У детей запас общих сведений об окружающем беден, однако, ориен-

тируются в группе, реагируют на простые инструкции. Внимание непроиз-

вольное, характеризуется неустойчивостью, слабой переключаемостью. 

Память ситуативная, нет целенаправленности. Запоминание носит стихий-

ный характер. Основные движения и двигательные навыки сформированы 

по возрасту. Координация общих движений не нарушена, однако моторная 

координация не достаточно сформирована. Также отмечается недостаточ-

ность тонких дифференцированных движений пальцев рук. 

Занятия в экспериментальной группе по АФВ проводились 2 раза в 

неделю по установленной программе Специального ясли-сада № 407, но на 

занятиях в основной части была включена наша коррекционно-

развивающая программа. 

Мы предложили увеличить количество упражнений с предметами – до 

15 минут. На каждом занятии – с целью развития схватывающей способно-

сти пальцев кистей рук, выполнялись упражнения с предметами, упражне-

ния для развития мышц, кистей рук и пальцев, подвижные игры, а также 

пальчиковая гимнастика.  

Чтобы удостовериться, что дети в КГ и ЭГ были одинаковы по своим 

физическим возможностям, был проведен ряд тестов.  

Как видно из представленных в таблице 1 данных, статистически дос-

товерных различий в группах не было. На основании этого можно сделать 

вывод, что дети КГ и ЭГ по показателям мелкой моторики были идентич-

ны и мы можем использовать их для сравнительного анализа как старто-

вые величины при проведении сравнительных исследований в ходе выпол-

нения работы.  

Таким образом, представленные в таблице 1 данные результатов всех 

тестов до начала исследования, как в контрольной группе, так и в экспери-
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ментальной, не имели статистических достоверных различий. Это доказы-

вает, что изначально по уровню базового развития схватывающая способ-

ность пальцев кистей рук у детей в обеих наблюдаемых группах были 

практически одинаковы. 

 

Таблица 1  

Показатели тестирования схватывающей способности пальцев 

кистей рук у детей контрольной и экспериментальной групп до начала 

проведения исследования 
Тесты КГ ЭГ t факт. t крит. P 

«Мозаика», с 44.17±0.77 43.50±1.09 0.53 2.23 >0.05 

«Капелька к капельке», с 66.00±0.92 65.00±0.75 0.84 2.23 >0.05 

«Сушим одежду», с 72.67±1.34 71.67±0.97 0.60 2.23 >0.05 

«Разложи», с 34.50±0.61 34.17±1.11 0.26 2.23 >0.05 

«Конструируем из палочек», с 47.67±0.97 46.00±1.13 0.75 2.23 >0.05 

 

Таблица 2 

Изменение показателей схватывающей способности пальцев кистей 

рук у детей экспериментальной группы при проведении цикла занятий 

по разработанной коррекционно-развивающей программе 
Тесты До начала После t факт. t крит. P 

«Мозаика», с 43.50±1.09 40.00±1.06 2.30 2.23 <0.05 

«Капелька к капельке», с 65.00±0.75 61.70±0.97 2.68 2.23 <0.05 

«Сушим одежду», с 71.67±0.97 68.33±0.73 2.76 2.23 <0.05 

«Разложи», с 34.17±1.11 30.50±0.69 2.82 2.23 <0.05 

«Конструируем из палочек», с 46.00±1.13 42.00±0.94 2.72 2.23 <0.05 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что под воздействием разрабо-

танной нами коррекционно-развивающей программы наблюдается стати-

стически достоверно выраженное улучшение показателей схватывающей 

способности пальцев кистей рук у детей экспериментальной группы.  

Специально организованные занятия по АФВ для детей с интеллекту-

альной недостаточностью имеют особое значение в развитии схватываю-

щей способности пальцев кистей рук. Схватывающая способность пальцев 

кистей рук составляет основу жизни ребенка. Ее целенаправленное разви-

тие играет немаловажную роль для детей дошкольного возраста, так как 

именно этот возраст является сенситивным. 

Необходимость использования новых средств для развития схваты-

вающей способности пальцев кистей рук обоснована с одной стороны тем, 

что тенденции снижения числа детей с дефицитом интеллекта с каждым 

годом не просматривается, а с другой – с практической значимостью раз-

работки для них программы, позволяющий производить больший эффект. 



61 

Наше исследование дает основание наметить некоторые пути совер-

шенствования занятий АФВ, направленных на развитие схватывающей 

способности пальцев кистей рук у детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью; использованные нами упражнения в игровой форме, апробирован-

ные тесты в исследовании, применялись не только на занятиях физическим 

воспитанием, но и на предметных уроках, внеклассных занятиях [1]. 

Сравнительный анализ эффективности разработанной коррекционно-

развивающей программы и стандартной (используемой в ясли-саду № 407) 

на развитие схватывающей способности пальцев кистей рук у детей 4–5 

лет с нарушением интеллекта достоверно подтверждает эффективность 

разработанной программы. 

Таким образом, несмотря на то, что умственная отсталость – явление 

необратимое, это не значит, что она не поддается коррекции. Постепенность 

и доступность дидактического материала при занятиях физическими уп-

ражнениями создают предпосылки для овладения детьми разнообразными 

двигательными умениями, игровыми действиями, для развития физических 

качеств и способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ МОЦАРТА НА КООРДИНИРУЮЩУЮ 

АКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРИ СИНДРОМЕ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ 

Киреева Л. А., Яковлев В. Н., Зеленина Н. В., Березкина К. В., 

Лазарева С. Ю. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко 

 

В основе синдрома вегетативной дистонии (СВД) лежит дисбаланс 

адренергического и холинергического регулирования всех физиологиче-
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ских систем и всегда сопряжен с нарушением взаимодействия между ЦНС 

и гипоталамо-гипофизарной системой. Это приводит к серьезным психо-

эмоциональным нарушениям и тяжелым соматическим заболеваниям[1]. 

Согласно статистическим данным среди страдающих сердечно – сосуди-

стыми заболеваниями почти в 40% случаев выявлен СВД [2], поэтому по-

иск эффективного немедикаментозного метода воздействия на нормализа-

цию вегетативного тонуса до настоящего времени остается актуальным. 

Учитывая, что при всех формах синдрома вегетативной дистонии пус-

ковым механизмом его развития является дисфункция головного мозга[1], 

для нормализации вегетативного тонуса мы использовали прослушивание 

музыки Моцарта в течение 15 минут. Положительный эффект музыки Мо-

царта в отличие от симфонической музыки других композиторов основан 

на способности вызывать наибольший резонанс α-ритма с 30-ти секунд-

ным чередованием «тихо-громко», что точнее всего соответствует харак-

теру биоритма коры головного мозга [1,3]. 

Цель наших исследований выявить влияние музыки Моцарта на ско-

ростные характеристики двигательного аппарата и функциональную асим-

метрию мозга у здоровых студентов и студентов с синдромом вегетатив-

ной дистонии. В связи с этим поставлены следующие задачи: 

 выявить у обследуемых студентов синдром вегетативной дистонии; 

 сравнить вегетативный тонус у здоровых студентов и студентов с 

синдромом вегетативной дистонии до и после прослушивания музы-

ки Моцарта; 

 выявить влияние музыки Моцарта на силу нервных процессов по 

скоростным характеристикам двигательного аппарата и функцио-

нальную асимметрию мозга. 

Методы исследования. Выявление синдрома вегетативной дистонии 

проводилось по методике, представленной 1-м Московским медицинским 

университетом[1]. Вегетативный тонус устанавливали на основании опре-

деления вегетативного индекса Кердо (ВИК)[5], характеризующий баланс 

между симпатической и парасимпатической нервными системами. Коор-

динирующую активность двигательных центров и функциональную асим-

метрию мозга определяли по методике Е. П. Ильина «Теппинг-тест»[4]. 

Методика основана на изменении максимальной частоты движений кистью 

руки (ЧДК) во времени с точной координацией. Для нормализации ВИК и 

координирующей активности двигательных центров использовали 15-ти 

минутное прослушивание музыки Моцарта. Статистическая обработка ре-

зультатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ 

MS Excel, Statistica 6.0. Все показатели определяли перед началом занятия. 

Эксперименты проведены на 29 студентах третьего курса ВГМА им. 

Н. Н. Бурденко, среди которых выделили две группы: 1-я группа – здоро-

вые студенты (14 человек), из них 8 – симпатотоники и 6 – ваготоники; 2-я 
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группа – студенты с СВД (15 человек), из них 9 – симпатотоники и 6 – ва-

готоники. Деление обследуемых студентов на симпатотоников и ваготони-

ков проводилось на основании правил [5]. 

В таблице 1 представлены результаты влияния музыки Моцарта на ве-

гетативный тонус.  

 

Таблица 1 

Влияние музыки Моцарта на вегетативный тонус (ВИК) у здоровых 

студентов и студентов с синдромом вегетативной дистонии 
Этапы иссле-

дования 

Здоровые студенты Студенты с СВД 

СТсимпатотони-

ки 

ваготони-

киВТ 

СТсимпатотони-

ки 

ваготони-

киВТ 

До прослуши-

вания музыки 

3.0±1.54 -2.74±2.37 6.3±2.37 -5.33±1.18 

После про-

слушивания 

музыки 

1.8±0.52* -1.2±0.12* 2,0±1.57* -3.02±2.23* 

Примечание:* - достоверные изменения показателей относительно ис-

ходных значений (р≤0.05). 

 

Как видно из таблицы 1 у студентов обеих групп преобладал тонус 

симпатической нервной системы, особенно в группе студентов с синдро-

мом вегетативной дистонии. После прослушивания музыки Моцарта ВИК 

восстановился в обеих группах почти в два раза, а у студентов симпатото-

ников с СВД более чем в три раза. 

В таблице 2 представлены результаты частоты движения кистей пра-

вой и левой рук за 40 секунд у здоровых студентов и студентов с СВД. 

 

Таблица 2 

Влияние музыки Моцарта на ЧДК за 40 секунд у здоровых студентов и 

студентов с синдромом вегетативной дистонии. 
Этапы исследования Здоровые студенты Студенты с СВД 

ЧДК правой 

руки 

ЧДК левой 

руки 

ЧДК правой 

руки 

ЧДК левой 

руки 

До прослушивания 

музыки 

113.18±5.6 99.27±6.86 108.07±6.33 85.76±9.62 

После прослушива-

ния музыки 

127.54±15.77* 105±12.33 139.26±10.52* 119.61±13.75* 

Примечание: * - достоверные изменения показателей относительно 

исходных значений (р≤0.05). ЧДК – частота движений кисти руки. 

 

Как видно из таблицы 2 после прослушивания музыки Моцарта ЧДК 

достоверно возросла в обеих группах только у правой руки, а у студентов с 

СВД и правой, и левой, причем, увеличение ЧДК левой руки превысило на 
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39.4%, а правой на 31.8%,  в отличие от здоровых студентов, у которых 

ЧДК левой руки после прослушивания было недостоверным. В результате 

коэффициент функциональной асимметрии мозга (КFa) у студентов с СВД 

после прослушивания музыки Моцарта снизился с 11.66% до 9.29%, в от-

личие от здоровых студентов, у которых он практически не изменился. 

Таким образом, при синдроме вегетативной дистонии снижение кон-

троля со стороны правого полушария за адаптивными процессами висце-

ральных систем способствовало развитию вегетативной дисфункции, сни-

жению координирующей активности двигательных центров и увеличению 

функциональной асимметрии мозга. Музыка Моцарта, активизируя в пер-

вую очередь правое полушарие, способствовала в значительной степени 

восстановлению вегетативного тонуса, активации координирующей дея-

тельности двигательных центров и снижению функциональнойасимметрии 

мозга, что позволяет считать патогенетически обоснованным использова-

ние музыки Моцарта при синдроме вегетативной дистонии в качестве те-

рапевтического воздействия. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 

Ковалев А. П., Пащенко М. С. 

Военно-воздушная академия  им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

г. Воронеж 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и здоровье личности неразрывно связа-

ны между собой. Быть здоровым, сохранять и приумножать свои внутрен-

ние ресурсы для будущего военного специалиста – значит трудиться с 

полной отдачей физических, морально-боевых, психологических, духов-

ных и интеллектуальных сил, быть успешным в военной карьере и конку-

рентоспособным в профессии, проявлять постоянную заботу о своем раз-

витии и самосовершенствовании. 

По мнению многих педагогов [1-3], здоровый образ жизни объединяет 

все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общест-

венных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и вы-
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ражает ориентированность деятельности личности в направлении форми-

рования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и обществен-

ного здоровья. 

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни принадлежит 

здоровьесберегающим технологиям. Термин «здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии» (ЗОТ) можно рассматривать и как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат безо-

пасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, ме-

тодов педагогической деятельности, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбе-

режения [3]. 

Из определения здоровьесберегающих образовательных технологий 

видно, что важнейшей целью внедрения в образовательный процесс явля-

ется формирование культуры здоровья. Культура здоровья должна не изу-

чаться, а воспитываться [3]. Психологическая основа этого – мотивация на 

ведение здорового образа жизни. Неотъемлемой частью культуры здоровья 

является информированность в вопросах здоровья и здорового образа жиз-

ни. Как добиться успехов по службе, как стать счастливым в семейной 

жизни и, как не стать жертвой алкоголя или наркотиков – за ответами на 

эти и многие другие вопросы курсанты, как правило, обращаются к спе-

циалисту-профессионалу: преподавателю, военному педагогу, психологу. 

И тогда полученная от них информация имеет максимальные шансы быть 

использованной на практике. Круг замыкается: обучение вопросам здоро-

вья, воспитание культуры здоровья, использование здоровьесберегающих 

технологий, как основного инструмента педагогической работы составля-

ют единое целое – дорогу к здоровью. 

Основная идея здоровьесберегающих технологий состоит в том, что-

бы сделать педагогический процесс в военном вузе управляемым, вос-

производимым и ведущим к положительным результатам, которые долж-

ны соответствовать поставленным на основе данных диагностики целям, 

описывающим планируемое, прогнозируемое поведение будущего офи-

цера. Под поведением в данном случае понимаются все социально-

психологические одобряемые реакции, действия в определенных ситуа-

циях, наличие и проявление социально важных качеств, приемлемых 

ценностей, взглядов и норм. 

Основное назначение здоровьесберегающих технологий в образова-

тельном процессе ВВУЗа – дать необходимые знания, навыки и умения для 

продуктивного взаимодействия преподавателя и курсантов, а также всех 

заинтересованных лиц в успешной учебно-воспитательной работе. Здо-

ровьесберегающие или валеологические технологии направлены на сохра-

нение, укрепление и приумножение здоровья средствами, не вредящими 

здоровью как курсанта, так и преподавателя.  
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Валеология (от лат. valeo – «быть здоровым») – «общая теория здоро-

вья», претендующая на интегральный подход к физическому, нравствен-

ному и духовному здоровью человека [1].  

Н. М. Полетаева определяет валеологические технологии как «способы 

организации учебной и внеклассной деятельности молодежи, моделирующие 

программы ЗОЖ в проблемных жизненных ситуациях» [1]. Разработка ва-

леологических технологий в военном вузе опирается на научные основы ди-

дактики, гуманистической педагогики, профилактической медицины, гигие-

ны, психогигиены, лечебной физкультуры. Валеологическим технологиям 

присущи следующие признаки: концептуальность, системность, управляе-

мость, эффективность (результативность), воспроизводимость. 

Валеологические технологии выступают как самостоятельный компо-

нент образовательных систем и воспитательное средство здравосозидаю-

щей направленности учебно-воспитательного процесса. Валеологические 

технологии выполняют следующие функции: 

 развивающую, направленную на включение курсанта в валеологическую 

технологию как субъекта своего валеологического развития и самораз-

вития; 

 операционно-деятельностную, вооружающую курсантов умениями и 

навыками организации ЗОЖ, моделями здоровьесохраняющего по-

ведения, способами профилактики, коррекции состояний здоровья, 

релаксации и рефлексии; 

 профилактическую, предупреждающую переутомление, нарушение 

зрения, осанки, нервной системы и т. д.; 

 коррекционную, исправляющую девиантное поведение, имеющиеся 

нарушения и отклонения от нормы (социальные, психологические); 

 рефлексивную, связанную с анализом и самоанализом состояний сво-

его здоровья курсантами; 

 потребностно-мотивационную, стимулирующую мотивацию здоро-

вого образа жизни, побуждающую к самостоятельному следованию 

правилам здорового образа жизни; 

 оздоровительную, направленную на оздоровление всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе во-

енного образования, можно выделить несколько групп, в которых исполь-

зуются разнообразные подходы, методы и формы работы: 

 информационно-пропагандистские технологии; 

 медико-гигиенические технологии; 

 психолого-коррекционные технологии; 

 культурно-досуговые технологии; 

 спортивно-массовые технологии; 
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 экологические здоровьесберегающие технологии; 

 технологии обеспечения безопасности военной службы. 

По характеру действия здоровьесберегающие технологии могут быть 

подразделены на: 

 защитно-профилактические, направленные на защиту человека от 

неблагоприятных для здоровья воздействий. 

 компенсаторно-нейтрализующие, позволяющие восполнить недос-

таток того, что требуется организму для полноценной деятельности 

или, хотя бы частично нейтрализующие негативные воздействия. 

 стимулирующие, позволяющие активизировать собственные силы ор-

ганизма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного со-

стояния. 

 информационно-обучающие, которые обеспечивают информирова-

ние о здоровье и способах его сохранения, воспитывают культуру 

здоровья, обучают навыкам здоровья [2]. 

По мнению военных педагогов В. С. Иванова, Л. Г. Лаптева, В. Г. Ми-

хайловского, В. Н. Новикова, высшая военная школа должна активно уча-

ствовать в решении проблемы ЗОЖ молодого человека, формировать мо-

тивы здоровьесберегающего поведения, как психофизиологической осно-

вы успешной деятельности военного специалиста. Поэтому к числу перво-

очередных задач профессиональной подготовки в военном вузе должна 

быть отнесена задача формирования ЗОЖ, валеологической культуры бу-

дущего офицера.  

В этом контексте очень важным понятием является культура здоровья, 

которое по своей сути является личностным качеством, сформированным 

на основе знаний, навыков, умений, системы ценностных ориентиров и ха-

рактеризующееся осознанным здоровьесберегающим поведением.  

Детерминирующим фактором в формировании здорового образа жиз-

ни будущего офицера является мотивационно-ценностный компонент 

культуры здоровья курсанта, который отражает уровень развития потреб-

ностно-мотивационной сферы в процессе обучения и воспитания в высшей 

военной школе. 

Исследование проблемы формирования у курсантов ценностного отно-

шения к здоровому образу жизни связано с обоснованием стратегии деятель-

ности военного вуза. От его педагогической стратегии зависит: а) диапазон 

ориентации курсантов на освоение системы ценностей, их способность к 

оценке достигнутых результатов по критерию ценности; б) характер склады-

вающихся отношений между участниками учебно-воспитательного процесса; 

в) содержание и направленность взаимодействия, организуемого в процессе 

обучения; г) развитие у курсантов способности к ценностному целеполаганию. 

Решение названных задач становится реальностью, когда в процессе 

обучения в военном вузе создаются условия, обеспечивающие развитие у 
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курсантов тенденции к овладению здоровьесберегающими знаниями, на-

выками и умениями, а также оптимальной системы профилактики деви-

антного поведения. Создание этих условий требует реализации такого 

подхода, который мог бы послужить основой для формирования адекват-

ного содержания обучения и воспитания в военном вузе. Таким подходом, 

который может быть рассмотрен в качестве методологии формирования и 

развития способности и готовности курсантов понимать и оценивать свое 

здоровье как высшую ценность, является ценностное отношение к здоро-

вому образу жизни. С нашей точки зрения, определить сущность ценност-

ного подхода – значит выявить системообразующее, смыслообразующее 

его начало, предстающее способом его реализации и выражения. Деятель-

ность военного педагогического коллектива и направлена на то, чтобы 

курсанты осваивали систему ценностей, их содержание, понимали их смы-

словое значение и были готовы развивать ценностные отношения, ценно-

стные ориентации. 

Мы считаем, что в понятие здоровый образ жизни входит: отказ от 

вредных пристрастий; оптимальный двигательный режим; рациональное 

питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмоции.  

В целях изучения мотивов к занятиям физической культурой, отноше-

ния к собственному здоровью и здоровому образу жизни, нами было про-

ведено психолого-педагогическое анкетирование 130 курсантов 1-5 курсов 

военного вуза.   

Анализ ответов показал, что ценности, связанные с физической куль-

турой, могут порождаться как самой физической активностью, так и соци-

ально-психологическими мотивами, приводящими к данной деятельности.  

В частности, сумма всех «за» отражает определенные выгоды от заня-

тий физическими упражнениями в ряде следующих определений: получе-

ние удовольствия от занятий (от самого процесса) и радость от выполнен-

ной физической работы (я это могу!) – 38 % опрошенных; формирование 

красивого телосложения, оптимальный вес – 44 %; укрепление здоровья – 

64 %; снятие напряжения и получение положительных эмоций – 32 %; вы-

сокая работоспособность и низкая утомляемость (40 %).  

К негативным сторонам физической подготовки курсанты относят: 

неприятные ощущения, мышечно-суставные боли при выполнении физи-

ческих упражнений, боязнь травм, высокое потоотделение, необходимость 

строгого соблюдения распорядка дня (режим), проведение занятий в лю-

бую в т. ч. ненастную погоду, выделения из свободного (личного) времени, 

время для спортивных занятий и тренировок.  

Как показали результаты исследования, физическая культура как ак-

тивный досуг отмечена у меньшинства курсантов. Во внеучебное время 

систематически занимаются физкультурой и спортом 18% испытуемых и 

еще 23% курсантов занимаются нерегулярно. Основная причина, как они 
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полагают – это большая загруженность учёбой и военно-научной работой, 

недостаток свободного времени.  

Оценивалась и общая готовность курсантов к ведению здорового образа 

жизни, которая предусматривает сформированность всех ее составляющих 

компонентов: эмоционально-ценностного, когнитивного, поведенческого. 

Субъективная оценка курсантами своего здоровья по пятибалльной 

шкале дает следующую картину: 19% опрошенных оценили состояние сво-

его здоровья на «отлично»; 58% – на «хорошо», 19% – «удовлетворитель-

но»; 4% – «неудовлетворительно». При этом стремление к самооздоровле-

нию в виде самостоятельной и регулярной физкультурной деятельности не 

столь значимо, как этого требуют современные условия жизни. В соматиче-

ской сфере у большинства курсантов на период обследования серьёзных 

проблем не наблюдается либо они не мешают активной жизнедеятельности. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе военного 

вуза, в особенности в ходе занятий физической культурой, активно спо-

собствуют тому, чтобы изменить стереотип сознания и сформировать ме-

ханизм самоохранительного поведения, одной из составляющей которого и 

является формирование ценностных ориентаций на утверждение здорового 

образа жизни будущего офицера. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Ковалева Т.И. Бронникова Т.Г, Яроповецкая Т.А. 

МОУ детский сад компенсирующего вида № 13 г. Волгограда 

 

Дошкольный возраст – период усиленного основания всех органов и 

систем организма. Именно в этом периоде детства складываются те двига-

тельные качества, навыки и умения ребенка, которые служат базой его 

полноценного физического и психического развития [1]. 

Признавая самоценность детства, отечественная система образования 

актуализирует необходимость наиболее раннего психолого-педагогичес-

кого сопровождения детей, с ограниченными возможностями здоровья. 
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Представителями одной из нозологических групп являются дети с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. Педагогами-исследователями, ме-

диками неоднократно подчеркивается, что эта группа детей весьма разно-

родна по составу и характеризуется различными вариантами отклонений в 

сформированности опорно-двигательного аппарата.  У большинства из них 

наблюдается недоразвитие полноценного состояния мышечной системы, 

отклонения в естественных изгибах позвоночного столба, слабость мышц 

конечностей, неправильная постановка стоп и многие другие негативные 

характеристики. Эти дети составляют группу риска по состоянию здоро-

вья, нервно-психическому развитию и нуждаются в специально организо-

ванных условиях обучения и воспитания [2]. 

Большую роль в данном отношении играет физическая культура. Для 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима 

специальная организация физкультурных занятий, учитывающая особенно-

сти диагноза детей и обладающая возможностями дифференцированного 

подхода в условиях процесса физического воспитания.  В данной ситуации 

возникает необходимость поиска новых методических подходов при органи-

зации оздоровительного воздействия, которые бы позволили в должной мере 

удовлетворять потребность детей в движении и способствовать укреплению 

их здоровья. Бесспорным является тот факт, что от учета индивидуальных 

характеристик дизонтогенеза детей, напрямую зависит эффект оздоровитель-

ного воздействия. В данном отношении, на сегодняшний день, в теории и ме-

тодике адаптивного физического воспитания дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, наблюдается пробел. Как правило, занятия 

физической культурой организуются и проводятся сразу со всеми детьми, без 

учета характера и уровня течения заболевания [3].  

Для разрешения данной проблемы необходимо использовать диффе-

ренцированный подход. Он обосновывает деление детей на подгруппы в 

соответствии с характером и уровнем нарушения в опорно-двигательном 

аппарате. Так, одну из подгрупп составляют дети, имеющие нарушения в 

своде стопы (плоскостопие, плосковальгусные стопы). Ко второй группе 

относятся дети, имеющие поясничный лордоз. Третью – грудной кифоз. И 

последнюю группу составляют дошкольники, имеющие грубые нарушения 

в сформированности опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Естественно, 

для каждой группы детей необходим свой подбор физических упражнений, 

направленный на укрепление их здоровья. 

На базе МОУ детского сада № 13 Кировского района г. Волгограда 

ведется опытно-экспериментальная работа по обоснованию процесса адап-

тивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата на основе дифференцированного подхода.  

Ее первыми результатами стала разработка физкультурных занятий 

для детей старшей возрастной группы на основе метода круговой трени-
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ровки. Именно в рамках его функционирования легко распределить детей 

на подгруппы в соответствии с характеристиками нарушения и использо-

вать соответствующие комплексы упражнений.  

Для физкультурных занятий подобраны следующие направления уп-

ражнений (рис 1): 

 для профилактики плоскостопия и коррекции нарушений осанки 

(ходьба с мешочком на голове, ходьба по ребристой дорожке, по 

массажным коврикам и т.д.); 

 для укрепления мышц брюшного пресса («лодочка»; «велосипед»; 

упражнения с гимнастической палкой); 

 для укрепления мышц спины (подтягивания на скамейке, упраж-

нения на фитбол мяче, подлезания под дуги); 

 для развития координации движений (удержание равновесия на 

качающейся полусфере, прыжки по сенсорной дорожке, ходьба по 

узкой скамейке и т.д.); 

 

 
Рисунок 1. Основные направления упражнений, используемых в 

круговой тренировке дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

 для развития силы мышц (приседания, упражнения на пресс на 

фитбол мячах, упражнения для укрепления мышц спины; степ – 

нашагивания, упражнения с гантелями, подтягивания на скамейке, 

упражнения на тренажёрах в сухом бассейне,  и т.д.); 

 для развития скоростно – силовых качеств (прыжки из обруча в 

обруч, спрыгивания с платформы, броски набивного мяча);  
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 для развития гибкости (упражнения гимнастики и акробатики 

(«мост», «рыбка», махи, выпады); 

 для развития скорости (выполнение упражнений эстафетного ха-

рактера в быстром темпе); 

 для закрепления разученного материала двигательные умения и 

навыки выполнялись в нестандартных условиях (прыжки в раз-

личных направлениях, ходьба по скамейке с перешагиванием 

предметов и спрыгиванием, упражнения с предметами и т.д.). 

Разработанные занятия были разработаны на сюжетно-игровой осно-

ве. Такими вариантами явились: 

 В лесу – ходьба по узкой скамейке (над пропастью); прыжки из обруча 

в обруч (с кочки на кочку), пролезание через тоннель (через нору), 

ходьба по массажным коврикам (по траве), бег змейкой (бег в лесу); 

 Ловкие спортсмены – ловля и броски мяча (баскетбол), упражне-

ния с гантелями (силачи), упражнения со штангой (штангисты), 

упражнения акробатики (гимнасты), упражнения с обручем (гим-

насты), бег с ведением мяча клюшкой (хоккеисты);Пожарники – 

бег змейкой на скорость (быстро бежать на вызов), пролезание че-

рез тоннель, залезание на гимнастическую стенку (забраться на 

крышу дома), подтягивание руками по скамейке (перемещение по 

балкам), ходьба по скамейке с мешочком на голове (удержания 

равновесия на высоте). 

 Дружба крепкая – выполнение упражнений в парах – перекаты 

мяча друг другу, ходьба по узкой скамейке со страховкой партнё-

ра, броски набивного мяча в парах, выполнение упражнений на 

пресс  и на мышцы спины в парах на фитбол мячах, ходьба на ру-

ках с удержанием ног; 

 Путешествия в джунгли – прыжки вверх с доставанием подвешен-

ного мяча (сбор бананов), перекаты на фитбол мячах (плавание в 

реке), подтягивание на скамейке руками (плывёт крокодил), пере-

прыгивания через кубик, ходьба по кубикам (переправа), залезание 

на гимнастическую стенку и перемещение по ней (сбор бананов). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Кашурникова М.А.
 

Воронежская государственная медицинская академия  им. Н.Н.Бурденко 

 

Успешно выполненная операция, сама по себе, еще не гарантирует 

выздоровления больного. Развитие послеоперационных осложнений может 

снизить эффект любой операции, а некоторые из них могут оказаться 

опаснее самой операции или заболевания, по поводу которого она была 

выполнена. Для «гладкого» течения послеоперационного периода, кроме 

медикаментозной коррекции, необходимо проведение комплекса реабили-

тационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

функций организма. 

Любая операция является травмой для организма и, неизбежно, при-

водит к изменению деятельности всех органов и систем в разной степени 

выраженности. Наиболее выраженные изменения происходят после объ-

емных, продолжительных операций, выполненных под многокомпонент-

ным наркозом. Физическая реабилитация после операции на органах 

брюшной полости во многом зависит от того, каким оперативным досту-

пом была выполнена операция. При лапаротомном доступе послеопераци-

онная рана на передней брюшной стенке и боль в ней ограничивают ее 

участие в акте дыхания, затрудняет откашливание, процесс мочеиспуска-

ния и дефекации, нарушает осанку, удлиняет период постельного режима и 

гипокинезии, а также увеличивается вероятность развития других ослож-

нений, таких как парез кишечника, послеоперационная грыжа, эвентрация, 

нагноение послеоперационной раны, пневмония и др. Практически всех 

этих недостатков лишен лапароскопический доступ, при котором передней 

брюшной стенке наносится минимальная травма, восстановление нару-

шенных функций происходит быстрее, что позволяет значительно сокра-

тить период постельного режима и гипокинезии. Больным после лапаро-

скопической операции разрешается вставать и назначается палатный ре-

жим в первые сутки после операции при благоприятном течении после-

операционного периода, а выписка из стационара осуществляется на 3-5-е 

сутки после операции. 

Комплекс мероприятий физической реабилитации для больных, опе-

рированных по поводу заболеваний органов брюшной полости, определя-

ется функциональным состоянием организма, клиническим течением по-

слеоперационного периода, оперативным доступом и объемом операции, 

анестезиологическим пособием, основным заболеванием, если операция 

выполнена не радикально, и сопутствующими заболеваниями. 
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Основными задачами физической реабилитации в раннем послеопера-

ционном периоде являются: восстановление нарушенных функций органов 

и систем, профилактика послеоперационных осложнений, улучшение пси-

хоэмоционального состояния больного.[1] 

Лечебна гимнастика противопоказана при общем тяжелом и крайне 

тяжелом состоянии больного, обусловленным шоком, перитонитом, острой 

недостаточностью кокой -либо системы или полиорганной недостаточно-

стью.[1] 

Активный постельный режим назначается больному через два часа 

после операции, если операция малообъемная и выполнена под местной 

анестезией, после восстановления двигательной функции нижних конечно-

стей, если операция выполнена под спинальной анестезии или после пол-

ного пробуждения от наркоза. Больному разрешается поворачиваться в по-

стели с боку на бок, приседать, сообразно с болевыми ощущениями. Заня-

тия лечебной физкультурой проводится 3—4 раза в день по 5—7 минут 

индивидуально в положении лежа на спине.[1] Во время занятий выпол-

няются упражнения для всех мышечных групп и суставов конечностей, 

мышц промежности, которые сочетаются с дыхательными упражнениями. 

Применяются дыхательные упражнения статического и динамического ха-

рактера, с последующим безболезненным откашливанием. При этом паци-

ент делает вдох средней глубины через нос и выдох с откашливанием че-

рез рот, придерживая через повязку послеоперационную рану. Упражнения 

лечебной физкультуры начинают с дистальных отделов конечностей: сжи-

мание и разжимание пальцев кисти в кулак, вращение в голеностопном и 

лучезапястном суставах, сгибание и разгибание ног в голеностопных сус-

тавах. Далее в упражнения включают проксимальные отделы конечностей: 

сгибание и разгибание в локтевых суставах, сгибание и разгибание, отве-

дение и приведение в плечевом суставе, поочередное подтягивание ног по 

постели, сгибая их в коленном и тазобедренном суставах (стопы скользят 

по постели). Движения выполняются в медленном темпе, с небольшой ам-

плитудой. Упражнения выполняются по 2-5 повторов до 8-10раз в день, 

индивидуально. В комплекс физических упражнений также включаются 

упражнения для профилактики послеоперационных тромбоэмболий вен 

нижних конечностей и таза и укрепление мышц тазового дна. В этих целях 

используются упражнения для отводящих, приводящих мышц, ротаторов 

бедра и мышц промежности. Например: поднимание прямой ноги до угла 

30-45° с одновременной ротацией внутрь и наружу или в сочетании с отве-

дением и приведением ноги, ритмичные напряжения и расслабления яго-

дичных мышц, мышц промежности, мышцы, поднимающий задний про-

ход. При выполнении упражнений из положения лежа на спине целесооб-

разно подкладывать под таз подушку или ножной конец кушетки припод-

нимать на 10-15 см для "разгрузки" тазового дна. 
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При назначении палатного режима больному разрешается вставать с 

постели, проводить большую часть времени в положении сидя и переме-

щаться по палате и в пределах отделения. Назначается палатный режим по 

истечении первых послеоперационных суток после аппендэктомии без 

дренирования брюшной полости, грыжесечения по поводу малых и сред-

них паховых, пупочных и других вентральных грыж, лапороскопических 

операций, лапоротомных операций без дренирования брюшной полости. 

При наличии дренажей в брюшной полости постельный режим рекоменду-

ется соблюдать до их удаления. Наличие дренажей не является противопо-

казанием для проведения лечебной гимнастики. При выполнении упраж-

нений, необходимо, только следить за тем, чтобы просвет дренажа не пе-

рекрывался на длительное время. После длительного горизонтального по-

ложения быстрый переход в вертикальной положение может вызвать раз-

витие ортостатической гипотензии. Поэтому больным рекомендуется сна-

чала сесть и через некоторое время встать, желательно при поддержке род-

ственников или медперсонала. Всем больным со срединной лапоротомной 

послеоперационной раной и после операции по поводу вентральных грыж 

в вертикальном положении рекомендуется носить специальный послеопе-

рационный бандаж в течение одного месяца, с целью профилактики таких 

осложнений как эвентрация и послеоперационная грыжа. 

Лечебная гимнастика в период палатного режима выполняется в ис-

ходных положениях лежа, полусидя и сидя. Применяются активные уп-

ражнения для всех суставов и мышечных групп конечностей, упражнения 

для мышц туловища, расширяются и усложняются упражнения для мышц 

таза и промежности. Все упражнения сочетаются с дыхательной гимнасти-

кой, включающей статические и динамические дыхательные упражнения, 

упражнения на диафрагмальное дыхание. На протяжении раннего после-

операционного периода, до рубцевания послеоперационной раны, избега-

ют назначения упражнений, сопровождающихся существенным повыше-

нием внутрибрюшного давления, что может привести к эвентрации, фор-

мированию послеоперационной грыжи. Упражнения, связанные с напря-

жением мышц брюшного пресса и, следовательно, повышением внутри-

брюшного давления, выполняют только из исходного положения лежа. 

Длительность занятий — 12-15 мин, 2-3 раза в день индивидуальным или 

малогрупповым методом [1]. Больной может также самостоятельно вы-

полнять упражнения лечебной гимнастики после обучения. 

Свободный режим назначается при стабилизации состояния пациента, 

после снятия швов. Основной задачей лечебной физкультуры на этом этапе 

является адаптация организма к возрастающим физическим нагрузкам, с 

последующим восстановлением трудоспособности. Занятия проводятся в 

зале малогрупповым или групповым методом в течение 15-20 мин, 1-2раза 

в день. [1]. Используются динамические и статические упражнения для 
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всех групп мышц, суставов конечностей, туловища, без и с гимнастиче-

скими снарядами, у гимнастической стенки, малоподвижные игры, дози-

рованная ходьба в среднем темпе. В день снятия швов рекомендуется ог-

раничить физические нагрузки. 

Важным элементом физической реабилитации в послеоперационный 

период является массаж. Время процедуры массажа в раннем послеопера-

ционном периоде 10-20 мин, ежедневно 1-2 раза, курс 6-8 процедур.[2] 

При отсутствии противопоказаний массаж назначается с 1-2 суток после 

операции. Выполняется массаж грудной клетки, который дополняет дыха-

тельную гимнастику. Основные приемы - поглаживание, растирание, лег-

кая вибрация [1] . 

Массаж нижних и верхних конечностей выполняют путем поглажива-

ния, растирание суставов, прерывистое разминания, потряхивание мышц, 

встряхивания нижних конечностей [1]. 

Массаж спины выполняется в положении больного на боку или сидя. 

Осуществляют воздействие на паравертебральные зоны нижнегрудных, 

поясничных, крестцовых сегментов. Применяется поверхностное плоско-

стное поглаживание кончикам пальцев и ладонью; нежные циркуляторные 

растирания концами пальцев и опорной частью кисти; надавливание по-

душечками пальцев, сдвигание и вибрация малой амплитуды в медленном 

темпе; растирание концами пальцев области крестца, гребней подвздош-

ных костей, реберных дуг. Массаж широких и трапециевидных мышц спи-

ны и больших грудных мышц заключается в поверхностном плоскостном и 

граблеобразном поглаживании, растирании концами пальцев, разминании, 

сдвигании, надавливании, потряхивании, нежном похлопывании [1]. 

Массаж живота проводят в более поздние сроки. Назначается он при 

атонии кишечника. Во время выполнения массажа избегают воздействия на 

зону послеоперационной раны или рубца. Основные приемы: нежные по-

глаживания ладонной поверхностью пальцев вокруг операционной раны и в 

направлении к подмышечным и паховым лимфатическим узлам, поверхно-

стное поглаживание косых мышц, надавливание, пощипывание, щипцеоб-

разное разминание, круговые движения по животу с легким надавливание 

против часовой стрелки, начиная в правой подвздошной области. 

Как правило, после снятия швов и назначения свободного режима 

больной выписывается из стационара и дальнейшая реабилитация продол-

жается в амбулаторной сети или в санатории. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ В 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Кузнецова И.Н, Кузина Н.В., Пестрикова И.Г. 

МОУ детский сад компенсирующего вида № 220 г. Волгограда 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная 

ситуация, связанная с ростом заболеваемости, ухудшением физического 

развития и физической подготовленности детей дошкольного возраста. 

Отмечается увеличение числа детей, с отклонениями в двигательном, пси-

хомоторном, речевом, интеллектуальном развитии [1].  

Одну из групп риска составляют дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В данную группу заболеваний относятся такие ди-

агнозы как: сколиозы, лордозы, кифозы, миатоническим синдром, плоско- 

вальгусные стопы, плоскостопие, детский церебральный паралич и т. д. Для 

детей, имеющих ограниченные возможности, в системе образования созда-

ны специальные учреждения, одним из звеньев которого являются дошко-

льные образовательные учреждения коррекционного типа. Основными за-

дачами специальных детских садов являются коррекция отклонений в раз-

витии на основе создания оптимальных возможностей и условий для разви-

тия личностного и интеллектуального развития ребёнка, а так же создания 

эффективных здоровьесберегающих и коррекционных технологий.  

Существующие в настоящее время подходы к организации и содержа-

нию оздоровительной работы в ДОУ компенсирующего вида имеют низкий 

уровень комплексного воздействия. Однако, не вызывает сомнение, что эф-

фективное решение проблемы укрепления здоровья детей в условиях ДОУ 

возможно лишь при системном подходе к организации оздоровительной ра-

боты. На базе МОУ д/с компенсирующего вида № 220 г. Волгограда ведётся 

научно - исследовательская деятельность в данном направлении. 

Оптимизация коррекционно – оздоровительной работы требует созда-

ния коллектива единомышленников  - сотрудников, объединенных общи-

ми задачами и вооружённых основами валеологических знаний. Ориента-

ция коллектива сотрудников ДОУ на здоровьеформирующую работу за-

ключается в организации постоянно действующего семинара сотрудников 

по повышению их компетентности в вопросах формирования, сохранения 

и обеспечения здоровья детей, корректировки их функциональных обязан-

ностей в аспекте роли и места каждого в достижении здоровья воспитан-

ников. Полученные знания применяются педагогами в таких формах оздо-

ровления как: физкультпаузы, гимнастика после сна, оздоровительные 

прогулки, динамические паузы между занятиями. Основными средствами, 

используемыми педагогами в решении задач оптимизации коррекционно-

оздоровительной работы являются: 
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Мелкомоторная гимнастика [3]: «Сидит белка на тележке»  

И.П. – сидя за партой, кисти сжать в кулачок. 
Текст стихотворения Движения 

Сидит белка на тележке, Круговые движения кистями вправо. 

Продаёт она орешки: Круговые движения кистями влево. 

Лисичке – сестричке, Разогнуть большой палец. 

Воробью,  Разогнуть указательный палец. 

Синичке, Разогнуть средний палец. 

Мишке толстопятому, Разогнуть безымянный палец. 

Заиньке усатому,  Разогнуть мизинец. 

Вот как!  Сомкнуть пальцы в «замок». 

 

Гимнастика для глаз: 

1) Закрыть глаза. Отдых 1-15 сек. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза. 

2) Посмотреть вдаль. Закрыть глаза на 5-6 сек. Открыть, посмотреть 

на кончик носа. Закрыть глаза на 5-6 сек. Открыть глаза, повторить 2-3 

раза. 

3) Самомассаж. Закрыть глаза и делать лёгкие круговые движения 

подушечками пальцев, поглаживая надбровные дуги 20-30 сек. Закрыть 

глаза. Отдых 10-15 сек. Открыть глаза. 

 

Гимнастика для снятия нервного напряжения [2]: «Лягушечки – 

квакушечки» 
Текст стихотворения Движения 

Лягушечки – квакушечки 

По берегу гуляют, 

Прыжки на двух ногах 

Комариков – судариков и мошек собирают. Приседания с хлопками. 

Журавлики – кораблики летят под небесами, всё серые и 

белые, 

С длинными носами. 

Шаги на месте со взмахами 

рук. 

Лягушечки-квакушечки, коль живы быть хотите, 

То поскорей от журавлей в болото уходите. 

Прыжки с поворотом на 90 

º. 

 

Гимнастика для расслабления мышц: «Штанга». 

И.П. – стоя; 
Текст стихотворения Движения 

Мы готовимся к рекорду, Руки в стороны – вдох, руки вниз – вы-

дох. 

Будем заниматься спортом. Присед. 

Штангу с пола поднимаем. 

Держим, держим… и  

Бросаем. 

Встать, руки вверх, руки вниз. 

Наши мышцы не устали и ещё послушней 

стали. 

Расслабить руки, потрясти кистями, 

пальцы расслаблены. 

Нам становится понятно – расслабление 

приятно. 

Сесть за парту. 
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Дыхательная гимнастика [2]; 

1. «Трубач». Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты 

вверх ко рту. Медленный выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-

ф». Повторить 4 – 5 раз. 

2. «Каша кипит». Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, дру-

гая на груди. Выпячивая живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и 

втягивая живот – выдох. При выдохе громкое произношение звука «Ш-ш-

ш». Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в 

обеих руках перед собой. Поднять палку вверх, подняться – вдох, палку 

опустить назад на лопатки – длинный выдох с произношением звука «ф-ф-

ф». Повторить 3-4 раза. 

4. «Партизаны». Стоя, палка (ружье) в руках. Ходьба, высоко подни-

мая колени. На 2 шага – вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным про-

изношением слова «ти-ш-ш-е». Повторить 1,5 мин. 

5. «Семафор». Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в сторо-

ны и медленное их опускание вниз с длительным выдохом и произношени-

ем звука «с-с-с». Повторить 3-4 раза. 

6. «Регулировщик». Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна ру-

ка поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять 

положение рук с удлиненным выдохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от 

груди вперед, произнести при выдохе длительное «ух-х-х». Повторить 5-6 

раз. 

8. «Лыжник». Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произ-

ношением звука «м-м-м». Повторить 1,5-2 мин. 

9. «Маятник». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать 

за спиной на уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в сторо-

ны, вправо и влево. При наклоне в стороны – вдох с произношением звука 

«ту-у-у-у-х-х». Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». Медленная ходьба по залу. На вдох – руки подни-

мать в стороны. На выдох – опускать вниз с произнесением длительного 

звука «гу-у-у». Повторять 1-2 мин. 

Гимнастика для активизации внимания: 

Упражнения с хлопками. 

И.П. – О.с. 

1-8 – шаги на месте с хлопками рук; 

1-4- приставные шаги вправо, хлопки возле правого плеча; 

5-8 -  то же в другую сторону. 

1-4 – полуприседы с ударами ладонями по бёдрам; 

5-8 – хлопки руками за спиной. 
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Корригирующая гимнастика [3]: « Мы проверили осанку» 

 И.П. – стойка руки на пояс или за спину. 
Текст стихотворения Движения 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках,  

Ходьба на носках на месте. 

А потом на пятках. Ходьба на пятках. 

Мы идем, как все ребята, Ходьба на месте. 

И как мишка косолапый. Ходьба на внешнем своде стопы. 

Потом быстрее мы пойдём Бег на месте. 

И после к бегу перейдем. Ходьба на месте 

 

Планомерное, регулярное использование воспитателями и педагогами 

предметниками  в процессе совей деятельности различных видов оздоро-

вительной гимнастики, обеспечивает наиболее полноценное решение задач 

укрепления здоровья детей, повышения их работоспособности, а так же 

коррекции имеющихся у них отклонений в развитии.  
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В современном обществе, с интенсивно развивающейся компьютери-

зацией и автоматизацией всех производственных отраслей, человек ведет 

малоподвижный образ жизни.  

Еще 100 лет назад 96% всей затраченной на трудовую деятельность 

энергии приходилась на энергию мышц, теперь 99% энергии приходится на 

долю машин, и за этот же срок работы мышечная активность в быту также 

уменьшилась более чем в 20 раз (А.А. Горелов, А.В. Лотоненко, 2011).  

Такое неблагоприятное снижение двигательной активности человека 

по сравнению с эволюционно заложенной необходимостью движения при-

водит к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Причем 
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взаимосвязь снижения активности и развития патологий в опорно-

двигательном аппарате не линейна, а взаимосвязана друг с другом, образуя 

так называемый в медицинской литературе «порочный круг». Данное яв-

ление предлагается рассмотреть на примере взаимосвязи гипокинезии и 

остеохондроза позвоночника. 

Остеохондрозом позвоночника  называют первично развивающийся 

дегенеративно-дистрофический процесс в межпозвоночных дисках, что, в 

свою очередь, ведет к вторичному развитию реактивных и компенсатор-

ных изменений в костно-связочном аппарате позвоночника. Статистика 

обращений за медицинской помощью при таком заболевании напрямую 

зависит от возраста. Так, если в 20-29 лет остеохондрозом страдает - 10,8% 

населения, то к 40 годам его частота возрастает до 30,7% . К 50 годам бо-

лями в спине страдает до 87,5% людей в популяции. Это напрямую свиде-

тельствует о взаимосвязи снижения двигательной активности с возрастны-

ми изменениями и увеличением больных остеохондрозом. 

Развитие автоматизации привело к тому, что подавляющая часть насе-

ления во время работы должна находиться длительное время в вынужден-

ном положении. Таким образом, результатом постоянного длительного на-

пряжения одних и тех же групп мышц, фиксирующих рабочую позу,  явля-

ется повышение их тонуса. Это является компенсаторной реакцией актив-

ной части двигательного аппарата туловища и шеи на перегрузку для со-

хранения физиологических изгибов позвоночника. По мере нарастания 

утомления мышц стадия мышечной компенсации сменяется декомпенса-

цией. Мышцы шей и туловища спазмируются. Следствием этого является 

сглаженность или исчезновение лордозов. В связи с этим происходит пе-

рераспределение осевой статической нагрузки с задних отделов тел по-

звонков и дисков на их центральные части в наиболее подвижных отделах 

позвоночника. С одной стороны, такая компенсация облегчает условия ра-

боты ослабленных мышц, высвобождая их от напряжения, связанного с 

фиксацией лордозов; с другой, при сглаженности лордозов увеличивается 

нагрузка на ось позвоночника и межпозвоночные диски, что способствует 

развитию в них дегенеративно-дистрофических изменений, т.е. развитию 

остеохондроза позвоночника (М.В. Девятова, 1983). Такие изменения в по-

звоночнике проявляются развитием болевых синдромов. Эти синдромы 

могут быть источником сильной и продолжительной боли, хотя при этом 

кардинальных патологических изменений в межпозвонковых дисках еще 

не произошло. Такие синдромы в клинике остеохондроза описаны как 

рефлекторно-тонические, они возникают в большей степени из-за избы-

точного перенапряжения мышц. 

Боль при развитии патологического процесса часто сильная и продол-

жительная, и нередко переходит в хроническую. Негативные представле-

ния её значения и патологии позвоночника тесно связаны и с отдельными 
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аффективными характеристиками боли – тревогой и страхом. Страх, как 

правило, вызван опасениями прогрессирования заболевания, нарастания 

интенсивности боли или всеми этими факторами. Нередко он напрямую 

зависит от тревоги. Страх может быть необоснованным, в частности при 

опасении пациента получить новую травму, повреждение или усиление 

интенсивности боли, когда реальная угроза здоровью отсутствует. Если в 

таких случаях страх нарушает нормальную жизнедеятельность организма, 

его обозначают как фобию. Фобия – иррациональный страх какого-либо 

объекта, деятельности или ситуации. Пример фобии у человека с болью в 

области шеи – необоснованный страх движения (кинезофобия). У людей, 

страдающих ею, отмечается скованность, замедленность, избыточная ос-

торожность при движении и другие двигательные ограничения. Как прави-

ло, кинезофобия связана не столько с болью, сколько со страхом нанести 

себе повреждение и спровоцировать обострение болезни или увеличение 

боли. Такое поведение направленно на максимально возможное ограниче-

ние объема движений «для предотвращения повреждения позвоночника». 

Если оно сохраняется длительное время, возникает эффект гипокинезии, 

замыкая порочный круг, когда повышение двигательной активности при-

водит к возникновению боли в мышцах и нарастанию ограничительного 

«болевого» поведения (Е.В. Подчуфарова, Н.Н. Яхно, 2010). 

Гипокинезия является причиной хронического недостатка проприо-

цептивной афферентации и вызванного этим дефицита возбуждения в 

нервных центрах, снижающего уровень нормальных рефлекторно-

трофических процессов.  При этом наряду с падением тонуса всего нервно-

мышечного аппарата, происходят отрицательные сдвиги и в вегетативной 

сфере организма – в системах обмена веществ, кровообращения и дыхания 

в первую очередь (Р.М. Могендович, И.Б. Темкин, 1975). 

Итогом представленных взаимосвязей является развитие дегенератив-

но-дистрофического изменения позвоночника под влиянием длительного 

удержания тела в рабочей позе, вследствие чего развитие болевых синдро-

мов от тонического перенапряжения и спазмирования мышц, подкрепле-

ние боли её аффективными характеристиками и развитие кинезофобии, что 

приводит к гипокинезии. Последняя приводит к дальнейшему ухудшению 

трофики позвоночника и прилегающих мышц и влечет к замыканию «по-

рочного круга» и дальнейшему развитию остеохондроза позвоночника. 

Во избежание прогрессирования заболевания необходимо разорвать 

сложившуюся взаимосвязь неблагоприятных факторов. Этого можно дос-

тичь нейтрализацией одного из них. Нами ведутся исследования в на-

правлении увеличения эффективности методик лечебной физкультуры 

при остеохондрозе позвоночника с использованием приемов самовнуше-

ния (аутогенной тренировки) с целью преодоления ограничительного 

«болевого» поведения. Так же, наиболее эффективным видится выведе-
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ние организма из состояния ограничения движений увеличением объема 

двигательной активности.  

Гипокинезия усугубляет заболевание и приводит к патологии всего 

нервно-мышечного аппарата, нарушению трофики и иннервации организма. 

В патогенезе этого состояния лежит дефицит проприоцепции, или «мотор-

ный голод» как результат выпадения самого мощного естественного рефлек-

торного стимулятора всех физиологических функций организма и нервно-

психологического тонуса (Темкин И.Б., 1974; Епифанов В.А., 1989-2002). 

Афферентация миорецепторов обладает высоким уровнем трофиче-

ского влияния на все органы, в том числе и на клетки нервной системы. 

Моторный анализатор имеет большое трофическое значение. Это доказы-

вается как негативным методом – фактом возникновения дистрофий и ги-

покинезического синдрома при выключении мышечной афферентации, так 

и позитивным методом: возобновление проприоцептивных влияний спо-

собствует восстановлению нормально-физиологических функций.  В этом 

и заключается профилактическая роль оптимального двигательного режи-

ма при возрастных изменениях организма и гипокинезическом образе жиз-

ни (О.Я. Острый и В. А. Музыкантов, 1963). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ У СТУДЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 
1)

Локтев И.Э.,
2)

 Буслов А.Н., Юрина И.С. 
1)

Воронежский государственный педагогический университет 
2)

Воронежский областной клинический центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины «Реабилитация» 

 

Введение. Проблема укрепления здоровья остается в наше время ис-

ключительно актуальной, о чем свидетельствует ежегодное снижение ко-

личества здоровых людей, и что особенно важно, детского населения стра-

ны. Особое внимание в данной проблеме вызывают нарушения опорно-

двигательного аппарата (ОДА), поскольку без надлежащей профилактики 

они приводят к плачевным последствиям, вплоть до инвалидности. 

Так в 2011 году было зафиксировано 96 студентов отнесенных к специ-

альным медицинским группам (СМГ) и полностью освобожденных от заня-

тий по физической культуре среди 654 учащихся Электромеханического 

колледжа г. Воронежа, что составляет 14.6% от общего количества студен-

тов. В 2010 году данный показатель составлял 13.8%, а в 2009 12.7%. Такая 

тенденция объективно подтверждает суждения о снижении количества здо-

рового контингента учащейся молодежи. В 2011 году из общего числа сту-

дентов СМГ выявлено 15 респондентов с диагнозом остеохондроз позво-

ночника и 17 – с нарушением осанки (которая без профилактических меро-
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приятий перетекает в дегенеративные нарушения позвоночника), что в сум-

ме составляет 33.3% от общего количества студентов СМГ.   

В результате увеличения количества студентов, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья, в последние годы особую остроту при-

обрела проблема построения процесса физического воспитания студентов 

СМГ, в занятиях с которыми на первый план выходят задачи укрепления, 

сохранения и коррекции здоровья (Аксенова О.Э., 2003; Тимошина И.Н., 

2006). Огромное количество специалистов в области физической культуры, 

лечебной и оздоровительной физкультуры уверены, что главным средст-

вом в профилактике остеохондроза позвоночника и нарушений осанки яв-

ляются физические упражнения, наиболее эффективными из которых яв-

ляются лечебная и корригирующая гимнастика, плавание, упражнения в 

воде и массаж [1,4] 

Разработка рабочих программ для СМГ отдана в руки преподавателей 

физической культуры и создается  на основании «Примерной программы» 

Министерства Образования Российской Федерации для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования от 2003 г. В связи с 

этим студенты, занимающиеся в СМГ, не разделены по нозологическому 

принципу, и применяемые средства направлены главным образом на об-

щее укрепление здоровья, а не на коррекцию и профилактику патологиче-

ских процессов. Нами была поставлена задача экспериментально доказать 

увеличение эффективности восстановления здоровья и улучшения функ-

циональных показателей посредством экспериментальной методики разра-

ботанного комплекса лечебной гимнастики с применением средств ауто-

генной тренировки. Данный экспериментальный комплекс был апробиро-

ван в 2011-2012 годах в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 

центр лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» г. 

Воронежа [2,3].  

Цель исследования. Сравнить показатели эффективности эксперимен-

тальной программы лечебной гимнастики в профилактике остеохондроза 

позвоночника с программой занятий физической культурой для СМГ.  

Организация и методы исследования. В работе применялись сле-

дующие эмпирические методы исследования: тестирование функциональ-

ных показателей испытуемых, педагогический эксперимент, беседа, педа-

гогическое наблюдение и статистическая обработка результатов. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 30 студентов СМГ, 

отобранных согласно критериям проблемной нозологии, которые были по-

ровну разделены на  экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы. 

Эксперимент проводился в течение 2-х месяцев, ЭГ занималась по 3 раза в 

неделю в течение 45 мин, а КГ по стандартной программе 2 раза в неделю 

в течение 1ч 30 мин. Всем испытуемых был поставлен диагноз остеохонд-

роз позвоночника либо нарушение осанки. В связи с неоднородностью 
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групп по пораженным отделам позвоночника, комплекс лечебной гимна-

стики состоял из упражнений, направленных на различные его отделы. Он 

так же включал приемы аутогенной тренировки, которые являются глав-

ной особенностью экспериментального комплекса. Из приемов аутогенной 

тренировки использовались 3 начальных приема – это общее успокоение с 

установками «Я спокоен», «Я расслаблен», «Вдох-Выдох», прием мышеч-

ной релаксации (ощущение тяжести в конечностях), прием увеличения 

кровотока (ощущение тепла в конечностях). Психофизиологические ком-

плексы использовались дважды за занятие, в начале и завершении. 

Регистрация функциональных показателей ЧСС и АД производились в 

начале и завершении каждого занятия. Функциональная проба с задержкой 

дыхания (Штанге) производилась до и после окончания всего эксперимен-

та. Из-за большого количества данных по этим показателям, было решено 

привести их к единому значению – коэффициенту выносливости (KB), ко-

торый определяется по формуле Кваса. Коэффициент характеризует функ-

циональное состояние сердечнососудистой системы. Этот показатель 

представляет собой интегральную величину, объединяющую ЧСС, систо-

лическое и диастолическое давления. Рассчитывается коэффициент по 

следующей формуле: 

КВ=ЧССх10/пульсовое давление, который в норме составляет 16. 

Увеличение его указывает на ослабление деятельности сердечнососуди-

стой системы, уменьшение - на усиление. 

Тест Шепельнана заключается в исследовании подвижности межпо-

звонковых суставов позвоночника с помощью угломера. Все замеры фик-

сируются в градусах. Измерения проводились по четырем видам: 

1) БПП – боковая подвижность позвоночника (наклоны в стороны), 

2) ППП – подвижность позвоночника при поворотах в стороны, 

3) БПШ – боковая подвижность шеи, 

4) ПШП – подвижность шеи при поворотах. 

Проба Ромберга: исследуется способность испытуемых сохранять ста-

тическую устойчивость при постепенном уменьшении площади опоры. Во 

всех случаях руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и гла-

за закрыты. В первом положении ступни ставятся вместе, параллельно друг 

другу. Во втором – ступни находятся одна за другой на одной линии так, 

чтобы большой палец одной ноги касался пятки другой. В третьем положе-

нии испытуемый стоит на одной ноге, а пятка приставляется к коленной 

чашечке опорной ноги. Четвертое положение – стойка в равновесии «лас-

точка». В каждом положении необходимо сохранять равновесие в течение 

15 секунд. За каждое положение присваивается от 3 до 0 баллов. Макси-

мальное количество баллов за выполнение положения без тремора в руках и 

подергивания век, 2 балла – при треморе и подергивании век, 1 балл – при 

покачиваниях и сильном треморе, 0 баллов – за потерю равновесия.  
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Результаты исследования. В ходе педагогического эксперимента 

было получено большое количество данных по каждому испытуемому. Все 

данные были подвергнуты математическому анализу и проверке по крите-

рию t-Стьюдента, которые не выявили значимости в различиях выборки. 

Результаты исследования приведены в табл. 1 

Проведенное педагогическое исследование достоверно доказывает не-

обходимость нозологического подхода в формировании СМГ. Главным об-

разом это способствует методическому разнообразию применяемых мето-

дик для достижения различных целей в оздоровлении студентов. Так же 

формирование групп по нозологии снижает риск усугубления заболеваний, 

т.к. способствует разработке методик, исключающих движения и нагрузку, 

несопоставимые с процессами восстановления здоровья и его поддержания. 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем в обеих группах несильно различно, однако необходимо 

отметить, что экспериментальная методика исключает бег, основное сред-

ство тренировки обеих систем. Это связанно с применением приемов ауто-

тренинга, который улучшает локальный кровоток и снижает нервно-

эмоциональное напряжение, уменьшение которого нормализует деятель-

ность вегетативной нервной системы. 

 

Таблица 

Показатели эффективности применяемых методик в КГ и ЭГ 
 

Показатели 

ЭГ КГ 

В начале В конце В начале В конце 

КВ В начале 

занятия 

16.45±0.65 15.35±0.59 16.53±0.38 16.38±0.43 

В конце 

занятия 

16.66±0.44 16.35±0.57 17.34±0.65 16.85±0.37 

Функциональная проба 

Штанге, сек 

31.23±2.3 32.76±2.1 30.51±2.12 32.96±1.87 

Проба Ромберга, баллы 5.72±1.25 7.15±0.79 5.83±1.13 6.43±1.27 

 

БПП, град 

Право 18.6±1.74 21.8±1.72 18.5±1.24 19.23±1.65 

Лево 18.3±2.08 22.2±1.93 18.9±1.32 20.03±1.43 

 

ППВ, град 

Право 31.18±3.1 34.5±3.91 30.1±2.3 31.5±2.43 

Лево 31.26±3.12 34.95±4.17 30.72±2.12 31.07±2.13 

 

БПШ, град 

Право 26.17±2.93 29.45±2.05 25.54±3.12 26.29±2.75 

Лево 25.31±2.84 30.37±3.46 24.67±3.21 25.43±2.47 

 

ПШП, град 

Право 54.83±5.27 58.64±4.39 55.23±4.71 57.32±5.12 

Лево 53.17±4.53 58.35±5.18 54.84±5.11 56.55± 4.79 

 

Значительную разницу в показателях подвижности позвоночника 

обеспечивает не только методика лечебной гимнастики, применяемой при 
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лечении остеохондроза, но и аутогенные приемы, призванные расслабить 

мышцы и увеличить трофику тканей плечевого и пояса нижних конечно-

стей [2,3] В методике лечебной гимнастики были использованы два режи-

ма выполнения упражнений. Первый соотносится с интенсивностью пе-

риода восстановления утраченных функций в ЛФК при остеохондрозе по-

звоночника, такой режим длился первый месяц занятий. Второй завер-

шающий режим проходил более интенсивно и заключался в выполнении 

тех же упражнений, но с использованием отягощений, а именно пластико-

вых гантелей весом 1.5кг каждая. Такое увеличение нагрузки привело не 

только к увеличению подвижности позвоночника, но и к закреплению 

мышечного корсета спины, и тем самым снижению дискомфорта и боле-

вых ощущений в области спины и шеи. Так, например показательны дан-

ные, свидетельствующие об эффективности разработанной нами методики 

проводимой в ЭГ, демонстрирующие более высокие улучшения подвижно-

сти позвоночника и шеи, чем в КГ.  

Данные самого главного показателя эффективности методики при ос-

теохондрозе, это теста вестибулярного аппарата достоверно указывает на 

преобладание восстановительных механизмов в пораженных отделах по-

звоночника. В ЭГ показатели пробы Ромберга значительно выше, чем в 

КГ, потому что физические упражнения направленные на формирование 

правильного двигательного стереотипа при дегенерации дисков оказывает 

саногенетическое влияние на все пораженные структуры. 

Заключение. Необходимо отметить, что важным моментом в оздоров-

лении учащейся молодежи является сознательное участие в педагогиче-

ском процессе. С введением новых эффективных средств, на занятиях фи-

зической культурой у занимающихся проявляется интерес и потребность к 

выполнению разработанного комплекса упражнений. Экспериментальная 

методика подтвердила свою эффективность и может быть рекомендована 

для занятий в СМГ. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

Мазина О.Л., Габбасова Н.В., Борисова Л.С. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 

В последние годы особое внимание уделяется вопросу о здоровом об-

разе жизни студентов, это связано с проблемой здоровья специалистов, 

выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профес-

сиональной подготовки и последующим снижением работоспособности.  

Образ жизни студентов имеет достаточно отличий от образа жизни 

школьника. В ВУЗе выше интенсивность умственной работы, больше объ-

ем усваиваемых знаний, выраженная неравномерность нагрузки, возрас-

тающая в период сессий. Качественные различия обучения характеризуют-

ся посеместровым изменением учебных дисциплин, а также появлением 

профилирующих предметов, с которыми студент связывает свою личную 

перспективу.  

Имеют место отличия в содержании учебного процесса (учебников, 

полностью соответствующих программе ВУЗа нет и приходится пользо-

ваться несколькими источниками, основанными на различных подходах), в 

формах контроля и оценки учебной деятельности (повседневный контроль 

и систематическая оценка практически отсутствуют), в характере взаимо-

отношений преподавателя и учащегося (преподаватель видит в студенте 

самостоятельного человека и предпочитает быть с ним "на равных"). 

Студенту-первокурснику при поступлении в ВУЗ приходится приспо-

сабливаться одновременно к новым требованиям, предъявляемым высшей 

школой, а также к новым условиям обучения и, в ряде случаев, быта про-

живание в общежитии). 

Эти факторы приводят к изменению социальной роли обучаемого, 

круга и содержания его общения, корректировке потребностей и системы 

ценностей, необходимости более гибкой регуляции своего поведения, воз-

никновение потребности в самоутверждении в коллективе учебной груп-

пы, усвоение норм и традиций, сложившихся в ВУЗе, а также отвечающих 

характеру избранной профессии; перестройке мышления и речи студента 

применительно к условиям профессионального обучения, резкое возраста-

нию роли функций внимания, памяти, зрительного восприятия, увеличение 

эмоционального напряжения. Происходит приспособление студентов к но-

вым учебным нагрузкам, ритму жизни, методам и формам работы, приоб-

щение к напряженному учебному труду. 

Среди болезней молодежи наиболее распространены такие, как гипер-

тония, ишемическая болезнь сердца, остеохондрозы, нарушения опорно-

двигательного аппарата, неврастения, болезни органов зрения. По данным 

ряда научных исследований на 1-й курс поступает всего 3-5 % студентов с 
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хорошим физическим развитием, с неудовлетворительным – более 29 %. 

При этом отмечается высокий уровень факторов риска развития ряда забо-

леваний среди студентов достаточно высок: распространенность курения 

составляет более 25%, алкогольные напитки употребляют более 60%, а ко-

личество учащихся, занимающихся спортом в целом не превышает 25%.  

Согласно результатам проведенного анкетирования с использованием 

метода самооценки общего уровня здоровья (ООУЗ) Г.А. Кураева в целом 

студенты оценили состояние своего психического и соматического здоро-

вья, согласно критериям, на уровне среднего и выше среднего. Установле-

но, что девушки отмечали у себя больше симптомов как психического, так 

и соматического «нездоровья», и в целом, по их оценке, уровень их здоро-

вья более низкий, чем у юношей. У юношей по характерологическим син-

дромам самооценка их здоровья была на уровне выше среднего, а по сома-

тическим соответствовала уровням выше среднего или высокому. Девушки 

оценили уровень здоровья по характерологическим синдромам на уровне 

выше среднего-средний, по соматическим – средний. При этом большин-

ство студентов считают, что ведут «не здоровый» образ жизни. 

Одной из ведущих причин развития большинства заболеваний сердеч-

но-сосудистой, опорно-двигательного аппарата и т.д. является гиподинамия. 

Основным фактором, мешающим заниматься своим здоровьем, 35 % сту-

дентов считают недостаток времени, 20% –материальные и лень – 15%. При 

этом в свободное от занятий время ведут малоподвижный образ жизни. 

Анализ режима питания студентов показал, что только 15% учащихся 

принимают пищу три раза в день. В большинстве случаев прием пищи 

осуществляется беспорядочно: с длительными перерывами с последующей 

массивной пищевой нагрузкой в вечернее время. 

Не менее важным в здоровом образе жизни является длительность 

ночного сна. От его продолжительности вплотную зависит дневная актив-

ность, работоспособность, умственная деятельность студентов. Исследова-

ния показывают, что у 70% студентов ночной сон составляет менее 7 ча-

сов. Лишь незначительный процент опрошенных спят более 8 часов. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации 

студента, мировоззрения и социального опыта, поэтому в вузе необходимо 

обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей здо-

рового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, индивиду-

альную систему ценностных ориентации, способную обеспечить саморе-

гуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности. Для этого не-

обходимо проводить коррекция образа жизни и здоровья студента с учетом 

психофизиологических особенностей, в процессе обучения формировать 

культуры здоровья студента, как будущего специалиста, формировать по-

нимания зависимости здоровья от состояния окружающей природной, со-

циальной среды и образа жизни. 
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Таким образом, учебный процесс должен быть направлен не только на 

обучение и воспитание студента как специалиста, готового к самостоя-

тельной деятельности, но и на воспитание личности, обладающей чувством 

ответственности за свое здоровье. Решение данного вопроса возможно пу-

тем согласованной деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса в вузе. 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Максимова С.Ю. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

На базе Волгоградской государственной академии физической куль-

туры в рамках госзаказа министерства спорта, туризма и молодежной по-

литики Российской Федерации (№ госрегистрации 01201254259) ведется 

экспериментальная работа по обоснованию наиболее эффективных на-

правлений адаптивного физического воспитания детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития.  

Одно из ее направлений составило экспериментальное апробирование 

методики повышения функционального состояния нервно-мышечного ап-

парата детей средствами физической культуры. В качестве таковых были 

подобраны специальные упражнения фитболгимнастики, ритмической, 

корригирующей, психомышечной гимнастики, элементы ЛФК. Подобран-

ные средства были распределены во все формы педагогического процесса.  

При оценке динамики состояния опорно-двигательного аппарата де-

тей 4-7 лет мы анализировали несколько параметров. Один из них состави-

ли показатели тонуса мышц, а именно равномерность его состояния с пра-

вой и левой сторон корпуса относительно позвоночного столба. Этот ре-

зультат выделен нами как важный, поскольку дает характеристики, пред-

шествующие патологическому состоянию нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата. Их учет при организации педагогического процесса позво-

лит более эффективно решать поставленные задачи. Так же этот показа-

тель в отдельной степени позволяет судить о гармоничности функцио-

нальности нервно-мышечного аппарата. Равномерность мышечного тонуса 

указывает на гармоничность его состояния. 

Во вторую группу вошли показатели нарушений осанки – поясничный 

лордоз, грудной кифоз, плоскостопие, плосковальгусные стопы. Их общий 

учет в процентном соотношении в течение эксперимента разрешил судить 

об эффективности разработанной методики. 



91 

Результаты измерений, полученных в возрастной группе 4-5 летних 

детей, представлены в таблице 1. Как и предполагалось, воспитанникам 

коррекционных групп, свойственны нарушения опорно-двигательного ап-

парата. Данная патология начинает обнаруживаться уде в 4-5 летнем воз-

расте. Однако, посредством влияния умышленно подобранных средств фи-

зического воспитания, отрицательные характеристики можно нивелиро-

вать, что наглядно просматривается в табличном материале. К окончанию 

педагогического эксперимента у детей с ЗПР уменьшился процент нерав-

номерности мышечного тонуса с 28 до 9%. У воспитанников контрольных 

групп этот показатель не изменился.   

 

Таблица 1 

Результаты педагогического эксперимента по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 4-5 лет 
Группа Кол – во детей с односторонним 

мышечным тонусом 

Кол – во детей с нарушением 

осанки 

начало пед. экс-

перимента 

окончание пед. 

эксперимента 

начало пед. экс-

перимента 

окончание 

пед. экспери-

мента 

n % n % n % n % 

К (n=20) 6 30 6 30 5 25 6 30 

Э (n=20) 6 28 2 9 5 25 2 11 

Н (n=20) 2 10 2 10 1 5 2 10 

Примечание: Э – дети ЗПР; К – дети с ЗПР; Н – дети, не имеющие отклонений в 

развитии. 

 

Так же экспериментальные влияния разрешили скорректировать 

имеющиеся у детей с ЗПР патологии опорно-двигательного аппарата. Если 

в начале процент таких детей был равен 26%, то по окончании – 11%.  

Исследование динамики показателей ОДА 5-6 летних детей в ходе 

экспериментального времени не выявило высоких коррекционных темпов 

(таблица 2). Во всех трех группах испытуемых процентный показатель де-

тей с патологическими состояниями почти не изменилось. 

Однако, самые максимальные темпы уменьшения процентного пока-

зателя демонстрирует экспериментальная коррекционная группа. По пока-

зателю неравномерности мышечного тонуса результат убавился с 43 до 

23 %. А по параметрам нарушений осанки с 34 до 21 %. В контрольных 

группах изучаемые характеристики или остались неизменными, или изме-

нились не значительно. 

Низкие темпы коррекционных сдвигов в данном возрастном периоде 

объясняются началом физиологического весоростового скачка. Именно в 

возрасте 5-6 лет отмечаются значительные темпы прироста основных па-

раметров организма детей, проявляющиеся в изменениях весоростовых па-
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раметров. Вероятнее всего это обстоятельство и обуславливает низкую 

эффективность педагогического воздействия и вместе с тем, актуализирует 

необходимость специальных оздоровительных мероприятий.  
 

Таблица 2 

Результаты педагогического эксперимента по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 5-6 лет 
Группа Кол – во детей с односторонним 

мышечным тонусом 

Кол – во детей с нарушением 

осанки 

начало пед. экс-

перимента 

окончание пед. 

эксперимента 

начало пед. экс-

перимента 

окончание 

пед. экспе-

римента 

n % n % n % n % 

К (n=20) 8 41 7 36 6 30 6 30 

Э (n=20) 9 43 5 23 7 34 4 21 

Н (n=20) 3 15 2 10 3 15 2 10 

Примечание: Э – дети ЗПР; К – дети с ЗПР; Н – дети, не имеющие откло-

нений в развитии. 

 

Результаты измерений, полученные в группе 6-7 летних детей, пока-

зали благоприятную эффективность экспериментального нововведения 

(таблица 3). Использование в формах физического воспитания специаль-

ных упражнений корригирующей, лечебной, ритмической гимнастики, 

оказало позитивное воздействие на состояние нервно-мышечного аппарата  

детей экспериментальной группы.  

Таблица 3 

Результаты педагогического эксперимента по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 6-7 лет 
Группа Кол –во детей с односторонним 

мышечным тонусом 

Кол – во детей с нарушением 

осанки 

начало пед. экс-

перимента 

окончание пед. 

эксперимента 

начало пед. экс-

перимента 

окончание 

пед. экспе-

римента 

n % n % n % n % 

К (n=20) 9 46 6 31 6 30 5 25 

Э (n=20) 10 48 4 20 7 34 3 14 

Н (n=20) 3 14 3 14 2 10 2 10 

Примечание: Э – дети ЗПР; К – дети с ЗПР; Н – дети, не имеющие откло-

нений в развитии. 
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Так если в начале среди них было 48 % детей с неравномерным мы-

шечным тонусам, то к его окончанию их процент равен 20.  Высока эффек-

тивность педагогических воздействий и в решении проблем нивелирова-

ния нарушений осанки. В экспериментальной коррекционной группе пока-

затель таких детей снизился с 34 до 14 %.  

Такой благоприятной динамики в нивелировании нарушений ОДА не 

удалось пронаблюдать в контрольных группах. В коррекционной группе 

наблюдаются незначительные изменения, а в группе полноценно разви-

вающихся детей изучаемые параметры остались неизменными.  

Анализ динамики состояния опорно-двигательного аппарата детей с 

ЗПР в ходе экспериментального исследования указывает на эффективность 

подобранных средств и методов педагогического воздействия. Целена-

правленная тренировка тонуса мышц, их силовых параметров, гибкости и 

эластичности позволяет выполнять профилактику и коррекцию наметив-

шихся отклонений.  

 

ИГРАЕМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Малеванная Н.Б. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 151» 

 

«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поко-

лением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической 

культурой и  портом. Каждый человек должен осознать, что здоровый об-

раз жизни – это успех, его личный успех» 

В. В. Путин 

 

Внимание к оздоровительной направленности физического воспита-

ния связано с продолжающимся ухудшением состояния здоровья детей. 

Дошкольный возраст – наилучшее время для «запуска» человеческих 

способностей, когда формирование личности ребенка происходит наибо-

лее быстро. От того, как проведет ребенок этот отрезок своей жизни, будет 

в дальнейшем зависеть многое. Именно поэтому задача дошкольного обра-

зования заключается в обеспечении условий для всестороннего развития 

ребенка, формировании у него потребности в движении и здоровом образе 

жизни, а также в умении использовать полученные знания и умения. 

Что делают дошкольники большую часть своей жизни? Они играют. 

Причем играют во все. В игре ребенок непринужденно познает окружаю-

щий мир, приобретает новые знания, умения, навыки. Он развивается. Вот 

и я в своей работе использую игру. 

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Поэтому мы с детьми не просто играем, а «играем для здо-

ровья». 



94 

Играем с целью создать у детей стойкую мотивацию к сохранению и 

укреплению своего здоровья. Планируя работу, ставлю перед собой задачи: 

 дать детям представление о здоровье, как ценности; о способах ук-

репления собственного здоровья. 

 способствовать профилактике нарушений опорно-двигательного ап-

парата, зрения, простудных заболеваний. 

 развивать фантазию, воображение, образное мышление. 

 воспитывать доброту, отзывчивость, эмпатию, толерантность. 

Чтобы выполнить эти задачи и достичь поставленной цели, наряду с 

традиционными формами физкультурно-оздоровительной работы в дет-

ском саду, в своей педагогической практике использую нетрадиционные 

методики оздоровления в игровой форме.  

На занятиях мы «играем для здоровья»! И играя, дети осваивают прие-

мы правильного дыхания; умение воздействовать на биологически активные 

точки; знакомятся со своим телом; учатся самовыражению своих эмоций. 

 

Таблица 
Игровая 

гимнастика 

Игровая 

ритмика 

Игровой 

массаж 

Психо-гимнастка 

Дыхательная гимнастика Упражнение на 

согласование 

движений и му-

зыки 

Точечный само-

массаж 

Мимика и панто-

мимика 

Гимнастика для глаз Элементы ритми-

ческой гимнасти-

ки 

Элементы клас-

сического мас-

сажа 

Релаксация и пси-

хомышечная тре-

нировка 

Логоритмика    Игры на развитие 

эмоциональной 

сферы 

Артикуляционная гим-

настика 

  Игры на развитие 

фантазии, вообра-

жения 

Упражнения на форми-

рование осанки и преду-

преждения плоскостопия 

   

Упражнения на развитие 

мелкой моторики 

   

 

А еще интереснее для детей выполнение игр и игровых упражнений 

под музыку. Это развивает чувство ритма, выразительность движений, 

умение согласовывать движения с музыкой. 

Используя, ни один год, в своей педагогической практике игры для 

здоровья мною создана методическая и практическая база. 
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Во-первых, это целая серия физкультурных игровых занятий: «Мор-

ское путешествие», «В лесу», «Магазин игрушек», «Путешествие на ска-

зочную планету». В структуру этих занятий включены игровые упражне-

ния на развитие мелкой моторики, точечный массаж в игровой форме, са-

момассаж различных частей тела. 

Во-вторых, это составленная мною картотека дыхательной гимнасти-

ки, а также игр и этюдов по психогимнастике. 

В-третьих, это комплексы утренней гимнастики и гимнастики после 

дневного сна, которыми пользуются воспитатели. В них включены корри-

гирующие упражнения, упражнения на дыхание, для профилактики зре-

ния, логоритмические упражнения в игровой форме. 

А еще наши дети играют не только в детском саду, но и дома. В моем 

опыте есть подборка рекомендаций для родителей на тему: «Играть дома, 

чтобы не болеть». В нее входят: «Поиграем с ушками». «Волшебные точ-

ки», «Подвижные игры для профилактики ОРЗ» и т.д. 

В своей работе с детьми следую принципам последовательности, сис-

тематичности, доступности, научности. 

И вот мои результаты: 

 дети с легкостью осваивают приемы и способы самооздоровления и с 

удовольствием демонстрируют свои умения; 

 занятия с использованием нетрадиционных игровых оздоровитель-

ных методик вызывают у детей большой интерес, они с нетерпением 

ждут следующего занятия; 

 после систематических занятий повышается жизненный тонус, на-

блюдается эмоциональный подъем; газа детей горят, они с удоволь-

ствием делятся впечатлениями об играх, которые были на занятии; 

 снижается уровень заболеваемости, возрастает желание детей забо-

титься о своем здоровье. 

В заключении мне хотелось бы процитировать слова доктора Семена 

Яковлевича Эйнгорна, в которых выражается смысл всей моей педагогиче-

ской деятельности: «Цель наша должна состоять в том, чтобы сделать из 

детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравно-

вешенных физически и нравственно людей». 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ  ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Масликов А.А., Петров Г.П. 

Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

 г. Воронеж 

 

Основные характеристики физических упражнений, оказывающих 

максимальный положительный эффект на психику, следующие: 
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 аэробные упражнения с ритмичным брюшным типом дыхания; 

 отсутствие в системе упражнений соревновательных элементов; 

 конкретные, точно определенные пространственными и временными 

характеристиками; 

 умеренные по интенсивности; 

 продолжительность по времени не более 20-30 мин; 

 регулярные, включенные в недельный график; 

 приносящие удовольствие. 

Особое значение соблюдение указанных характеристик физиологиче-

ских упражнений имеет при организации занятий со здоровыми нетрени-

рованными лицами и лицами с факторами риска развития тревожных и де-

прессивных состояний. 

Необходимо заметить, что «удовольствию» от физических упражне-

ний многие придают центральную роль, когда речь идет о «приверженно-

сти» (т. е. сохранении устойчивой мотивации) к физическим упражнениям. 

Следует отметить, что цели, по которым большинство из субъектов 

начинают занятия физическими упражнениям, как считают подавляющее 

число исследователей, связаны главным образом с намерением укрепить 

свое здоровье - снизить вес, предотвратить сердечно-сосудистые заболева-

ния, снизить тревожность, повысить работоспособность.  

При этом закономерно, что первичные целевые установки не отлича-

ются у продолжающих заниматься и бросивших занятия. Существенно свя-

занными с «приверженностью» к занятиям оказываются другие, непосред-

ственно не относящиеся к здоровью ценности и носящие скорее социокуль-

турный характер: привлекательность (спортивная фигура); социальные 

взаимосвязи, формирующиеся в ходе занятий; престижность занятий.  

Указанный аспект крайне важен с точки зрения поиска наиболее оп-

тимальных путей к формированию устойчивой мотивации у занимающих-

ся в рамках той или иной оздоровительной технологии.  

Данный аспект проблемы является наиболее сложным и наименее изу-

чаемым до настоящего времени, несмотря на то, что составляет основу пси-

хофизического единства, постоянно обсуждаемого в спортивной литературе. 

В настоящее время большинство авторов отдают предпочтение дуаль-

ной концепции, выделяющей биологические и психические механизмы. 

Совершенно очевидно, что приведенные выше механизмы способны 

обеспечить не только изменение эмоционального фона и настроения в ходе 

занятий физическими упражнениями (острый эффект), но и пролонгиро-

ванный эффект, уменьшая тем самым риск развития нарушений нервно-

психического статуса. 

В основе данного синдрома, который выражается в чрезмерной при-

верженности субъектов к занятиям физическими упражнениями, лежит 

резкое повышение активности эндогенных опиоидов. Последнее, несо-
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мненно, и является механизмом мозгового самоподкрепления и формиро-

вания стойкой зависимости от занятий физическими упражнениями. 

Как свидетельствуют результаты исследований, проведенных в по-

следние годы, оздоровительный эффект физических упражнений нацелен-

ный на укрепление психического здоровья, может быть существенно уси-

лен за счет совмещения в единую систему методов физического и психи-

ческого тренинга. 

В качестве основных научно обоснованных и верифицированных по 

оздоровительному эффекту систем психофизической тренировки можно 

указать: 

 программы психофизической редукции стресса; 

 метод спортивной софро-педагогики, или динамической релаксации; 

 интегрированный психофизический тренинг. 

Принципиальной теоретической проблемой, решение которой опреде-

ляет особенности синтеза интегрированных систем психофизической тре-

нировки, является познание особенностей взаимодействия (взаимосодей-

ствия) биологических и собственно психических механизмов, которые 

обеспечивают комплиментарный эффект физических упражнений и пси-

хотренинга.  

В настоящее время можно считать общепризнанной точку зрения, что 

эффективность оздоровительного эффекта как физических упражнений, 

так и интегрированных технологий психофизической тренировки, опреде-

ляется степенью индивидуализации и персонификации программ трени-

ровки в зависимости от физической подготовленности, состояния психо-

соматического здоровья и индивидуально-типологических особенностей 

личности. 

Решение указанной проблемы осложняется в настоящее время тем об-

стоятельством, что за последние годы произошло не только серьезное 

ухудшение уровня здоровья населения России, но, что более существенно, 

изменились структура и специфика факторов риска нарушений состояния 

здоровья.  

В частности, значительно возросло число здоровых людей с генетиче-

ски детерминированными и приобретенными факторами риска, значитель-

но расширилась группа лиц с донозологическими нарушениями состояния 

здоровья.  

Так, например, уровень донозологических изменений нервно-

психического статуса в группе «здоровых» достигает 45%, уровень факто-

ров риска дистресса - 64%. Еще более серьезные изменения претерпевает 

состояние психического здоровья детей. Каждый пятый ребенок рождается 

с нервно-психическими расстройствами, около 30% школьников имеют 

нарушения психоэмоционального статуса. Неудовлетворенность жизнью у 

школьников 7-11 лет в России в четыре раза выше, чем в странах Западной 
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Европы. Важно подчеркнуть, что данные, полученные в ходе скрининго-

вых исследований здоровья населения Санкт-Петербурга, также свиде-

тельствуют о высоком проценте факторов риска снижения иммунологиче-

ской защиты, что, видимо, объясняется напряженностью механизмов пси-

хоиммуномодуляции. 

Все вышеуказанное требует существенного углубления дифференци-

рованного подхода (а в ряде случаев именно персонификации) при назна-

чении рекомендаций по укреплению психического здоровья. В последние 

годы в спортивной медицине и психологии наметилось несколько направ-

лений работ в рамках разработки дифференцированного подхода к укреп-

лению психического здоровья населения: 

 создание автоматизированных диагностико-консультационных сис-

тем по укреплению физического состояния и психосоматического 

здоровья населения, которые обеспечивают формирование индиви-

дуальных оздоровительных рекомендаций; 

 совершенствование методов диагностики донозологических измене-

ний состояния психосоматического здоровья и факторов риска на-

рушений нервно-психического статуса; 

 разработка специальных методов ментального тренинга, позволяю-

щих осуществлять персонификацию методов психической самоза-

щиты личности в условиях интегрированной психофизической тре-

нировки. 

Анализируя проблему индивидуализации и персонификации рекомен-

даций по укреплению здоровья в условиях интегрированного психофизи-

ческого подхода, следует специально остановиться на вопросе об особен-

ностях восприятия личностью интенсивности физических нагрузок. 

К сожалению, несмотря на ряд оригинальных отечественных исследова-

ний, приоритет экспериментальной разработки данной проблемы принадле-

жит шведским специалистам и активно используется специалистами, рабо-

тающими в учреждениях Американского колледжа спортивной медицины.  

Все вышеизложенное, как и результаты исследований, послужило ос-

нованием синтеза комплекса рекомендаций, наиболее оптимальных для 

укрепления психического здоровья при донозологических изменениях 

нервно-психического статуса. 

К общим положениям относятся: 

 использование умеренных и постепенно возрастающих по интенсив-

ности аэробных нагрузок; 

 обязательное включение в комплекс упражнений дыхательной на-

правленности, которые способны в значительной степени компенси-

ровать явления энергодефицита; 

 использование в комплексе физических упражнений на развитие 

гибкости, равновесия, стато-кинетической устойчивости с целью их 
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влияния на такие психические качества, как уверенность в себе, спо-

койствие, а также на личностную самооценку; 

 применение комплексов релаксационных упражнений, медитатив-

ных поз, упражнений для коррекции осанки, для нормализации про-

цессов кортико-висцеральной саморегуляции и потенцирования пси-

хической релаксации. 

Кроме общих положений программы физических упражнений для лиц 

с донозологическими изменениями нервно-психического статуса, как по-

казывает опыт работы, должны содержать частные рекомендации, учиты-

вающие специфику доминирующего синдрома.  

Так, лицам с астеническим синдромом рекомендуется использовать 

физические упражнения в воде и силовые упражнения, что способствует 

тренировке и усилению процессов активного торможения, восстановлению 

и упорядочению возбудительного процесса, повышению эмоционального 

тонуса. 

Лицам с высоким уровнем тревожности следует включать в програм-

му оздоровительной физической тренировки упражнения на координацию 

и равновесие, так как они способствуют формированию сосредоточенно-

сти, концентрации внимания, снижению различного рода фобий. Упраж-

нения с сопротивлением имеют целью сформировать установку на преодо-

ление трудностей, уверенность в достижении успеха.  

В то же время следует подчеркнуть, что восстановление психического 

здоровья при донозологических изменениях нервно-психического статуса, 

несомненно, требует сочетания использования как методов физической 

тренировки, так и ментального тренинга. При этом если при состоянии 

психического здоровья комплиментарный эффект физической тренировки 

и ментального тренинга нацелен главным образом на повышение духовно-

деятельностного потенциала личности , то в данном случае целевой зада-

чей являются совершенствование и восстановление механизмов психиче-

ской саморегуляции. 

Отличительными особенностями программ ментальной тренировки, 

которые рекомендуется использовать при донозологических изменениях 

нервно-психического статуса, являются: 

 обязательное овладение техникой ментальной тренировки с вхожде-

нием в так называемое «альтернативное состояние сознания»; 

 освоение техники образных представлений (имагинации); 

 обучение технике целенаправленного создания "позитивных образов 

состояния и будущего" для совершенствования процессов психической са-

морегуляции и развития психической самозащиты. 

Как и методы физической тренировки, программы ментального тре-

нинга должны быть дифференцированы в зависимости от специфики доно-

зологических изменений нервно-психического статуса и тем самым потен-
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цировать своей спецификой процессы «перекодирования» психофизиче-

ского состояния. 

Принципиальное значение при выборе метода психокорригирующего 

воздействия, используемого в оздоровительной системе тренировки, име-

ют, по-видимому, два обстоятельства:  

1) научно-практическая верификация метода по эффективности;  

2) открытость метода для самостоятельного использования.  

Последнее и определяет широту сферы социального эффекта от ис-

пользования как самого психотехнического метода, так и оздоровительной 

технологии в целом, в состав которой данный психотехнический метод ин-

тегрирован. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мелихов В.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжной политики и туризма  

 

В последнее время российское общество, проникшись идеями гума-

низма, обратило внимание на социальное положение инвалидов. Ранее ин-

валидов воспринимали как недееспособных людей, по состоянию здоро-

вья, не имеющих возможность вести самостоятельную бытовую и профес-

сиональную деятельность. По данным статистики в России в 2009 г, из 

общего числа инвалидов количество инвалидов в трудоспособном возрасте 

составляло 46,7%. Исследователи проблем инвалидности в РФ [9] отмеча-

ют низкий уровень и качество жизни лиц с ограниченными возможностя-

ми. Обеспечение пенсий и льгот инвалидам не способствует укреплению 

их социального статуса и ложится тяжёлым бременем на государственную 

экономику. 

По словам Евсеева С.П. [8] для изменения положения в обществе и 

жизненной позиции инвалидам необходимо активизировать свою двига-

тельную деятельность. У инвалидов разных нозологических групп имеют-

ся функциональные нарушения двигательной сферы, которые сопутствуют 

формированию нарушений опорно-двигательной системы (ОДС). Коррек-

ционно-развивающие, компенсаторные, лечебные, профилактические, об-

разовательные, оздоровительные и воспитательные задачи, в большей ме-

ре, решаются путём целенаправленного использования физических упраж-

нений на занятиях адаптивной физической культуры. Поэтому перед ис-

следованием была поставлена цель – найти оптимальное решение коррек-

ции функциональных нарушений инвалидов с нарушениями ОДС, что бу-

дет способствовать их дальнейшей социальной интеграции. 



101 

Методом исследования был анализ научно-методической литературы 

посвящённой физической реабилитации при поражениях ОДС после забо-

леваний и травм. 

Двигательные способности представляют собой комплексные образо-

вания, основу которых составляют физические качества, а форму проявле-

ния – двигательные умения и навыки [8]. Из теории физической культуры 

известно, что проявление физических качеств напрямую зависит друг от 

друга и влияет друг на друга [2]. Основой (базой) для стимулирования раз-

вития быстроты, выносливости, гибкости и ловкости является сила [3]. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата бывают первичными и 

вторичными, и могут сопровождаться нарушением зрения, слуха, дея-

тельности центральной нервной системы (ЦНС), вегетативной нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, функцио-

нировании внутренних органов, психическими и ментальными наруше-

ниями и т.д. 

Одним из наиболее распространённых нарушений ОДС является спа-

стичность – повышение мышечного тонуса. При этом нарушении харак-

терно проявление скованности, суставы не могут выполнять движения с 

полной амплитудой, могут формироваться контрактуры, движения ломан-

ные, неуклюжие, нескоординированные. Выполнение упражнений силово-

го характера способствует увеличению амплитуды движений в суставе, 

растягиванию под воздействием инерционных сил. Чем выше усталость 

мышцы, тем меньше её спастичность. К концу тренировки общий мышеч-

ный тонус снижается, и применение растягивающих упражнений стано-

вится более эффективным [3]. 

Парезы и параличи ведут к частичному или полному отсутствию дви-

жений, в зависимости от тяжести поражения мозга. Ограничение движений 

происходит из-за ухудшения мышечной иннервации вследствие поражения 

двигательных зон коры и проводящих двигательных (пирамидных) путей 

[4]. Воспитание силы, при этом, является единственным механизмом фор-

мирования двигательной сферы инвалидов. 

Силовые тренировки вызывают положительные изменения в костной 

системе человека. Мышечная нагрузка силового характера вызывает ве-

нозную гиперемию, что стимулирует рост трубчатых костей. В длину он 

происходит за счёт покрывающего эпифизы суставного хряща, а в ширину, 

за счёт утолщения надкостницы. Кости в основном рассчитаны на сжатие и 

чувствительны к нагрузкам на разрыв, поэтому упражнения с преодолени-

ем силового сопротивления способствуют укреплению их и их соединений 

[3]. А в сочетании с приёмом пищевых добавок насыщенных кальцием, си-

ловые тренировки можно рассматривать как профилактическое средство 

борьбы с хрупкостью костей (остеопорозом) и восстановительным, после 

переломов. 
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Силовые упражнения оказывают положительное воздействие на свя-

зочно-суставной аппарат. Увеличивается  площадь и прочность суставных  

поверхностей, утолщаются  вязки, утолщается сама сумка, укорачиваются 

и теряют эластичность  перекидывающиеся через этот сустав мышцы. Вяз-

кость синовиальной жидкости и её количество изменяется в соответствии 

от объёма нагрузки и давления, на сустав, повышая его амортизационные 

свойства и снижая возможность жёстких соударений костей. При деструк-

тивных изменениях в (артроз, артрит) увеличение силы мышц способству-

ет снижению действия силы тяготения и тяжести тела, что увеличивает 

функциональные возможности сустава. 

Поражение опорно-двигательной системы оказывает воздействие на 

позвоночный столб и наоборот, нарушение осанки влияет на двигательные 

функции. Нарушение доступа венозной крови к головному мозгу вызывает 

мигрени, ухудшает работу ЦНС, что влечёт нарушение функций внутрен-

них систем организма и т.д. Если сила мышц достаточна, то сохраняются 

естественные изгибы позвоночного столба (шейный и поясничный лордо-

зы, грудной кифоз). S – образная форма позвоночника позволяет ему нести 

рессорную функцию, что создаёт благоприятные условия для балансиро-

вания головы при минимальных мышечных затратах, смягчаются толчки, 

сотрясения, повышается подвижность и ёмкость грудной клетки [5]. 

Повреждения и заболевания нервной системы, помимо прочего, вызы-

вают двигательные, чувствительные и координационные расстройства, 

способствуют нарушению ОДС. Упражнения силового характера лучше 

стимулируют мышечную иннервацию, способствуют отлаживанию взаи-

модействия между центральной и периферической нервными системами, 

так как механическому сокращению мышцы предшествует её электриче-

ское возбуждение в месте контакта нерва и мышцы [7]. Аппарат движения 

рефлекторно косвенно связан со всеми другими системами организма, а 

изменения в нём, в лучшую или худшую сторону, влияют на работу этих 

систем и состояния здоровья в целом. И.М. Сеченов утверждал – «все бес-

конечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности, – сво-

дится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению». 

Силовые упражнения улучшают функцию дыхательной системы [3]. В 

регуляции процессов дыхания задействованы дыхательный центр ЦНС и 

блуждающие нервы. Во время выполнения упражнений повышается  кон-

центрация  углекислого  газа  в  крови  и  понижается  концентрация  ки-

слорода, дыхательный центр возбуждается, благодаря чему дыхание ста-

новится чаще, а вентиляция лёгких увеличивается. Активизация обмена 

веществ в мышцах в результате смены фаз физического напряжения и рас-

слабления способствует поступлению в кровь большего количества СО
2
 и 

молочной кислоты, что оказывает раздражение на дыхательный центр. 
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Принято считать, что занятия атлетической гимнастикой противопока-

заны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Заболевания системы 

кровообращения ослабляют насосную функцию сердца. При выполнении 

упражнений с отягощениями срабатывает физиологический механизм, так 

называемый «мышечный насос», периферическая мускулатура при сокра-

щении играет роль микронасосов, помогая тем перегонять кровь по орга-

низму по направлению к сердцу [6]. Этот физиологический механизм обес-

печивает наполнение правого желудочка необходимым количеством крови, 

играет большую роль в передвижении лимфы и тканевой жидкости, влияя 

тем самым на процессы восстановления и удаления продуктов обмена. 

Нормальное течение обменных процессов организма человека опреде-

ляют функции и взаимодействие различных органов. Характер и уровень те-

чения обменных процессов контролируется сложной системой нейрогумо-

ральной и эндокринной регуляции. Наиболее распространёнными заболева-

ниями эндокринной системы и обмена веществ, сопровождающими пораже-

ние ОДС, являются сахарный диабет и ожирение. Результаты исследований 

показывают, что люди, страдающие сахарным диабетом, живут дольше, чем 

«среднестатистический» человек, если ведут здоровый образ жизни [1]. 

Физические упражнения являются основой здорового образа жизни. 

Правильно дозированные физические нагрузки благотворно влияют на все 

виды обмена веществ, что позволяет снизить уровень сахара в крови, уве-

личить количество инсулиновых рецепторов и их чувствительность к ин-

сулину, снизить доли инсулина. При регулярных занятиях усиливается 

расщепление жиров, снижается масса тела, нормализуется уровень холе-

стерина в крови. Соответственно улучшается самочувствие,  нормализует-

ся  артериальное давление. 

Исходя из проведённого анализа научно-методической литературы, 

можно сделать следующие выводы: 

1) Физическое развитие конкретного индивида зависит от нескольких 

факторов: генетической предрасположенности и наличием патологических 

изменений в состоянии здоровья. Морфологические и функциональные 

сдвиги, которые приобретены человеком в результате выполнения физиче-

ских упражнений являются ненаследственными адаптациями. Но эти из-

менения необходимы для закрепления самых прогрессивных сдвигов в ор-

ганизме в популяции конкретного индивида, приобретённых в результате 

наследственной изменчивости его предков. Нарушения ОДС не передают-

ся по наследству, но инвалид, ведущий здоровый образ жизни и имеющий 

высокий уровень физического развития имеет больше шансов иметь здо-

ровое потомство. Вопрос решения проблем демографии населения в Рос-

сийской Федерации стоит наиболее остро. 

2) Несмотря на имеющиеся двигательные нарушения, при условии 

обеспечения безбарьерного доступа, инвалид должен иметь достаточный 
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уровень морфофункциональной подготовленности, стойкость организма к 

условиям изменяющейся внешней среды, нормальное функционирование 

внутренних органов и систем. Более стойкого эффекта можно достичь при 

регулярных занятиях физическими упражнениями с использованием раз-

личных отягощений. 

3) Физические качества для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – это совокупность психических, морфологических и физиологи-

ческих компонентов организма, единство которых обеспечивает готов-

ность инвалида к бытовой, производственной, спортивной и другим видам 

социальной деятельности. Самым эффективным средством развития физи-

ческих качеств инвалидов с поражением ОДС являются силовые упражне-

ния [3]. Таким образом, базовым компонентом занятий адаптивной физи-

ческой культуры с инвалидами, имеющими поражение ОДС должна быть 

общая физическая подготовка с преимущественным включением упражне-

ний с отягощениями на тренажёрных аппаратах и с применением различ-

ного инвентаря (гантелей, штанги, утяжелителей, фитболов, медицинбо-

лов, бодибар и т.д.) в облегчённых исходных положениях (лёжа, сидя на 

наклонной скамье). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕВОЧЕК 13-14 ЛЕТ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ В 

РАМКАХ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Мелихов Ю.Ю. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

 

Рост заболеваний сердечно-сосудистой системы в школах несомненно 

представляет опасность для здоровья детей. В частности, это касается та-

кого заболевания как нейроциркуляторная дистония (НЦД).По данным ря-

да авторов, нейроциркуляторная дистония или вегетативно-сосудистая 

дистония (ВСД) является функциональным заболеванием, в основе которо-

го лежат нарушения нейро-динамического вегетативного регулирования 

внутренних органов и сосудов. Однако, с методологических позиций раз-

деление на функциональные и органические заболевания весьма условно, 

так как не может быть только функциональных или морфологических на-

рушений в отдельности. Структура и функции органа или системы едины, 

поэтому функциональные отклонения, вероятнее всего, развиваются на 

фоне морфологических изменений, первоначальное становление которых, 

возможно, происходит на молекулярном, субклеточном или клеточном 

уровнях [1]. 

Особенно негативно проявления НЦД сказываются на подростках. В 

развитии НЦД у подростков особое значение имеет определенная адаптаци-

онная уязвимость периода гормональной перестройки, являющегося само-

стоятельным мощным стрессовым фактором. У подростков в это время на-

блюдается физиологическаякатехоламинергическая и симпатикотоническая-

гиперактивность, что при длительном воздействии любого стрессового фак-

тора, ведет к появлению разнообразных моторно-вегетативно-трофических 

нарушений сердца и сосудов. Наиболее характерно сочетание нескольких 

этиологических факторов [1].Этиологические факторы многочисленны: 

 острые и хронические психоэмоциональные и социально-бытовые 

стрессовые ситуации; 

 перенесенная острая и рецидивирующая носоглоточная инфекция; 

 воздействие физических и химических факторов (гиперинсоляция, 

повышенная температура окружающей среды, ионизирующая радиа-

ция, вибрация и другие отрицательно влияющие производственные 

факторы); 

 хроническая алкогольная и табачная интоксикация; 

 гиподинамия; 

 дисгормональные расстройства, наблюдающиеся в пубертатном и 

зрелом возрасте; 

 умственное и физическое переутомление; 

 черепно-мозговая травма. 
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По сложившемуся мнению, среди всех этиологических факторов в 

развитии НЦД наибольшую роль играют стрессовые ситуации и острые и 

хронические инфекции верхних дыхательных путей и носоглотки [3]. 

Проблема физической реабилитации при нейроциркуляторной дисто-

нии (НЦД) является актуальной, так как наблюдается рост данной патоло-

гии в последние годы, а также имеет место недостаточное восстановление 

подростков с НЦД.Субъективные проявления НЦД негативно сказываются 

на сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других системах орга-

низма, а также влияют на психическое состояние и успехи детей в школе. 

Проявления НЦД особенно остро сказываются на детях, отнесённых по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе [2]. 

Цель исследования: 

Использованиемалогруппового метода в реабилитации детей с нейро-

циркуляторной дистонией в условиях образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

 Исследовать динамику показателей функциональных проб детей с 

нейроциркуляторной дистонией. 

 Разработать методику для реабилитации девочек 13-14 лет с НЦД с 

использованием малогруппового  метода. 

 Показать эффективность разработанной методики. 

 Методы исследования: 

 Анализ научно-методической литературы 

 Педагогический контроль 

 Тестирование 

 Математико-статистическая обработка 

Исследование осуществлялось на базе МБОУ СОШ №4 города Тамбо-

ва. В исследовании принимали участие 22 девочки в возрасте 13-14 лет, 

отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Занятия с девочками проводились в спортивном зале 2 раза в неделю после 

основных учебных занятий. Исследование проводилось с ноября 2012 по 

март 2013 года. 

Формой занятий являлся урок физической культуры. С детьми прово-

дилась разминка.Основным содержанием подготовительной части урока 

являлисьобщеразвивающие,оздоровительно-

корригирующиеупражнения,выполняемые в чередовании с дыхательными 

упражнениями. В основной части с детьми проводился комплекс специ-

ально подобранных упражнений малогрупповым методом. На занятиях мы 

использовали упражнения на координацию, дыхательный комплекс уп-

ражнений, игровой метод, упражнения на гибкость. Особое внимание на 

занятиях мы уделяли подбору упражнений с обязательным учётом возрас-

та, пола и типа нейроциркуляторной дистонии у занимающихся. На заня-

тиях с данным контингентом занимающихся обязателен чёткий контроль 



107 

их состояния и нагрузки.Мы осуществляли контроль артериального давле-

ния (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Измерения ЧСС и АД 

производились до занятий, после проведения основного комплекса упраж-

нения и после занятия, а также мы учитывали  индивидуальные признаки 

утомления на занятиях. 

Методика была реализована в частях. Первая часть – проведение уро-

ков физической культуры с детьми. Вторая часть выражалась в практике 

домашних заданий. В заключительной части урока детям давался комплекс 

индивидуальных упражнений для самостоятельного выполнения дома под 

контролем родителей. 

Для оценки функциональных показателей организма детей проводи-

лись следующие функциональные пробы и измерения:  

 Проба Руффье-Диксона 

 Ортостатическая проба 

 Проба Штанге 

 Проба Генчи 

 Весоростовой индекс Кетле 

Контрольные измерения функциональных проб проводились 5 раз. Ре-

зультаты функциональных проб представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Средние показатели функциональных проб девочек 13-14 лет 

Проба 
Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март  2013 

Проба Руффье-

Диксона (JR) 
18±1.5 17.8±1.4 17.3±1.6 16.8±1.4 16.1±1.4 

Ортостатическая 

проба (уд/мин.) 
23.5±3.3 22.1±3.5 20.6±3.3 18.8±3.3 16.9±3.4 

Проба Штанге 

(с) 
34.8±12.7 36.4±12.5 37.5±12.7 39.2±12.6 40.5±12.7 

Проба Генчи (с) 20.6±5.5 21.9±5.5 23.1±5.4 24.5±5.3 25.8±5.1 

Весоростовой 

индекс Кетле 

(кг/м²) 

23.9±4.6 22.5±4.6 21.8±4.7 20.7±4.8 19.5±4.8 

 

В начале эксперимента (ноябрь 2012) средний показатель пробы Руф-

фье-Диксона составлял  18±1.5 и оценивался как неудовлетворительный. Та-

кой показатель характеризует низкую адаптацию сердечно-сосудистой сис-

темы к нагрузке. По завершению эксперимента (март 2013) средний резуль-

тат пробы Руффье-Диксона составлял 16.1±1.4Данный результат также явля-

ется неудовлетворительным. Улучшение результата данной пробы свиде-

тельствует об улучшении реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
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В начале эксперимента (ноябрь 2012) средний результат ортостатиче-

ской пробы составлял 23.5±3.3 уд/мин. Такой результат характеризуется не-

удовлетворительной оценкой. Низкий результат ортостатической пробы сви-

детельствует о недостаточной вегетативной регуляции. В конце нашего экс-

перимента (март 2013) отмечается улучшение среднего результата данной 

пробы, который составил 16.9±3.4 уд/мин. Изменение результата в лучшую 

сторону показывает улучшение функций вегетативной нервной системы. 

Улучшения имеются и по результатам проб Штанге и Генчи. На начало 

эксперимента (ноябрь 2012) средние результаты этих проб составляли 

34.8±12.7с и 20.6±5.5с  соответственно. Низкие результаты данных проб 

свидетельствуют об очень слабой устойчивости организма к гипоксии. 

Улучшения показателей проб Штанге и Генчи в конце эксперимента свиде-

тельствуют об улучшении функций дыхательной системы и устойчивости 

организма к гипоксии. Средние показатели проб Штанге и Генчина конец 

эксперимента (март 2013) составили 40.5±12.7с и 25.8±5.1 с соответственно. 

Положительная динамика прослеживается также и по весоростовому 

индексу Кетле. В начале эксперимента (ноябрь 2012) средний индекс Кет-

ле составлял 23.9±4.6кг/м². По завершению эксперимента (март 2013) 

средний индекс Кетле составил 19.5±4.8кг/м². Следует заметить, что сред-

ний показатель весоростового индекса Кетлеостался в пределах нормы, но 

произошло снижение показателя на 4.4 единицы. Это связано с тем, что у 

занимающихся произошло снижение массы тела. Необходимо подчерк-

нуть, что некоторые занимающиеся имели избыточную массу тела или 

значения индекса Кетле близкие к значению, характеризующему избыточ-

ную массу или ожирение Iстепени. 

Анализ результатов функциональных проб показал, что все пробы 

имеют положительную динамику показателей, что свидетельствует об 

улучшении функций сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной 

нервной систем. Специфика НЦД заключается в том, что негативные про-

явления заболевания проявляются в большей степени именно в данных 

системах организма. Таким образом, улучшение показателей функцио-

нальных проб и значительное снижение субъективных проявлений НЦД 

свидетельствуют об эффективности применения данной методики для де-

вочек 13-14 лет с нейроциркуляторной дистонией в условиях образова-

тельного учреждения. 
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В современном обществе всё более снижается двигательная актив-

ность и повышается необходимость развития физической культуры. Имен-

но двигательная функция обеспечивает нормальное развитие сначала ре-

бенка, затем, в период зрелости, позволяет сохранять наши жизненные 

процессы и помогает активно противостоять возрастным деградациям в 

поздние периоды нашей жизни [2]. 

На фоне ускорения развития общества и качественной трансформации 

всех аспектов жизни общества, потребность в физической подготовленно-

сти студентов увеличивается. В целительном смысле двигательная актив-

ность не дает гарантию в ряде случаев наследственно-доминантных видов 

биологических проблем, но в смысле улучшения и повышения показателей 

здоровья такая гарантия существует. Каждый, кто поставит перед собой 

задачу, начать регулярные занятия, должен правильно, а значить честно, 

оценить свои возможности, чтобы не только начать, но сохранить эти заня-

тия на длительное время, или другими словами, внести в свой образ жизни 

новый, постоянный элемент. Результатом гипокинезии или гиподинамии 

становятся существенные изменения и нарушения координации движений, 

ухудшается состояние зрительного, вестибулярного и двигательного аппа-

ратов. Происходят изменения в кровеносной системе: уменьшается размер 

сердца, учащается пульс, уменьшается масса циркулирующей крови, уве-

личивается время ее кругооборота. Для нашего организма двигательная ак-

тивность является физиологической потребностью. Лишённый движения 

организм теряет способность накапливать энергию, необходимую для про-

тивостояния стрессу. Мышечные напряжения, получаемые на основе при-

кладного направления физической культуры полезны организму. Для вос-

полнения подвижности незаменимы занятия физической культурой, спо-

собствующие улучшению деятельности нервных центров, процессов мыш-

ления, памяти, концентрации внимания, точной ориентации человека в 

пространстве, повышению резервов многих систем организма.  

Повышенная мышечная деятельность может стать стрессом. Если фи-

зические нагрузки на организм будут чрезмерными, может появиться пер-

вая или вторая стадия стресса, которая при длительном действии напряже-

ний способна перейти в третью — истощение, поэтому необходимо урав-

новесить объём нагрузок и отдыха [4]. 

С увеличением физической активности в школах дети имеют самый 

высокий уровень умственных способностей, наблюдается повышение ин-

теллектуального уровня, повышение адаптации к физическим нагрузкам и 

устойчивости к простудным заболеваниям. Цель - приобщить учащихся к 
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регулярным занятиям спортом, сформировать знания, двигательные уме-

ния и спортивные навыки в виде спорта.  

Задачи:  

1. Использовать ценностный потенциал спорта для формирования 

гармоничной личности. 

2. Повысит мотивацию занятия спортом, и сформировать спортивную 

культуру.  

3. Использовать возможности спорта для формирования здоровья 

учащихся.  

Совершенствуются все уровни образования, возрастает значимость 

физического воспитания в формировании гармоничной личности. 

Целью данной статьи является разработка методов увеличения дви-

гательной активности учащихся старшей школы.  

Представленная концепция является теоретической основой для со-

вершенствования методов повышения физической активности школьников 

на основе прикладного направления физического воспитания, спортивного 

образования, организации школьных спортивных мероприятий, которые 

способствует повышению самостоятельности учащегося в спорте, повысив 

значение спортивной культуры, и позволяет строить свои собственные 

программы обучения и отражающие учебной деятельности. [5] 

Эта концепция основана на следующих принципах: 

 Основная цель человека - интеллектуальное, нравственное, граждан-

ское, практическое и физическое развитие. 

 Каждый человек имеет потенциал для развития личности. 

 Студент способен работать в самоопределении и самостоятельно 

строить себя как личность через спорт. 

 Модель поведения  определяется не только логикой научного знания, 

но и логикой гуманитарного типа мышления, для которого главное – 

иметь свободу выбора и меру ответственности за этот выбор. 

 Творческое использование методов повышения физической активно-

сти учащихся средней школы на основе прикладного направления 

физического воспитания. 

Предлагаемая концепция опирается на психологические идеи, соглас-

но которым умение жить - это искусство, которому надо учить. С точки 

зрения формирования личности - морально-волевые качества, высокое ду-

ховное развитие, физическая активность и социальная адаптация, психоло-

гически устойчивым человеком знания и навыки, необходимые для жизни 

в современном обществе. Разносторонне развитая личность может созда-

вать качественно новые идеи, мыслить не так, как все. Ей присуща граж-

данско-правовая ответственность, она готова защищать свои права и ис-

полнять свои обязанности. [3] 
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Потенциал спортивной культуры, методов спортивного воспитания, 

опыт многолетней практики советских и русских спортивных школ высо-

коэффективно решают проблемы формирования разносторонне развитой 

личности. [6] 

Спортивная культура - созданные в обществе и передаваемые из поко-

ления в поколение ценности, социальные нормы и отношения в ходе сорев-

нований и подготовки к ним. Участие в конкурсе предназначено для дости-

жения превосходства через физическое и духовное развитие человека. 

Повышенную двигательную активность, можно использовать, как 

уникальный инструмент управления биологическим состоянием организ-

ма. С его помощью направлять, а затем удерживать организм в таком со-

стоянии, при котором решаются и задачи медико-профилактические и за-

дачи продления жизни. Другими словами повысить продолжительность 

жизни, с сохранением высокого уровня физического здоровья. [1] 

Спорт вырос в социально значимое явление, поскольку его ценност-

ный потенциал является движущей силой развития, как общества, так и 

личности. Учитывая спорт как часть общей культуры, мы определяем 

структуру ценностей в трех основных компонентах: 

 культурные (социальные процессы в правовой, экономической, по-

литической, информационной и образовательной сферах социально-

го пространства); 

 социально-психологические (содействие социализации); 

 специальные (способности удовлетворять человеческие потребности 

в совершенствовании и самореализации с помощью спорта).  

Необходимость дальнейшего поддержания и развития спортивной 

культуры заключается в следующем: 

1) будущее ускорение социального и технического прогресса не осво-

бождает человека от необходимости постоянно совершенствовать свои на-

выки в силу необходимости поддержания здоровья путем сохранения нор-

мальной физической формы; 

2) производительность профессиональной деятельности, несмотря на 

постепенное снижение доли физического труда в современном производ-

стве товаров, прямо или косвенно продолжает оставаться зависимым от 

физического состояния исполнителей работ; 

3) время, затраченное на усвоение навыков и их совершенствование, 

уменьшается благодаря лучшей физической форме; 

4) физическая культура помогает предотвращать негативные послед-

ствия некоторых профессий, такие, как стресс, заболевания позвоночника, 

варикозное расширение вен. 

В заключение можно сказать, что сама физическая активность при не-

правильном использовании не даст оздоровительного результата. Степень 

физической нагрузки должна быть оптимальной для каждого отдельного 
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человека. Необходимо соблюдение принципов, гарантирующих оздорови-

тельный эффект. И главными из них выступают использование методов 

повышения физической активности учащихся старшей школы на основе 

прикладного направления физического воспитания на основе личного вы-

бора человека, где главное – иметь свободу выбора и меру ответственности 

за этот выбор. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Мохова О.В., Сухова Н.Н., Калягина Е.И. 

МОУ детский сад компенсирующего вида № 278 г. Волгограда 

 

Большое значение в коррекции недостатков физического развития и 

моторики, развития интеллектуальных возможностей детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР) имеют подвижные игры. 

Их диапазон воздействия на организм и личность воспитанников достаточ-

но высок и дает неограниченные возможности для влияния на все сферы 

жизнедеятельности детей с отклонениями в интеллектуальной сфере [5].  

Говоря о влиянии игры на умственное развитие, следует отметить, что 

она принуждает мыслить наиболее экономично, мгновенно реагировать на 

действия соперника и партнера укрощать эмоции. Формируя привычку к 

волевому контролю и действию, игры создают почву для произвольного 

поведения вне игровой деятельности, и обуславливают развитие способно-

сти к элементарной самоорганизации, самоконтролю.  

При планировании организации двигательного режима дошкольников 

с ЗПР, преимущество должны иметь подвижные игры, оказывающие раз-

ностороннее воздействие на организм и выраженный тренирующий эф-
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фект. Это обусловлено тем, что физические нагрузки, не вызывающие на-

пряжения физиологических функций и не обеспечивающие тренирующего 

эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного воздействия [1].  

Целеустремленная эмоциональная игровая нагрузка оказывает стиму-

лирующее действие на функциональное состояние ребенка с отклонениями 

в интеллектуальной сфере и больше, чем другие средства, отвечает удов-

летворению естественной потребности в движении. Подвижные игры не 

только противодействуют гипокинезии, но и способствуют развитию фи-

зических способностей, компенсации отклонений в состоянии здоровья, 

укреплению всех функций организма.  

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды основ-

ных двигательных действий: ходьба, бег, перелезание, прыжки, упражне-

ния с мячом. Их не сложную технику и тактику всегда можно изменить в 

соответствии с физическим и интеллектуальным уровнем развития ребенка 

дошкольного возраста. Желание играть - главный стимул, который побуж-

дает ребенка к игровой деятельности. Подмечено, что в процессе игры де-

ти охотно и с интересом выполняют то, что вне игры кажется не интерес-

ным и тяжелым, потому в игре легче побеждаются психические и эмоцио-

нальные проблемы. Важная отличительная черта и ценность подвижных 

игр для детей с нарушениями Интеллектуальной сферы заключается в воз-

можности одновременного воздействия на двигательную и психическую 

сферу. Быстрое изменение игровых ситуаций предъявляет увеличенные 

запросы к подвижности нервных процессов, скорости реакции и нестан-

дартности действий.  

Игры заставляют детей экономнее мыслить, приспосабливаться к об-

становке, реагировать на действия партнеров по игре. Чем разнообразнее 

информация поступает в мозг, тем интенсивнее включаются психические 

процессы. Именно поэтому с помощью игры у ребенка с ЗПР активно раз-

вивается восприятие, мышление, внимание, воображение, память, речь, по-

вышается умственная работоспособность, следовательно, познавательная 

деятельность в целом. Известно, что дети с ЗПР отстают в развитии духов-

ных интересов, потребностей. Поэтому сама игровая деятельность, вызы-

вающая у дошкольников интерес и заключает в себе необходимые компо-

ненты развития личности, является для них средством духовного развития. 

В игре складываются отношения между детьми, формируются правила по-

ведения, привычки. Дети больше узнают друг о друге, взаимодействуют 

между собой, постигают нехитрые игровые ситуации, выражают самостоя-

тельность, имитируют, радуются, фантазируют, т. е. в игре идет активное 

становлении личности, которое имеет большое социальное значение. 

При подборе подвижных игр важно учитывать характеристики психо-

эмоционального состояния, характера, поведения детей. Дети дошкольного 

возраста с ЗПР характеризуются нестабильностью эмоциональных состоя-
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ний.  Эмоциональное напряжение, усталость могут инициировать внутрен-

ний дискомфорт, который чаще выражается в нарушении поведения, ка-

призах, ссорах, драках. Иногда они могут форсировать обратные реакции: 

пассивность, нежелание вступать в контакт. Преодолевать эмоциональное 

напряжение можно с помощью подвижных игр [4].  

Большую роль в оздоровлении детей дошкольного возраста с ЗПР 

имеют игры, которые проводятся на открытом воздухе. Они являются эф-

фективным орудием активного отдыха. Дети в играх деятельные и сообра-

зительные, подчиняются правилам, увеличивают свой интеллектуальный 

уровень. Игры с музыкальным сопровождением повышают не только эмо-

циональный тонус, но и содействуют эстетическому воспитанию. В под-

вижных играх обнаруживаются позитивные и негативные черты характера 

детей, создаются предпосылки для их исправления.  

Игры привлекают своей эмоциональностью, возможностью проявлять 

личные качества, стремление к победе и наилучшим результатам, актив-

ность, инициативность. На прогулке необходимо использовать подвижные 

игры, формирующие основные двигательные действия детей с ЗПР, их фо-

нотеку движений. При этом дети приобретают в упрощенной форме эле-

ментарные умения и навыки, которые улучшают процесс овладения про-

граммным материалом физического воспитания. Подвижные игры «Весе-

лые старты», «Сиамские близнецы», «Робот», «Ну-ка отними!», помогают 

нивелировать нарушение пространственной ориентации, координацию, 

равновесие. Большое значение для развития мелкомоторной координации, 

общей моторики рук детей с ЗПР имеют игры с мелкими предметами (ма-

лыми мячами, эстафетными палками). Они способствуют повышению так-

тильных и мышечно-суставных ощущений, совершенствуют движения 

пальцев и рук («Фокусник», «Снежная баба», «Скворечник») [3].  

Подвижные игры способствуют полноценному формированию физи-

ческих качеств детей с ЗПР. Для формирования ловкости необходимо об-

новлять знакомые игры, предлагать новые задания на координацию дви-

жений, организовывать игры с более сложными правилами коллективных 

и индивидуальных действий. Для воспитания быстроты употребляются иг-

ры с активной двигательной составляющей, с скоростным бегом на корот-

кое расстояние, с мгновенной двигательной реакцией на речевые сигналы, 

хлопки («Пчелки летают», «Ловишки с мячом», «Собери слово», «Обго-

ни», «Кто быстрее?»). Скоростно-силовые качества формируются в играх и 

двигательных заданиях, связанных с прыжками, метаниями. Общая вынос-

ливость организма воспитывается в играх с непрерывной двигательной 

деятельностью средней или ниже средней интенсивностью длительностью, 

общей длительностью не более 3-5 минут.  

 В процессе двигательной деятельности детей дошкольного возраста с 

ЗПР большую значимость имеют командные игры. При формировании ко-
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манд необходимо учитывать факт равнозначности физической подготов-

ленности детей.  Если кто-то из детей слаб в подготовке, то для него зада-

ние в игре упрощается. Подвижную игру или даже несколько игр можно 

включить в прогулку, используя их как разминку и подготовку к тематике 

занятия на улице. Так, например, если необходимо научить детей строить-

ся парами, в колонну по одному, то можно использовать такие игры как  

«У детей порядок суров!», «Быстро равняйсь!», «Делай как я!», «Стой 

прямо!», «Идти прямо!» и т. п. Подвижными играми можно решать специ-

фические задачи повышения концентрации внимания детей, их успокое-

ния. Это такие игры, как «Слушай сигнал!», «Найди и промолчи». 

Велики возможности игр и игровых заданий при решении задач оздо-

ровительного воздействия. В процессе пребывания ребенка в детском саду 

можно использовать такие игры как: для стопы - «По лестнице», «По кана-

ту»; для осанки - «Стой прямо»; для повышения функциональности дыха-

ния - «Дунем раз»; для воспитания внимания и речи - «Мяч говорит, что?», 

«Сообразительные», «Тебя спрашивают - отвечает сосед» [3].  

При обучении детей с ЗПР игре, необходимо неоднократно повторить ее 

правила и показать ее основные двигательные действия. Слишком долго и 

слишком часто повторять игру не рекомендуется – внимание детей с ЗПР не 

устойчиво, что требует постоянного обновления двигательного материала. В 

старших группах на протяжении года можно разучить пять-шесть игр, затем 

постепенно добавлять по две-три игры в год, усложняя и модернизируя их, 

применяя разные варианты, изменяя начало, середину или конец игры.  

Руководить игрой необходимо объективно, применять такие игры, где 

признаки победы или поражения достаточно очевидны для воспитанников. 

В ходе игры необходимо избегать противоречивых ситуаций, соперничест-

ва,  перерастания конфликтов в личную неприязнь. Хорошо усвоенная игра 

может применяться и во всех формах педагогического процесса. Оптималь-

ное время игры на занятии от 5 до 15 минут в зависимости от поставленных 

заданий, возраста и подготовленности детей. В младших группах рекомен-

дуется применять подвижные игры небольшой длительности [2].  

Проводить игры следует в безветренную погоду или, в крайнем слу-

чае, при слабом ветре, ориентируясь на температуру, влажность воздуха. 

При организации и проведении игр зимой необходимо удалять внимание 

длительности, темпу игры, состоянию снежного покрытия, температуре 

воздуха, одежде воспитанников, уровню их подготовленности, возрасту 

детей и особенностям физического развития.  

Таким образом, подвижные игры в процессе обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ЗПР позволяют решать огромное количество 

задач: развивающих, коррекционных, воспитательных. Соединение в под-

вижной игре трех компонентов - физического упражнения, эмоционально-

го тренинга и умственной нагрузки - приближает ребенка к полноценной 
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жизнедеятельности, помогает освоению элементов социальных навыков и 

взаимоотношений, способствует гармоничному развитию личности. 
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ КАК 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
1)

Паринова О.М., 
2)

Торкунова О.И. 
1)

 МБОУ СОШ № 95 г. Воронежа 
2)

 Военно-воздушная академия им.. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

г. Воронеж 

 

Телесно-ориентированная терапия является относительно новым на-

правлением в позитивной психотерапии, использование которой психоло-

гами и психотерапевтами в работе с детьми разного возраста, уровня спо-

собностей и социального статуса позволяет эффективно снимать поведен-

ческие и личностные проблемы, корректировать невротические и погра-

ничные психические расстройства. Говоря об оздоровительном эффекте 

телесной терапии, подразумевается создание психологической защиты у 

детей, направленной на адаптацию их  к условиям современного общества. 

Необходимо отметить, что в детских учреждениях практически отсут-

ствует объективная информация о возможностях телесного подхода к кор-

рекции когнитивной и поведенческой сфер у детей. В школах  зачастую не 

знают о существовании методик, использующих психомоторные функции 

для развития у детей не столько физических, сколько креативных и интел-

лектуальных способностей. Отрывочная информация, поступающая о фак-

тах применения телесно-ориентированных приемов в частной практике, 

скептически воспринимается большей частью педагогов, не прослежи-

вающих связь между телесными проявлениями и уровнем сознания детей. 
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Косность, потеря целостного образа себя, ригидность телесных и психиче-

ских функций, консервативность в принятии более гибких систем образо-

вания остаются наиболее примечательными чертами личности ортодок-

сально настроенного педагога, декларирующего детям  «истины» о совер-

шенстве и смысле бытия. Один только из многочисленных фактов под-

тверждает необходимость скорейшего пересмотра существующих взглядов 

на систему образования: по данным статистики, более 75% детей после 

окончания школы имеют хронические заболевания. Однако, при этом 

главный акцент в образовательном процессе до сих пор ставится на разви-

тие исключительно интеллектуальных функций.  

При существующем отношении к телесной терапии в образовании 

игнорируются знания о психологических и национальных особенностях в 

культурологических средах, их влияние на процесс формирование дет-

ского сознания. В психотерапевтических тренингах чаще представлены 

отдельные, не связанные между собой приемы и упражнения, которые 

большей частью мало эффективны при решении серьезных психических и 

поведенческих отклонений. В подобной терапии игры и упражнения по 

моторике используются без глубокого анализа психофизического и эти-

ческого воздействия их на детей. Отсутствие собственного терапевтиче-

ского опыта у большинства школьных психологов, поспешный перенос раз-

розненной, неосвоенной информации на занятия с детьми девальвирует сам 

подход в глазах родителей, детей и педагогов.  

В среде школьных психологов исключительно редка практика и тради-

ция глубокого изучения современной культуры, приуменьшено влияние со-

временных молодежных движений на формирование этических установок у 

детей. В работе с молодежью часто используются директивные приемы ста-

рой школы терапии, не вписывающиеся в пространство представлений со-

временного молодого человека. Личность современного подростка, воспи-

танного рок- и техномузыкой, компьютерными играми и потребностью в 

активном самоутверждении, не вписывается в модели классического воспи-

тания. В современных условиях технократической цивилизации должен 

быть интегральный анализ причин и путей формирования и развития моло-

дежной моды в музыке, живописи, танце, театре, бизнесе, спорте.  

Телесно-ориентированная  психотерапия связана с такими именами, как 

Вильгельм Райх, Александр Лоуэн, Моше Фельденкрайз, Матиес Александер 

и Ида Рольф. Основные понятия телесной психотерапии сформулированы 

учеником Райха Александром Лоуэном – это энергия, мышечная броня и за-

земление. Считается, что хроническая блокировка спонтанного тока энергии 

отражается в позах, движениях и телосложении, а между физическими пара-

метрами человека и складом его характера и личности имеется тесная связь. 

В группах телесной терапии применяются дыхательные упражнения, 

имеющие целью усилить циркуляцию энергии и высвободить подавляемые 
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чувства. Проблемы с подвижностью можно выявлять с помощью напря-

женных поз, например лоуэновской арки. Выполняя двигательные упраж-

нения, например просто брыкаясь, можно добиться высвобождения при-

митивных чувств. 

В методе Фельденкрайза основное внимание уделяется позам, и его 

целью является выработка «правильных» привычек, развитие самосозна-

ния и повышение самооценки. В методе Александера предусматривается 

исследование клиентом своих привычных поз и осанки и содействие ему в 

их изменении путем формирования у него правильных психических устано-

вок. В структурной интеграции, иначе называемой рольфингом, применя-

ются прямые манипуляции с телом, имеющие целью изменить состояние 

мышечных фасций и добиться соответствующих изменений во всем теле. 

Первичная терапия, разработанная Артуром Яновом, направляет усилия 

участников на высвобождение примитивных чувств, которые были забло-

кированы в раннем детстве. 

Классическая телесная терапия направлена на расширение самосозна-

ния и развитие возможностей человека, на восстановление естественной 

грации и свободы движений, утверждения образа «Я». Исследования кли-

нических терапевтов показали, что характер индивида отражается на сома-

тическом уровне в строении и движении тела. «Телесная экспрессия есть 

соматическое проявление типичной эмоциональной экспрессии, которая на 

психическом уровне представляет собою характер» [1].  

Говоря о коррекции поведения у детей, о снятии невротических рас-

стройств, предполагается трансформация образа своего «Я». 

В.Н.Никитиным при работе с детьми разного возраста и разной нацио-

нальности было отмечено их повышенное желание участия в активной ди-

намической терапии. Классическая телесно-ориентированная психотера-

пия опирается на основные положения, с одной стороны, западной психо-

аналитической школы, с другой – восточных практик: дзэн, йога, у-шу. 

Большинство специалистов, практикующих телесное направление, сориен-

тированно именно на эти традиционные школы, предполагающие выпол-

нение пациентами определенного ритуального действия. Вне националь-

ного контекста установка на принятие новых ценностей приводит, в пер-

вую очередь, к навязыванию детям непродуктивных взглядов Востока и 

Запада, не всегда вписывающихся в национальные представления отечест-

венной культуры. Поэтому широкое использование приемов  тайцзи-цю-

ань, хатха-йоги и дзэн-медитации при коррекции психических и поведен-

ческих отклонений может стать причиной дискредитации основных прин-

ципов телено-ориентированной терапии. Вопрос не в проблеме эффектив-

ности восточных школ, а в том, как они вписываются в существующие 

культурологические представления в России. Дифференциация подходов и 

приемов в зависимости от уровня развития детей и их национальности  -  
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самое слабое звено в психотерапевтической практике. Поэтому следует 

различать, на что направлены те или иные методические приемы, какие оз-

доровительные цели преследует терапевт. 

Телесно-ориентированную практику по терапевтическим целям и 

приемам терапии В.Н.Никитин разделяет на следующие части: 

1) психофизическая: 

2) этико-культурологическая. 

Первая позиция предполагает непосредственную работу с телом через 

дыхание, активную и «пассивную» манипуляцию мышцами и суставами, 

движение и голосоведение. Вторая позиция  - это целостное включение 

личности в эмоциональное креативное действие, предполагающее ломку 

поведенческих и культуральных стереотипов [2]. 

Метод спонтанного музыкального движения связан с именем извест-

ной танцовщицы начала века Айсидоры Дункан, которая посредством ес-

тественного выразительного движения передавала глубочайшее пережива-

ние музыкального образа. Методика музыкального движения построена на 

основе соединения тонко развитого мышечного чувства со способностью к 

целостному восприятию музыкального произведения. При спонтанном вы-

разительном движении человека можно наблюдать области напряжения в 

его теле и формы их проявления. Интересно, что характер движений у эс-

тетически не сформировавшихся детей младшего и среднего школьного 

возраста совпадает с характером движений у взрослого человека, с ригид-

ным пластико-двигательным стереотипом образа себя. Пластичность дви-

жения является достоверным диагностическим материалом по оценке 

уровня психологических, поведенческих расстройств и уровня эстетиче-

ского развития. Тестирование посредством выразительного движения по-

зволяет определить цели и формы терапии, включающие: 

 снятие мышечных зажимов; 

 изучение и коррекцию невербальных форм поведения; 

 осознание языка собственного тела; 

 коррекцию коммуникативных свойств; 

 освобождение эмоциональной сферы [3]. 

Выразительная форма движения как функция эмоционально-

образного переживания человеком музыки связано с особенностями вос-

приятия музыкального произведения, степенью эмоциональной открыто-

сти, уровнем пластического совершенства и характером фантазий. Различ-

ные музыкальные образы порождают и разные двигательные формы. Эмо-

ционально-динамическое содержание музыки опосредует характер прояв-

ления спонтанного движения от плавного до импульсивного. Плавное 

движение отражает позитивное интимно-чувственное восприятие мелоди-

ки и представляет собой бессознательную проекцию актуализированных 

аффективных фрагментов памяти. Импульсивное движение возникает как 



120 

потребность в отреагировании репродуктивных эффектов невротического 

содержания и помогает снять у реципиентов специфические мышечные 

напряжения, выполняющие роль защитных механизмов. Способность к ас-

социативному спонтанному естественному движению, танцу отражает 

продуктивное состояние психики человека, свободное от признаков невро-

тической симптоматики.  

Еще одним из эффективных методов психокоррекции является пси-

ходрама. Психодрама - это групповой терапевтический процесс, где драма-

тическая импровизация служит для исследования внутреннего мира клиен-

та. Это своего рода постановка, которая отражает реальные проблемы уча-

стников, а не разыгрывается по заранее придуманному сценарию. 

В импровизационный опыт, который дети получают при участии в 

психодраматическом действии, включаются мыслительные, чувственные, 

телесные и духовные функции. Игровой момент помогает детям  быть 

ближе к самим себе, хотя во время действия они практически не меняются 

в своей сущности.В психодраме дети отыскивают в самих себе «потерян-

ные» и скрытые чувства из прошлого опыта. Драма становится естествен-

ным способом самовыражения. В процессе терапии дети научаются экспе-

риментировать с предметами, явлениями окружающего мира. Для того, 

чтобы выразить свои идеи, свои чувства, они вынуждены актуализировать 

свой внутренний опыт и сенсибилизировать механизмы восприятия. Пси-

ходраматическое действие есть спонтанная театральная постановка, кото-

рая связана с нашей собственной жизнью.  

В процессе действия дети играют и во взрослых, и в самих себя, пред-

ставляя свои слабые стороны и проигрывая те роли, которые являются для 

них актуальными. Особая роль в психодраматическом действии на всех его 

уровнях принадлежит средствам индивидуальной выразительности: кос-

тюму, маске, гриму. Благодаря применению детьми вспомогательного рек-

визита расширяется поле их фантазии, обостряется восприятие и усилива-

ется аффективное воздействие от психодраматического действия [4].  

Базой исследования стала МБОУ СОШ №95 г. Воронежа. В качестве 

испытуемых были взяты 30 учащихся младшего школьного возраста, обу-

чающихся в данной школе. 

На первом этапе нашего исследования мы оценили уровень выражен-

ности школьной тревожности у детей младшего школьного возраста, для 

чего был использован тест школьной тревожности Филлипса, выявили 

эмоциональное отношение ребёнка к школе и наличие школьных страхов. 

После первичного исследования были сформированы эксперимен-

тальная и контрольная группы по 15 человек в каждой. С детьми, вошед-

шими в состав экспериментальной группы проводилась психокоррекцион-

ная работа с элементами телесно-ориентированной терапии. С детьми дан-

ной группы мы встречались один раз в неделю в течение восьми месяцев с 



121 

продолжительностью занятий 45 минут. Занятия состояли из разминки 

(дыхательных упражнений), коммуникативных игр, упражнений направ-

ленных на снятие зажимов с различных участков тела и релаксацию. 

После окончания психокоррекционной работы мы провели повторное 

тестирование детей с использованием тех же методик. Наибольшее влия-

ние программа оказала на изменение отношения к своему статусу школь-

ника и на изменение эмоционального отношения к школе и школьной дея-

тельности. У тринадцати процентов испытуемых произошло изменение 

эмоционального отношения к школе в лучшую сторону, а у двадцати про-

центов испытуемых произошло изменение отношения относительно своего 

статуса школьника. Изучение школьной тревожности по методике Фил-

липса показал наличие положительной тенденции  в изменении таких фак-

торов, как общая тревожность в школе, фрустрация потребности в дости-

жении, страх самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям окру-

жающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 

Таким образом, нам представляется необходимым  создание и осуще-

ствление в современных условиях практически нацеленных психолого-

педагогических программ, гибкое переосмысление и трансформацию обра-

зовательного процесса и методов воспитания детей. Речь идет не только о 

подготовке молодых кадров, организации параллельных служб психологов 

и дефектологов в школе, а прежде всего о скорейшей разработке и внедре-

нии в образование единых интеграционных проектов, вмещающих в себя 

все стороны оздоровительно-развивающего подхода, от физического до 

социального. 
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Петрунина С. В., Хабарова С. М., Кирюхина И.А., Боков Г.В. 

Пензенский государственный университет, кафедра  

физического воспитания 

 

На учебно-тренировочных занятиях по легкой атлетики с инвалидами 

использовались «упругие рекуператоры энергии» - специальное трениро-
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вочное средство коррекции шагательных и беговых движений. «Упругие 

рекуператоры энергии» широко использовались в отделе биомеханики 

ВНИИФК доктором педагогических наук, профессором Г.И.Поповым в 

1987 году и апробированы на группе многоборцев ЦСКА в подготовитель-

ном периоде.  

Рекуператоры (рис.1) представляют собой как бы «упругую дополни-

тельную мышцу» от стопы до коленного сустава. Эффект создается креп-

лением к подошве обуви «искусственной шпоры», к которой присоединя-

ется подбираемое число резиновых амортизаторов, закрепленных  специ-

альным крепежным устройством, расположенным под коленом. Дополни-

тельно упругие рекуператоры, которыми мы пользовались в работе с инва-

лидами, крепились на участках нижних конечностей (пояснице, спине, 

бедре, голени).  

 

 
 

Рисунок 1. Упругие рекуператоры энергии: 

1 – пояс; 2 – карабин; 3 – упругий жгут; 4 – ременной крепеж под коленом; 

5 – скоба металлическая со шпорой для крепления жгутов. 

 

Для того чтобы закрепить сформированный в искусственных услови-

ях двигательный навык и перенести его в естественные условия двигатель-

ной деятельности, необходимо наполнение его силовым и энергетическим 

содержанием в условиях обычной двигательной активности. Поэтому для 

формирования рациональной ритмо-темповой структуры двигательных 

действий в доступных инвалидам режимах ходьбы и бега нами был осуще-

ствлен специальный эксперимент по наполнению силовым содержанием 

приобретенной ранее структуры движений – с привнесением использова-

ния дополнительных энерго-силовых добавок, реализуемых в условиях 

«упругих рекуператоров энергии», закрепленных на различных участках 

нижних конечностей занимающихся.  
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Группе испытуемых в количестве 5 человек была предложена сле-

дующая программа: выполнение трех пробежек по 30 метров в естествен-

ных условиях тренировки на стадионе. В первой попытке выполнялся бег с 

максимальной скоростью в обычных условиях. После отдыха продолжи-

тельностью 5–10 минут выполнялась вторая попытка – бег с «упругими 

рекуператорами энергии», закрепленными на дистальных звеньях нижних 

конечностей бедра и голени. Испытуемые выполняли бег с максимальной 

скоростью. Затем, после отдыха продолжительностью 5 – 10 минут, испы-

туемым предлагалось выполнить третью попытку без «упругих рекупера-

торов энергии» - бег с максимальной скоростью в естественных условиях. 

При этом с помощью прибора,  произведенного ВИСТИ, регистрировались 

скорость бега и время пробегания дистанции. Частота и длина шага реги-

стрировалась с помощью контактных емкостных стелек. 

Результаты проведенного эксперимента показывают наличие положи-

тельного эффекта от применения «упругих рекуператоров энергии» с целью 

привнесения дополнительных «энерго-силовых»  добавок в структуру бего-

вых движений, оцениваемых по показателям прироста максимальной скоро-

сти бега и увеличения длины бегового шага, уменьшения времени пробега-

ния отрезка в 30 метров при незначительном уменьшении частоты шагов. 

Отмечается, что испытуемые не только тренировались, но и принима-

ли участие в различных состязаниях по легкой атлетике. Все занимающие-

ся показали хорошие личные результаты. Следует отметить, что у данного 

контингента прирост спортивных результатов зависел не только от повы-

шения их тренированности, но и от психического состояния инвалида, так 

как соревновательная деятельность для них является высоко стрессовой.   

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Петрунина С.В., Хабарова С.М., Кирюхина И.А., Боков Г.В. 

Пензенский государственный университет 

 

Анализ многочисленных современных исследований показывает, что 

большинство инвалидов России не могут самостоятельно заниматься раз-

личными видами двигательной активности и спортом. На это есть целый 

ряд причин: отсутствие специальных спортивных сооружений, спортивно-

го инвентаря, адекватных методик занятий, а так же специалистов, инст-

рукторов, тренеров-педагогов со специальной подготовкой. В существую-

щих центрах реабилитации больше внимания уделяется различным фор-

мам лечебной физкультуры, оказывается врачебная и медицинская по-

мощь, но вместе с тем такие центры недостаточно работают по привлече-

нию инвалидов к активным занятиям спортом и различными видами адап-
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тивной физической культуры. Многие считают, что инвалиды не должны 

тренироваться вместе со здоровыми людьми, «…они должны заниматься 

лечебной физкультурой, а не выходить на дорожки спортивных арен». 

Отмечается что, все многообразие методических приемов двигатель-

ной реабилитации инвалидов часто направлено на решение какой-то узкой 

проблемы. Экспериментальных работ комплексного воздействия на функ-

ции опорно-двигательного аппарата, восстановление физических кондиций 

инвалидов в целом еще явно недостаточно.  

Нам представляется возможным решение данной проблемы на основе 

использования методологических положений об «искусственной управ-

ляющей и предметной средах», предложенных профессорами И.П.Ратовым 

и Г.И. Поповым [1972-1999].  

Одним из положений данной концепции является установка на фор-

мирование так называемой ритмо-скоросной основы будущего двигатель-

ного навыка за счет широкого применения уже с первых попыток вариан-

тов выполнения действий в условиях разнообразных тренажерных уст-

ройств, а затем на воспроизведение движений в обычных условиях, но уже 

с новыми желаемыми свойствами. Важным условием обеспечения воз-

можности формирования практически любого двигательного действия – в 

соответствии с концепцией «искусственная управляющая среда» - стано-

вится наличие технических предпосылок к тому, чтобы заключить форми-

руемое естественное движение в своеобразный «энергосиловой каркас», 

который и призван предохранять его, а в случае необходимости «попол-

нять» активность занимающегося [И.П. Ратов, 1972]. 

В ходе проведенных нами исследований были выявлены возможности 

использования специализированных тренировочных устройств, приспо-

соблений и тренажеров на учебно-тренировочных занятиях с инвалидами, 

а также изучены возможности повышения физической активности зани-

мающихся с использованием комплексного подхода на основе широкого 

применения возможностей таких естественных видов деятельности как 

ходьба, бег, плавание.  

В экспериментах проведенных нами участвовали инвалиды, имевшие 

разную степень заболевания и различные отклонения в функциях опорно-

двигательного аппарата. У испытуемых отмечался разный уровень физи-

ческой подготовленности. Не все могли выполнять одни и теже физиче-

ские упражнения. Это было в первую очередь связано с особенностями 

заболевания. 

Программа эксперимента состояла из двух этапов. На первом этапе 

учебно-тренировочные занятия проводились как в искусственно создан-

ных, так и в обычных условиях тренировки, а по мере освоения более ра-

циональных движений, процент использования тренажеров и технических 

средств снижался. 
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В состав используемых средств и методов входили:  

 занятия в водной среде с использованием общеразвивающих упраж-

нений в воде и на суше. Освоение плавательных движений с исполь-

зованием устройства «регулируемая страховка»; 

 занятия в ходьбе и беге на тренажерно-исследовательском стенде 

«тредбан», оснащенного системой «облегчающая подвеска», и устрой-

ством принудительного движения, позволяющего осуществлять шаго-

вые движения в ходьбе с регулируемым режимом и темпом движений; 

 занятия в естественных условиях ходьбы с переходом на бег с ис-

пользованием «упругих рекуператоров энергии», закрепленных на 

различных участках нижних конечностей; 

 занятия в условиях беговой тренировки с использованием бега с оп-

тимальной и максимально доступной для каждого испытуемого ско-

ростью. 

Программа второго этапа предусматривала переход от реабилитаци-

онного периода к повышенной физической активности и имела характер 

соревновательной подготовки. Основная задача – определение возможно-

стей соревновательной деятельности инвалидов. 

Нами были исследованы и получены биомеханические показатели 

ходьбы инвалидов и здоровых людей в условиях использования тренажер-

ного стенда «тредбан» с системой облегчающая подвеска. 

Полученные данные позволили разработать оптимальные режимы 

тренировочной деятельности с использованием ходьбы в условиях, когда 

создаются наиболее благоприятные возможности для воспроизведения 

движений с желаемыми свойствами.  

Результаты исследований показали, что эффективность двигательной 

реабилитации инвалидов может быть существенно повышена за счет реа-

лизации целевой комплексной программы, основанной на использовании 

режимов простейших естественных циклических видов деятельности 

(ходьба, бег, плавание) в условиях специализированных технических 

средств и тренажеров, позволяющих приблизить структуру движения ин-

валидов к параметрам здоровых людей, корректировать движения и кон-

тролировать уровень функционирования организма. Одновременно все это 

способствовало  улучшению физических кондиций испытуемых, повыше-

нию уровня развития отдельных двигательных качеств и уровня трениро-

ванности организма в целом. Все это позволило инвалидам вести более ак-

тивный образ жизни и принимать участие в различных спортивных сорев-

нованиях по легкой атлетике. 

Исследования, проведенные в заключительном периоде двигательной 

реабилитации инвалидов показали, что возросшие качественные показате-

ли ходьбы и бега позволяют не только самостоятельно и уверенно пере-
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двигаться по улице, но и создают возможности для более успешной соци-

альной реабилитации, адаптации их в обществе здоровых людей. 

Как показывают педагогические наблюдения, после тренировочных 

занятий у инвалидов постоянно отмечался повышенный эмоциональный 

фон. Они больше двигаются, определяют для себя новые перспективы, –

чувствуют себя нужными в обществе. Так, одному из испытуемых захоте-

лось научиться кататься на велосипеде, другому – больше танцевать, 

третьей – плавать в бассейне, участвовать в организации и проведении 

спортивных мероприятий. 

Представленные нами данные могут служить лишь некоторым фраг-

ментом всей системы средств и методов адаптивной физической культуры, 

тем не менее, они позволяют наметить нестандартные пути физической 

реабилитации людей, имеющих патологические отклонения в функциях 

опорно-двигательного аппарата. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ 

Попова И.Е., Бегидова Т.П. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

В последние годы социальные и экологические условия привели к 

росту заболеваемости и инвалидности населения России. Особо значим 

здоровый стиль жизни для людей с инвалидностью, в частности, с наруше-

нием зрения [1]. Патология зрения, являясь одной из тяжелых форм инва-

лидности, затрудняет пространственную ориентировку, снижает двига-

тельную активность, что приводит к дисгармоничному физическому раз-

витию. Коррекция вторичных нарушений у лиц с ограниченными возмож-

ностями способствует их преодолению.  

Одним из средств физической реабилитации при различных патологиях 

является плавание [5]. Плавание относится к циклическим видам спорта, сле-

довательно, важным звеном в раскрытии механизма адаптации организма к 

физическим нагрузкам является оценка кардио-респираторной системы [3]. 

По этой причине целью исследования явилось изучение состояния 

кардио-респираторной системы подростков с нарушением зрения.  

Научное исследование проводится в соответствии с государственным 

заданием Минспорттуризма РФ на 2012-2014 г.г. на выполнение научно-

исследовательской работы «Спортивная подготовка в комплексной реабили-

тации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья».  

Объект и методы исследования. Объектом исследования явились 

подростки в возрасте от 13 до 21 года, имеющие нарушения зрительного 

анализатора.  
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Комплексную оценку функции внешнего дыхания осуществляли ме-

тодом спиро- и пневмотахометрии при помощи спирометра нового поко-

ления – Spirolab III Oxy. Физическую работоспособность и эргометриче-

ские параметры определяли по результатам теста велоэргометрической 

пробы PWC170, которую проводили при помощи программного модуля 

контурного анализа ЭКГ Поли-Спектр-Анализ.  

Анализ полученных результатов проводили по следующим парамет-

рам: форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ, л); жизненной ем-

кости легких (ЖЕЛ, л); дыхательному объему (ДО, л); частоте дыхания 

(ЧД, вдохов/мин); объему, выдыхаемому в течение 1-ой сек теста (ОФВ1, 

л); отношению ОФВ1/ЖЕЛ×100 (индекс Тиффно (ИТ, %)); форсированно-

му объему выдоха 25% и 75% ФЖЕЛ (ОФВ 25/75, л/с); форсированному 

объему выдоха 25% ФЖЕЛ (ОФВ 25, л/с); форсированному объему выдоха 

50% ФЖЕЛ (ОФВ 50, л/с); форсированному объему выдоха 75% ФЖЕЛ 

(ОФВ 75, л/с), времени форсированного вдоха (ВФВ, с), емкости вдоха 

(ЕВ, л), максимальному потреблению кислорода (МПК, мл/кг/мин), физи-

ческой работоспособности (PWC170, кгм/мин) Полученные данные срав-

нивали с нормами, имеющимися в литературе [3, 4]. 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариа-

ционной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических 

выборок по критерию Стьюдента (t-критерий). Для оценки степени взаи-

мосвязи полученных характеристик со спортивным результатом использо-

вали корреляционный анализ (r). 

Результаты исследования. Установленные значения ЖЕЛ подростков 

с нарушением зрения в динамике занятий плаванием увеличивались 

(табл. 1), что свидетельствует о повышении площади дыхательной поверх-

ности легких, на которой происходит газообмен между альвеолярным воз-

духом и кровью легочных капилляров под влиянием плавания. 

 

Таблица 1 

Параметры внешнего дыхания подростков с нарушением зрения в ди-

намике занятий плаванием 

Параметр Начало эксперимента Конец эксперимента 

ЖЕЛ, л 3,97±0,61 4,54±0,57 

ФЖЕЛ, л 3,710±0,34 4,29±0,86 

ДО, л 3,33±0,69 4,05±0,46 

ЧД, вдохов/мин 19,40±0,97 13,72±2,65 

МВЛ, л/мин 129±28,32 187,48±17,50 

ВФВ, с 1,96±0,80 2,58±0,63 

ЕВ, л 3,78±0,59 4,89±0,92 

ИТ, % 150,00±5,78 110,00±7,19 

ОФВ1, л 97,00±5,78 91,00±7,27 
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Значения величины ФЖЕЛ у испытуемых составляют более 70 % от 

ЖЕЛ, что соответствует клинической норме. 

Наряду с этим в динамике занятий плаванием повышается значение 

дыхательного объема на фоне статистически достоверного снижения час-

тоты дыхания (табл. 1). Это указывает на развитие адаптационных измене-

ний респираторной системы подростков с нарушением зрения к занятиям 

плаванием, которые повышают адаптационный процесс и резервные воз-

можности кардиореспираторной системы. Увеличение дыхательного объ-

ёма способствует относительному уменьшению объёма «мёртвого» про-

странства, благодаря чему легочная вентиляция становится эффективнее, 

так как более значительную её часть составляет альвеолярная вентиляция. 

Плавание способствует повышению дыхательного резерва и улучше-

нию состояния дыхательных мышц, о чем свидетельствует повышение па-

раметра МВЛ в процессе проведения экспериментального исследования. 

Эти изменения способствуют доставке в организм необходимого количе-

ства кислорода. 

Емкость вдоха испытуемых в результате многолетних занятий плава-

нием также повышается (табл. 1), что указывает на увеличение объема 

вдыхаемого воздуха за счет прироста силы дыхательных мышц. 

С целью изучения объемной скорости воздуха при спокойном или 

форсированном дыхании применяли метод пневмотахометрии. Известно, 

что наибольшей точностью и специфичностью обладает исследование 

форсированного дыхания, а параметры форсированного выдоха характери-

зуются достаточной информативностью [2]. По этой причине при даль-

нейшем анализе дыхательной системы подростков с нарушением зрения 

мы будем оперировать в основном указанными величинами.  

Установлены нормальные значения пиковой объемной скорости вы-

доха, времени форсированного выдоха и объема форсированного выдоха 

за 1 с у подростков с нарушением зрения (рис. 1). Индекс Тиффно в нача-

ле эксперимента превышает токовой в конце (табл. 1), что указывает на 

увеличение просвета проксимальных отделов дыхательных путей в про-

цессе занятий плаванием. 

В результате определения объемной скорости на разных уровнях выдоха 

установлено, что форсированный объем выдоха на уровне 25, 50 и 75% от 

ФЖЕЛ в начале эксперимента выше ФОВ25, чем в конце. Изменение пара-

метра ФОВ25/75 подчиняется подобной зависимости (рис. 1). Это свидетель-

ствует о том, что в результате многолетних занятий плаванием подростков с 

нарушением зрения их средние и дистальные отделы дыхательных путей 

характеризуются более широким просветом. 

 



129 

 
Рисунок 1. Некоторые параметры пневмотахометрии подростков с 

нарушением зрения в процессе занятий плаванием 

 

Таким образом, анализ объемно-скоростных показателей, описываю-

щих петлю «поток-объем», позволил установить, что в начале эксперимен-

та параметры, характеризующие первую половину форсированного выдоха 

(ИТ, ФОВ25), и показатель второй половины дыхательного маневра 

(ФОВ25/75) выше, чем в конце исследования. Это указывает на лучшую 

проходимость проксимальных и дистальных отделов дыхательных путей 

вследствие, возможно, увеличения эластической ретракции легких, что по-

зволит улучшить доставку кислорода в организм и, как следствие, повы-

сить работоспособность и уровень физической активности испытуемых. 

Установленный факт необходимо учитывать при реабилитации подрост-

ков с нарушением зрения средствами адаптивной физической культуры , 

в частности, плавания, позволяющего сохранить широкий просвет дыха-

тельных путей.   

С целью оценки возможной взаимосвязи между состоянием дыхатель-

ной системы подростков с нарушением зрения и спортивными результата-

ми в плавании были определены коэффициенты корреляции (r) между па-

раметрами спиро-пневмотахометрии и временем, показанным ими на дис-

танции 50 м брассом.  

Выявлена сильная положительная корреляционная взаимосвязь между 

параметрами ФОВ25/75, ФОВ75, ИТ и результатами, показанными на дис-

танции 50 м брассом (r= 0,75-0,96) (рис. 2). Средние корреляционные взаи-
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мосвязи установлены между показателями МВЛ, ЧД и временем проплы-

вания дистанции 50 м брассом (r= 0,51-0,57). 

Для определения работоспособности подростков с нарушением зрения 

проводили тест PWC170. В результате исследования выявлено повышение 

значений величины PWC170 и МПК в процессе занятий плаванием (табл. 2), 

что свидетельствует об увеличении максимальной аэробной производи-

тельности кардиореспираторной системы испытуемых. Плавание оказывает 

достаточно выраженное влияние на деятельность вегетативных систем орга-

низма, и, прежде всего, на кардиореспираторную, которое проявляется как в 

функциональных, так и в морфологических изменениях, благодаря которым 

создаются условия для роста спортивных результатов.  

 

Таблица 2.  

Значения физической работоспособности и МПК подростков с 

нарушением зрения в процессе занятий плаванием 
Параметр Начало эксперимента Конец эксперимента 

PWC170, кгм/мин 160±10,9 225±15,7 

МПК, мл/кг/мин 38,7±2,1 45,2±2,3 

 

Для оценки возможной взаимосвязи между состоянием дыхательной 

системы подростков с нарушением зрения и спортивными результатами в 

плавании были определены коэффициенты корреляции (r) между парамет-

рами теста PWC170 и временем, показанным ими на дистанции 50 м брас-

сом. Установлены сильные положительные корреляционные взаимосвязи 

между величинами PWC170, МПК и временем проплывания дистанции 50 

м брассом (r=0,81 - 0,95). Это свидетельствует о зависимости уровня спор-

тивного мастерства от физической работоспособности и максимального 

потребления кислорода. 

Анализ результатов проведенных исследований подтверждает, что за-

нятия плаванием способствуют увеличению резервных возможностей ды-

хательного аппарата, снижению степени напряжения регуляторных меха-

низмов для поддержания гомеостаза, отсутствию феномена кумулятивного 

утомления под влиянием тренировочных нагрузок у подростков с наруше-

нием зрения. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ 

ТУЛОВИЩА У ЛИЦ С ПОСЛЕАМПУТАЦИОННЫМИ 

ДЕФЕКТАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
1)

Попова Г.В., 
1)

Кобринский М.Е., 
2)

Парамонова Н.А. 
1)

Белорусский государственный университет физической культуры 
2)

Белорусский национальный технический университет 

 

Ограничение двигательных способностей лиц, перенесших ампута-

цию нижних конечностей, определяет возможность направленного приме-

нения различных средств и методов адаптивной физической культуры, 

влияя на содержание педагогического процесса на этапе реабилитации. 

Повышение уровня физической подготовленности для восстановления 

функций самостоятельного передвижения инвалидов, перенесших ампута-

цию нижних конечностей, до сих пор остается актуальной педагогической 

и социальной проблемой. Снижение толерантности к физической нагрузке, 

нарушения состояния адаптационно-компенсаторных реакций и статико-

локомоторных функций опорно-двигательного аппарата, изменения психо-

эмоционального статуса пациентов приводят к ухудшению качества жизни 

лиц, имеющих послеампутационные дефекты, затрудняет их интеграцию в 

общество [1-7]. При этом особое внимание в процессе восстановления 

функции самостоятельного передвижения пациентов данной категории 

должно уделяться наличию сбивающих факторов различной направленно-

сти, влияющих на состояние нервно-мышечного аппарата, и, следователь-

но, на формирование поведенческой и регуляторной адаптации [2].  

Под поведенческой адаптацией понимают оптимальное приспособле-

ние пациента к выполнению двигательной задачи посредством активного 

поиска необходимой линии поведения в изменяющихся условиях. Регуля-

торная адаптация представляет собой согласованность двигательных и ве-

гетативных функций инвалида, обеспечивающих эффективность произ-

вольных движений в условиях действия сбивающих факторов (помех), как 

экзогенных, так и эндогенных. К экзогенным помехам, возникающим при 

освоении инвалидами навыков самостоятельного передвижения на этапе 

протезирования, можно отнести неожиданное появление препятствия на 

пути, неровную поверхность напольного покрытия, повышенное внимание 

к инвалиду со стороны других пациентов.  
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Эндогенными помехами (сбивающими факторами) могут быть боле-

вые ощущения в области культи бедра или голени, чувство усталости, 

эмоциональная напряжённость и др. Поскольку сбивающие факторы сни-

жают качественные показатели двигательной функции пациентов, необхо-

димо систематически моделировать условия воздействия помех, что по-

зволит адаптировать организм человека к изменяющимся условиям и до-

биться тренирующего эффекта в выработке навыков координации балан-

сировочных движений. При этом управление тренировочным процессом 

должно основываться на индивидуальных психофизических особенностях 

пациента [8-11]. 

Учитывая важнейшую роль в управлении балансом тела проприоре-

цепторов области бедра сохранённой конечности, туловища нами был про-

анализирован уровень физической подготовленности лиц, перенесших ам-

путацию нижних конечностей, в возрасте 41–57 лет, находящихся на этапе 

протезирования в Белорусском протезно-ортопедическом восстановитель-

ном центре. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу 

вошли 43 пациента, перенесших одностороннюю ампутацию бедра. Из них 

21 человек впервые осваивал протез, 22 пациента – повторно протезируе-

мые. Вторую группу составили лица, перенесшие ампутацию голени – 37 

человек; из них 24 – повторно протезируемые и 13 человек осваивали про-

тезы впервые. 

Исследование статической силовой выносливости мышц спины у па-

циентов, имеющих послеампутационные дефекты нижних конечностей, 

проводилось следующим образом. Пациент занимал исходное положение 

лежа на животе на ровной жёсткой поверхности и производил разгибание 

туловища примерно до угла 30°.Определялось время удержания туловища 

до появления признаков покачивания или самостоятельного прекращения 

теста. Этот вариант тестирования был выбран нами вследствие невозмож-

ности пациентом удержать верхнюю часть туловища на весу. Исследова-

ния проводились в первой и во второй половине дня с целью изучения 

влияния эндогенных сбивающих факторов на показатели статической си-

ловой выносливости мышц спины. 

Для оценки силовой выносливости мышц живота у инвалидов, пере-

несших ампутацию нижних конечностей, мы использовали тест Фолкнера 

[5]. При выполнении этого теста пациент занимал исходное положение 

лежа на спине, угол в коленных суставах – 90°, руки вытянуты ладонями 

вниз, пальцы касались полосок ленты, расположенных перпендикулярно к 

телу с обеих сторон. Две дополнительные полоски ленты размещались па-

раллельно первым на расстоянии 8 см. При сгибании туловища вначале 

выполнялось «выпрямление» участка поясницы с последующим медлен-

ным сгибанием верхней части спины и скольжением пальцев вдоль по-

верхности до касания вторых полосок, после чего пациент возвращался в 
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исходное положение. Движения выполнялись в медленном темпе без оста-

новок с частотой 20 сгибаний в минуту. 

Данные, полученные при исследовании статической силовой вынос-

ливости мышц спины у пациентов, имеющих послеампутационные дефек-

ты нижних конечностей, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Динамика показателей статической силовой выносливости мышц 

спины у лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, в 

зависимости от времени суток 

Испытуемые 

Время удержания, с 

Первое тестиро-

вание 

Второе тестиро-

вание 
Р 

С протезом 

бедра 

Первично 

протезируемые 
38.9±2.3 32.4±1.6 <0.05 

Повторно проте-

зируемые 
46.2±1.6 42.4±1.3 >0.05 

С протезом 

голени 

Первично 

протезируемые 
45.8±2.6 35.3±2.2 <0.01 

Повторно проте-

зируемые 
49.3±2.4 36.5±1.7 <0.01 

 

У пациентов, впервые осваивающих протезы бедра, время выполне-

ния теста составило 38.9±2.3 c, у повторно протезируемых – 46.2±1.6 c. У 

лиц с ампутационными дефектами голени, осваивающих протезы впервые, 

время выполнения теста составило 45.8±2.6 с, у повторно протезируемых – 

49.3±2.4 с. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне 

развития статической выносливости мышц спины, что осложняет управле-

ние балансом тела лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей. 

У первично протезируемых лиц также отмечалась ухудшение показа-

телей статической выносливости мышц спины при проведении тестирова-

ния во второй половине дня: у инвалидов, впервые осваивающих протезы 

бедра, время тестирования составило 32.4±1.6 с, что на 21 % меньше, чем 

время тестирования пациентов данной группы в первой половине дня. По-

вторно протезируемые пациенты этой группы во второй половине дня тест 

выполнили за 42.4±1.3 с. У лиц, впервые осваивающих протезы голени, 

время тестирования во второй половине дня составило 35.3±2.2 с, что на 

28 % меньше по сравнению с показателями тестирования данной группы в 

первой половине дня. У повторно протезируемых инвалидов, перенесших 

ампутацию голени, время второго тестирования составило 36.5±1.7 с. 

Снижение показателей, полученных при тестировании во второй поло-

вине дня, можно объяснить преимущественным влиянием эндогенных сби-

вающих факторов: усталостью пациента и неприятными ощущениями в об-
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ласти культи оперированной конечности, что необходимо учитывать при 

выработке плана реабилитационных мероприятий на этапе протезирования. 

Отмечено, что у лиц, осваивающих протез бедра, разница в показате-

лях тестирования в первую и вторую половину дня менее значительна по 

сравнению с теми, кто осваивает протез голени. На наш взгляд, это объяс-

няется большими физическими усилиями, которые приходится затрачивать 

при выполнении движений инвалидам, имеющим послеампутационные 

дефекты бедра, что в результате повышает силовую выносливость. 

При изучении показателей силовой выносливости мышц живота были 

получены следующие результаты. Пациенты, впервые осваивающие проте-

зы бедра, выполнили сгибание туловища 5.6±0.5 раз, повторно протези-

руемые – 7.7±0.6 раз (р<0.05). У лиц с ампутационными дефектами голени, 

осваивающих протезы впервые, сгибание туловища выполнено 8.2±0.6 раз, 

у повторно протезируемых – 9.8±0.6 раз (р<0.05). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о недоста-

точном уровне развития динамической выносливости мышц брюшного 

пресса у лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, что также за-

трудняет восстановление позного контроля у пациентов данной категории. 

Более высокие показатели у лиц с ампутационными дефектами голени 

могут объясняться их большей помехоустойчивостью и меньшей зависимо-

стью от влияния как экзогенных факторов (меньшая зависимость от окру-

жающих, более уверенная активная двигательная деятельность), так и эндо-

генных (наличие более адаптированных к нагрузкам мышц брюшного прес-

са, менее выраженное эмоциональное напряжение), что необходимо учиты-

вать при выборе двигательного режима на этапе протезирования [4, 6, 9]. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод об об-

щей низкой физической подготовленности лиц, перенесших ампутацию 

нижних конечностей. Вместе с тем, выявлены различия в силовых показате-

лях у первично и повторно протезируемых, а также у инвалидов с ампута-

ционными дефектами разного уровня. Полученные данные позволят мето-

дически более целесообразно подойти к планированию и проведению реа-

билитационного процесса с целью эффективного восстановления управле-

ния балансом тела, тем самым, способствуя полноценному участию инвали-

дов данной группы в различных видах адаптивного спорта, адаптивном фи-

зическом воспитании и адаптивной двигательной рекреации. 
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛУЧЕЗАПЯСТНЫХ СУСТАВАХ У 

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Попова Г.В., Калюжин В.Г.  

Белорусский государственный университет физической культуры 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Детский церебральный паралич является сложным 

заболеванием центральной нервной системы, ведущим не только к двига-

тельным нарушениям, но и нарушениям, вызывающим задержку или пато-

логию умственного развития, речевую недостаточность, нарушение слуха, 

зрения и еще множество других сопутствующих заболеваний и вторичных 

нарушений [9]. 

Важность этой проблемы определяется увеличивающейся распро-

страненностью и социальной значимостью заболевания, влекущего за со-

бой тяжелую инвалидность: у 20–35% больных она оказывается настолько 

значительной, что они не обслуживают себя, не передвигаются и оказыва-

ются тяжело обучаемыми [5]. 

Особую актуальность приобретает эта проблема в связи с тем, что она 

затрагивает детей. Заболеваемость ДЦП в мире составляет 1,88 случая на 

1000 детей. Тяжелая клиническая картина и значительная распространен-



136 

ность ДЦП ставят это заболевание на первое место среди причин, приводя-

щих к детской инвалидности среди неврологических заболеваний [6].  

Двигательные нарушения, ограничивающие предметно-практическую 

деятельность и затрудняющие развитие самостоятельного передвижения, 

навыков самообслуживания, часто ставят больного ребенка в полную зави-

симость от ближайшего окружения. Поэтому с первых моментов общения 

необходимо стремиться создать благоприятные условия для формирования 

познавательной активности и творческой инициативы ребенка, развития 

его мотивационной, психоэмоциональной и волевой сфер [2]. 

Одним из направлений коррекционной работы с детьми с ДЦП явля-

ется развитие сохранных и последовательное восстановление нарушенных 

двигательных функций рук, в частности, формирование и развитие мелкой 

моторики рук, с тем, чтобы предотвратить образование патологического 

стереотипа к школьному возрасту. 

Эти данные говорят о необходимости проведения систематической 

работы по формированию общей и мелкой моторики рук на занятиях адап-

тивной физической культурой [7]. 

Цель исследования – изучить влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы, направленной на увеличение амплитуды движе-

ний в лучезапястных суставах у детей 5–6 лет с ДЦП. 

Задачи исследования: 

1. Изучить уровень развития мелкой моторики у детей с ДЦП 5–6 лет. 

2. Разработать коррекционно-развивающую программу, направлен-

ную на увеличение амплитуды движений в лучезапястных суставах у детей 

5–6 лет с ДЦП. 

3. Оценить эффективность разработанной коррекционно-развивающей 

программы, направленной на развитие схватывающей способности кисти и 

увеличение амплитуды движений в лучезапястных суставах у детей с ДЦП 

5-6 лет. 

Исследование проводилось на базе ГУДО «Речицкий ясли-сад № 2». В 

данном учреждении обучаются дети в возрасте от 3 до 7 лет с различными 

патологиями. Всего в исследовании приняло участие 10 детей 5–6 лет с 

детским церебральным параличом. Контрольную группу составили 5 де-

тей, экспериментальную группу составили 5 детей. Группы приблизитель-

но равны по возрасту, уровню интеллектуального и физического развития. 

Экспериментальная и контрольная группа на занятиях занимались в 

соответствии с программой детского сада. В экспериментальной группе в 

дополнение к вышеназванной программе 3 раза в неделю по 20 минут ис-

пользовалась разработанная нами коррекционно-развивающая программа в 

форме дополнительного занятия во второй половине дня, направленная на 

развитие схватывающей способности кисти и увеличение амплитуды дви-

жений в лучезапястных суставах у детей 5–6 лет с ДЦП.  



137 

Для проведения исследования нами была разработана коррекционно-

развивающая программа (КРП), направленная на развитие схватывающей 

способности кисти и увеличение амплитуды движений в лучезапястных 

суставах у детей 5–6 лет с ДЦП, которая включала в себя следующее: 

1. Самомассаж кистей рук (в игровой форме) – 5 минут 

2. Сюжетно-ролевые игры, направленные на увеличение амплитуды 

движений в лучезапястных суставах – 15 минут. 

На дополнительных занятиях по АФК нами была использована сю-

жетно-ролевая игра «Ждем гостей». 

Все перечисленные элементы сюжетно-ролевой игры (подготовка 

подарков, украшение интерьера, приготовление угощений, встреча гос-

тей) способствуют развитию уровня мелкой моторики, развитию коорди-

национных способностей, социализации, повышению эмоционально-

волевой сферы. 

После проведения педагогического эксперимента мы провели итого-

вые контрольные испытания по уже апробированным нами контрольным 

тестам и сравнили полученные результаты с показателями до педагогиче-

ского эксперимента. В таблицах можно наблюдать сравнительную харак-

теристику результатов, полученных экспериментальной группой до и по-

сле педагогического эксперимента. 

 

Таблица 1 

Влияние КРП на показатели теста «Разгибание правой и левой кисти 

в лучезапястном суставе» у детей экспериментальной группы 

 
Тест до после t факт. t крит. P 

Разгибание правой кисти, раз 41,6±1,2 48,8±1,2 4,21 2,78 <0,05 

Разгибание левой кисти, раз 37,8±1,7 44,8±1,9 2,82 2,78 <0,05 

 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что пока-

затели теста «Разгибание правой и левой кисти в лучезапястных суставах» 

достоверно увеличились в результате поведения цикла занятий АФК по 

разработанной нами КРП. 

 

Таблица 2 

Влияние КРП на показатели теста «Супинация-пронация правой и 

левой кисти» у детей экспериментальной группы 
Тест до после t факт. t крит. P 

Супинация-пронация правой кисти,  

к-во циклов 
41,0±1,6 47,8±1,3 3,31 2,78 0,05 

Супинация-пронация левой кисти, 

 к-во циклов 
37,1±1,9 44,2±1,5 2,84 2,78 0,05 
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Из результатов исследования, отраженных в таблице 2, следует, что 

проведение дополнительных занятий АФК по разработанной нами КРП 

привело к выраженному увеличению показателей теста «Супинация-

пронация правой и левой кисти »в экспериментальной группе. 

Это однозначно доказывает эффективность применения разработан-

ной коррекционно-развивающей программы. 

Таким образом,  мы можем сделать следующие выводы: 

1. При изучении уровня развития схватывающей способности кисти и 

увеличения амплитуды движений в лучезапястных суставах у детей 5–6 

лет с ДЦП детей было выявлено его снижение на 20–96% по сравнению с 

детьми, не имеющими данной патологии.   

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по 

АФК с включением самомассажа кистей рук и сюжетно–ролевых игр у де-

тей 5–6 лет с ДЦП. Данная программа была апробирована на детях экспе-

риментальной группы, в то время как дети контрольной группы занима-

лись по стандартной программе детского сада. В конце исследования были 

проведены контрольные тесты, а полученные результаты сравнены при 

помощи методов вариационной статистики. 

3. В результате применения предложенной нами коррекционно-

развивающей программы в экспериментальной группе достоверно увели-

чились показатели в следующих тестах: разгибание правой кисти – 17,3%, 

разгибание левой кисти – 18,5%; супинация-пронация правой кисти – 

16,6%, супинация-пронация левой кисти – 17,5%. 

4. Статистически доказана положительная динамика увеличения ам-

плитуды движений в лучезапястных суставах у детей 5–6 лет с ДЦП под 

влиянием разработанной коррекционно-развивающей программы с вклю-

чением самомассажа кистей рук и сюжетно-ролевых игр у детей 5–6 лет с 

ДЦП. Это доказывает благоприятное воздействие на увеличение амплиту-

ды движений в лучезапястных суставах этих детей, по сравнению с детьми 

контрольной группы, занимавшихся по стандартной методике ГУДО «Ре-

чицкий ясли-сад № 2». 
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КРИОМАССАЖ КАК СРЕДСТВО РЕГУЛЯЦИИ МЫШЕЧНОГО 

ТОНУСА КУЛЬТИ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ НИЖНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ  

Попова Г.В. 

Белорусский государственный университет физической культуры 

 

Актуальность. Ампутация нижних конечностей требует поиска но-

вых путей оптимизации реабилитационного процесса лиц с данной патоло-

гией. Наличие контрактуры в коленном либо тазобедренном суставе опе-

рированной конечности в 15–25º создает определенные трудности для про-

тезирования у пациентов, а при 35–40º делает его невозможным [1-3].  

Одним из эффективнейших средств, способствующих улучшению 

кровообращения в органах и тканях, является криомассаж (применение 

массажа с использованием холода в лечебно-профилактических целях). 

Эффективность криомассажа зависит от ряда факторов: средств и методов, 

используемых при его применении, скорости охлаждения тканей, мини-

мальной температуры в зоне криовоздействия, его продолжительности, 

общей и местной реактивности организма пациента, его конституциональ-

ных особенностей и другими причинами. Под действием холода снижается 

потребность тканей в кислороде и питательных веществах, повышается их 

резистентность к неблагоприятным факторам, что объясняется двухфазной 

реакцией мелких и средних сосудов на дозированное охлаждение [4-7].  

Понижение температуры кожи уменьшает скорость передачи нервных 

импульсов, способствует снижению сократительной способности мышц и 

степени их спастичности, тормозит развитие воспалительных реакций, что 

в результате приводит к выраженному обезболивающему эффекту [6, 7]. 

Всё это дает возможность использовать криомассаж как одно из средств 
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регуляции мышечного тонуса культи оперированной конечности, способ-

ствующее повышению двигательной активности пациентов.  

Цель исследования: изучение влияния локального криомассажа на 

степень контрактуры коленного или тазобедренного суставов оперирован-

ной конечности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, со-

матометрия, методы математической статистики. 

Нами были обследованы на этапе первичного протезирования 65 па-

циентов в возрасте 47–62 лет, перенесших ампутацию бедра, и 65 пациен-

тов 35–54 лет с ампутированной голенью. Причинами ампутаций явились 

транспортная, бытовая и производственная травмы. Средний срок, про-

шедший от момента ампутации нижних конечностей до проведения иссле-

дования, составил 5 месяцев. Пациенты были разделены на контрольные и 

основные группы в зависимости от уровня ампутации. 

С целью нормализации тонуса спазмированных мышц-сгибателей 

культи голени и разгибателей культи бедра, улучшения трофических про-

цессов в тканях повреждённой конечности пациентам основной группы в 

течение 10 дней проводился криомассаж культи оперированной конечно-

сти по 2 минуты с применением кубиков льда. Основанием для выбора 

данного метода явились его малозатратность, доступность и возможность 

быстрой обучаемости пациентов самомассажу культи нижней конечности.  

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении влияния 

криомассажа культи на степень сгибательной контрактуры коленного либо 

тазобедренного сустава ампутированной конечности (в зависимости от 

уровня ампутации) были получены данные, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика среднегрупповых показателей величины сгибательной 

контрактуры в суставах оперированных нижних конечностей до и 

после курса криомассажа (М±m) 

Показатели Группы 
До курса 

криомассажа 

После курса 

криомассажа 
tкр tфакт p 

Величина сги-

бательной 

контрактуры в 

тазобедренном 

суставе, град 

ОГ 

(n=31) 
18.35±0.88 14.68±0.76 2.66 2.72 <0.001 

КГ 

(n=34) 
18.88±0,59 17.35±0,62 2.00 0.31 >0.05 

Величина сги-

бательной 

контрактуры в 

коленном сус-

таве, град  

ОГ 

(n=31) 
20.19±0.73 15.74±0.64 2.66 4.59 <0.001 

КГ 

(n=34) 
20.50±0.85 18.52±0,72 2.00 1.59 >0.05 
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До начала исследования статистически достоверных различий показа-

телей величины сгибательной контрактуры в коленном или тазобедренном 

суставе в контрольных и основных группах не отмечено. 

Величина угла сгибания в тазобедренном суставе у лиц, перенесших 

ампутацию бедра, в основной и контрольной группах составила соответст-

венно 18.35±0.88 и 18.88±0.59º. Величина сгибательной контрактуры в ко-

ленном суставе у лиц, перенесших ампутацию голени, в основной и кон-

трольной группах составила соответственно 20.19±0.73 и 20.50±0.85º. 

После проведения курса криомассажа культи голени степень кон-

трактуры в тазобедренном суставе в основной группе уменьшилась на 

20.0 % с 18.35±0.88 до 14.68±0.76º (р<0.001). В контрольной группе также 

имело место снижение величины угла сгибания культи бедра с 18.88±0.59 

до 17.35±0.62º и составило 8.2 % (р>0.05). Статистически достоверно 

уменьшилась степень контрактуры в коленном суставе оперированной ко-

нечности в основной группе: с 20.19±0.73 до 15.74±0.64º (р<0.001), что со-

ставило 22,0 %, в то время, как в контрольной группе снижение величины 

угла сгибания культи голени произошло только на 9.7 % с 20.50±0.85 до 

18.52±0.72º (р>0.05). 

По окончании исследования было выявлено статистически достовер-

ное различие показателей угла сгибания культи бедра у исследуемых ос-

новной и контрольной групп – 14.68±0.76 и 17.35±0.62º соответственно. 

Снижение степени контрактуры в коленном суставе у лиц, перенесших ам-

путацию голени и составивших основную группу, по сравнению с показа-

телями контрольной группы также было достоверным – 15.74±0.64 и 

18.52±0.72º соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что по-

нижение температуры кожи уменьшает скорость передачи нервных им-

пульсов, способствуя снижению сократительной способности мышц и, как 

следствие, уменьшению степени сгибательной контрактуры в коленном 

либо тазобедренном суставе оперированной конечности. 

Выводы. В результате применения криомассажа культи лицам, пере-

несшим ампутацию нижних конечностей, выявлено достоверное снижение 

степени сгибательной контрактуры тазобедренного и коленного суставов. 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать метод 

криомассажа как эффективное дополнительное средство к специальным 

физическим упражнениям для ускоренного восстановления функций само-

стоятельного передвижения и профилактики возможных нарушений со 

стороны опорно-двигательного аппарата у лиц, перенесших ампутацию 

нижних конечностей, что способствует оптимизации реабилитационного 

процесса на этапе протезирования. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пулина Л.Ю. 

МКДОУ Борисоглебского городского округа 

Детский сад№12 общеразвивающего вида  

 

Актуальность здоровьесбережения определена особой социально-

экономической и социально-гигиенической ситуацией в стране: по данным 

РАМН РФ, в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. Усилия работников 

ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно 

именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 

российского образования. Одним из средств решения обозначенных задач 

становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим пе-

дагогический процесс современного детского сада в условиях ФГТ.  

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ - в широком 

смысле слова - процесс воспитания и обучения детей дошкольного возрас-

та в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направ-

ленный на обеспечение физического, психического и социального благо-

получия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие 

условия организации педагогического процесса в ДОУ. 
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Одним из действенных и доступных средств в формировании здоровья 

в настоящих условиях является физическое воспитание. Именно средства 

физического воспитания для детей в дошкольных учреждениях общедос-

тупны. Овладение физическими упражнениями воспитывает и оздоравли-

вает детей, пожалуй, как ни одно другое направленное воздействие, воз-

можное в данных уловиях при равенстве остальных условий. 

Учитывая реальное состояние здоровья наших воспитанников, внеш-

ние и внутренние факторы и их влияние на деятельность ДОУ, коллектив 

педагогов разработал и реализует концепцию интегрированного подхода к 

здоровьесберегающей модели, основными принципами которой являются 

непрерывность и комплексность. 

Наше видение воспитательно-оздоровительной деятельности в усло-

виях детского сада мы сформулировали в девизе:  

 Я хочу быть здоровым!  

 Я буду здоровым! 

Проанализировав заболеваемость  детей в  ДОУ, мы пришли к выводу, 

что большая часть детей болеет ОРЗ ежегодно, 30% детей переносят три и 

более заболеваний в год. Поэтому  первоочередной задачей для нас стало 

снижение  высокой  заболеваемости детей.  

Имея информацию о состоянии здоровья и развития детей по группам 

здоровья с учетом возраста (из 167 дошкольников: I группа- 27%, II группа 

– 68%, III группа – 5%). мы начинали работать над созданием условий, не-

обходимых для физического развития и снижения заболеваемости; вклю-

чении в режим работы ряд мероприятий, направленных на оздоровление и 

лечебно-профилактическую работу.  

Педагогический коллектив понимал, что только собственным ресур-

сом он не сможет сдерживать возрастающее количество и частоту заболе-

вания детей. Только комплексный подход к проблеме оздоровления детей 

может многое сделать для душевного и физического здоровья детей.  

В МКДОУ была разработана «Программа развития на 2011 – 2014 

год», где предметом  трансформации является изменение содержания оз-

доровительной работы, внедрение в образовательную практику МКДОУ 

вариативных оздоровительных технологий, где вариативность не само-

цель, а средство дифференциации оздоровительно-профилактических ме-

роприятий.  

Механизмом реализации оздоровления являются групповые и  инди-

видуальные оздоровительные маршруты. 

Изменение содержания и организации оздоровительно-

профилактической работы носит модульный характер и предполагает ин-

теграцию в режиме дня и образовательном процессе. 

Модель оздоровительно-профилактической работы разработана на ос-

нове вариативных оздоровительных технологий, обеспечивающих оздо-
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ровление, а также снижение тяжести течения имеющихся у детей  острых 

заболеваний и компенсацию состояния здоровья. Модель включает в себя 

диагностический и оздоровительно-профилактический и образовательный 

блоки. 

 Постоянное педагогическое и медицинское наблюдение за детьми 

показало, что усложнение физкультурно-оздоровительной работы 

нетрадиционными видами движений и оздоровления способствуют: 

 укреплению физического и психического здоровья детей; 

 гармоничному умственному и двигательному развитию; 

 более быстрому овладению двигательными навыками; 

 формируют  у детей осознанное отношение к сохранению и укрепле-

нию здоровья; 

 дает более высокий оздоровительный эффект. 

В результате практической совместной деятельности всех специали-

стов: заведующей, методиста, инструктора по физической  культуре, меди-

цинской сестры, воспитателей групп и поиск теоретического материала по-

зволил нам дополнить содержание физкультурно-оздоровительной работы: 

 включить в физкультурно-оздоровительную работу новые педагоги-

ческие технологии (занятия и утреннюю гимнастику с элементами 

ритмопластики; элементы психогимнастики и релаксации; игрогим-

настику и игропластику) 

 нетрадиционные формы оздоровления (массаж биологически актив-

ных зон; дыхательную гимнастику по Скраупу-Стрежникову; паль-

чиковую гимнастику, оздоровительный бег; ароматизация  спальни 

лекарственными  травами, ароматизация  группы фитоцидными  бу-

кетами и т.д.) 

 расширить физкультурно-оздоровительную работу на свежем воздухе. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в довольно 

благоприятных экологических условиях. Большая площадь озеленения на 

участке детского сада, защищенность от ветров позволяет проводить оздо-

ровительные и закаливающие мероприятия на свежем воздухе, учитывая 

возрастные и индивидуальные возможности. Использование природных 

условий: свежего воздуха, неограниченного пространства, естественных 

природных объектов повышают двигательные возможности ребенка. По 

всему периметру участка детского сада нарисованы «классики», есть и бе-

говая дорожка. На спортивной площадке расположена прыжковая яма, 

оборудование для лазания, дуги, волейбольная площадка, отведено место 

для метания и  игры в городки, что позволяет использовать разнообразные 

формы работы с детьми в зависимости от их здоровья, возраста, уровня 

физического развития. Это и утренняя гимнастика на воздухе с оздорови-

тельным бегом, и разнообразные подвижные и народные игры, и элементы 

спорта, и всевозможные виды туризма, и спортивного ориентирования, и 
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физкультурные занятия, включающие нетрадиционное интегрирование с 

элементами сказки,  народного фольклора. Так как для растущего организ-

ма особую ценность приобретают именно такие занятия. Физические уп-

ражнения и игры, проводимые на свежем воздухе, усиливают обмен ве-

ществ, характеризующийся  большим потреблением кислорода, что ведет к 

совершенствованию функциональных систем и закаливанию детского ор-

ганизма. Занятия на воздухе повышают умственную работоспособность 

детей - это положительно сказывается на усвоении программного материа-

ла по различным видам деятельности. 

Как нельзя лучше задачи по физкультурно-оздоровительной работе 

можно реализовать, используя систему занятий ритмической гимнастики 

сюжетного характера. 

Обучение основным оздоровительным комплексам проводятся посте-

пенно, от занятия к занятию, в соответствии с постановленными задачами и 

осваиваются в порядке их усложнения и в соответствии с возрастной груп-

пой дошкольников. Дети 4-5 лет с удовольствием выполняют самомассаж, 

пальчиковую гимнастику, игропластику, основанную на подражательных 

движениях, комплексы упражнений под музыкальное сопровождение. 

Дети старшей возрастной группы – игрогимнастику, включающую ак-

робатические упражнения, пластические этюды, основанные на стретчин-

ге, выполняемого в игровой и сюжетной форме, музыкально-подвижные 

игры с приемами подражания и имитации. Специально подобранные в 

комплексы разнонаправленные упражнения, не вызывают излишнего на-

пряжения и перенапряжения, а, наоборот, являются универсальным сред-

ством профилактики умственного, физического, сенсорного и эмоциональ-

ного утомления. 

Разнообразие нетрадиционных упражнений дает возможность специа-

лизировать и объединять их в циклы тематических занятий, каждое из ко-

торых не только решает приоритетные задачи по физическому воспита-

нию, но и превращает учебный процесс в увлекательную игру, обогащает 

внутренний мир ребенка, оказывает положительное воздействие на разви-

тие памяти, мышление, внимания. 

На занятиях, с использованием ритмопластики, дети получают массу 

интересной информации из различных областей и прочувствуют ее через 

двигательную и эмоциональную деятельность. 

Разнообразие композиций по направленности, стилю, сложности и ин-

тенсивности движений, позволяет использовать их в любых формах орга-

низации оздоровительной работы с детьми (от утренней гимнастики до 

праздничных утренников), а правильно подобранное музыкальное оформ-

ление создает благоприятный фон, несет положительную энергетику. Му-

зыкальный репертуар для занятия подбираем с учетом того, чтобы он был 

привлекательным детям, будил фантазию и воображение, развивал вырази-
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тельные возможности тела, создавал радостное настроение и, в то же вре-

мя, был доступен детям для восприятия и исполнения. Детям должно быть 

весело, интересно, увлекательно, и только на этом фоне они будут укреп-

лять, закалять свое здоровье. Но музыка еще и «диктует» ритм и задает 

темп движений. А это значит, что с помощью музыки можно варьировать 

интенсивность занятий. Во время разминки используем среднюю по темпу 

музыку.  В аэробной части – более быстрое сопровождение, что позволяет 

увеличить  двигательную нагрузку. 

Результаты систематически проводимого медико-педагогического 

контроля, свидетельствуют о повышении моторной плотности занятий и 

тренированности сердечно-сосудистой системы. Анализ полученных дан-

ных указывает на то, что физкультурные занятия с использованием нетра-

диционных методов оздоровления, с повышенным объемом физической 

нагрузки, а так же занятия на свежем воздухе оказывают более выражен-

ный  оздоравливающий эффект по сравнению с занятиями по общеприня-

той методике. 

Полученные результаты позволили оптимизировать образовательный 

процесс в детском саду, добиться положительной динамики по укрепле-

нию  здоровья наших воспитанников. 

За 2011-2012  учебный год у наших детей произошли  позитивные из-

менения  в физкультурно-оздоровительной  работе,  и результаты нашей 

работы показали следующее: 

 снижена частота заболеваемости, что дало возможность переменить 

II группу  здоровья у  12% воспитанников  на  I группу; 

 снижен показатель пропущенных дней по болезни; 

 возрос авторитет детского сада среди родителей и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения, что выразилось в актив-

ном участии родителей в мероприятиях детского сада. 

С большим успехом проходят тематические родительские собрания по 

сохранению и укреплению здоровья, на которых родители рассказывают о 

лучшем опыте семейного воспитания по приобщению детей к здоровому 

образу жизни, о семейных традициях. Были оформлены семейные фотога-

зеты: «Мы – здоровая семья», «Будь здоров, малыш»,  « С папой и мамой я 

самый  сильный, ловкий и здоровый» и т.д, в которых представлены  фото-

графии, отражающие  интересные  моменты  семейного  отдыха в походах, 

занятия  спортом,  спортивные игры, закаливание. 

С участием родителей и детей проводим конкурсы рисунков по теме: « 

Что такое быть здоровым?», «Планета Здоровья!», «Млечный путь здоро-

вых снов», «Путешествие в царство полезной еды». Рисунки детей и роди-

телей, аппликационные варианты, коллажи оформляются выставками в 

фойе детского сада. 
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Все большим успехом пользуются спортивные соревнования «Буду 

сильным я  как папа», «Зигзаги ловкости», которые проводятся ко Дню за-

щитника Отечества и Дню матери. И если сначала на соревнования  при-

ходили немногие родители, то сейчас в группах старшего  дошкольного 

возраста почти 100% посещаемость. 

Работает клуб заинтересованных родителей. Тематика занятий клуба  

формируется по запросам. На занятия  приглашаются узкие специалисты, 

используются такие формы работы как интерактивный опрос, тренинги, 

деловая  игра, круглый стол, конференция, презентация. 

В каждой группе разработаны рекламные афиши, в которых помеща-

ется информация, освещая вопросы оздоровления без лекарств. Родителям 

предлагаются рецепты витаминных чаев, бальзамов для приготовления и 

использования в домашних условиях, способы  обогащения домашнего пи-

тания витаминами; применение фито- и аэротерапии дома, предлагаются 

комплексы упражнений для  профилактики нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата, органов  зрения, пальчиковые игры.  

Благодаря слаженной, вдумчивой работе педагогического коллектива до-

школьного образовательного учреждения при поддержке родителей, наших 

единомышленников во всех начинаниях мы сохраняем, укрепляем здоровье 

детей, вырабатываем позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

 

ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
1)

 Пухов Д.Н., 
2)

 Пухова Н.Я. 
1)

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры 
2)

 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

 

Сотрудниками ФГБУ СПбНИИФК разработана и внедрена в семи ре-

гионах России технология тестирования физического состояния для про-

ведения занятий оздоровительной физической культурой с населением. 

Данная технология тестирования экономически целесообразна и позволяет 

при минимальных затратах проводить обследования и организовать работу 

по вовлечению в регулярные занятия физической культурой и спортом 

различные социальные группы населения. 

Перечень показателей психофизического состояния: 1) паспортные 

данные: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, класс, школа (для школьни-

ков), дата, время; 2) морфофункциональные показатели: ЧСС(частота сер-

дечных сокращений) и АД(артериальное давление) в покое, рост стоя, рост 

сидя, масса тела, окружность грудной клетки (вдох, выдох, пауза), окруж-
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ность талии, окружность бедер, кистевая динамометрия (правая и левая), 

жизненная емкость легких, ортостатическая проба, проба Штанге (задерж-

ка дыхания на вдохе), проба Генчи (задержка дыхания на выдохе), ЧСС и 

АД в покое; 3) допуск к тестированию двигательной подготовленности: по 

опроснику "Здоровье" и на основании величин  ЧСС и АД в покое, массы 

тела и ортопробы; 4) опрос для оценки уровня тревожности, определение 

вегетативного коэффициента (цветовой тест Люшера); 5) тестирование 

двигательной подготовленности: аэробной выносливости, мышечной вы-

носливости, гибкости, быстроты, координации, психомоторные характери-

стики, скоростно-силовых показателей. 

Данная батарея тестовых испытаний и антропометрических измере-

ний была использована для обследования учащихся. Она  включала мини-

мальное, но достаточное количество показателей, характеризующих физи-

ческое развитие, двигательную подготовленность, функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и психоэмо-

цианальную сферу школьников и студентов. 

При оценке физического состояния используют комплекс различных 

показателей в сопоставлении с показателями здоровья, работоспособности 

и уровнем умения выполнять те или иные действия. Педагогическая сис-

тема физической культуры может оказывать существенное влияние на 

многие из перечисленных признаков, поэтому по физическому развитию 

можно судить об эффективности занятий физическими упражнениями. 

Представленные данные оценки физического состояния учащихся 

оценивались по разработанным критериям, и достаточно полно характери-

зуют общее состояние организма по показателям физического развития, 

двигательной подготовленности, функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной системы и психоэмоционального напряжения. 

Предложенный набор критериев оценки физического состояния вполне со-

ответствует требованиям и условиям массовых обследований. 

Результаты обследования учащихся школ Красногвардейского района 

города Санкт-Петербурга представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Морфофункциональные показатели школьников (n=63) 
 Показатель Среднее ± Ошибка 

среднего 

N 

мал. дев. мал дев мал дев 

1 2 3 4 5 6 7 

Возраст,лет  11,8 12,4 0,3 0,4 34 29 

ЧССпок,уд/мин  86,1 83,7 1,4 1,5 34 29 

АДс пок.мм.рт.ст  112,3 104,1 3,1 2,3 34 29 

АДд пок.мм.рт.ст  73,8 65,3 2,2 1,2 34 29 

Рост,см  154,6 154,2 3,8 3,1 34 29 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Вес,кг  45,8 43,1 30,3 3,0 34 29 

ОГК пауза,см  76,7 75,9 2,5 2,1 34 29 

Окр.талии,см  68,1 62,3 2,7 1,4 34 29 

Окр.бедер,см  80,1 82,3 2,3 2,9 34 29 

Окр.зап.см  14,8 14,1 0,4 0,3 34 29 

ЖЕЛ,мл  2434,6 2168 152,3 119 34 29 

ЧССорто,уд/мин  96,1 96,0 1,4 1,3 34 29 

Динамометрия  21,4 19,4 1,6 1,7 34 29 

Ситуативная тревож-

ность,у.е. 

36 43 2,7 1,7 34 29 

Гибкость,см -8,6 4,8 2,6 2,3 34 29 

Координация,с 15,1 11,4 3,0 1,8 34 29 

 

Для оценки влияния занятий на физическое состояния, проведено об-

следование студентов 1 курса СПбГУКИ (23 студента, в возрасте от 18 до 

20 лет), с использованием компьютерной программы тестирования. 

Оценивали показатели физического развития (длина, масса тела, ок-

ружность грудной клетки, жизненная емкость легких, телосложение), 

функциональные показатели и двигательные навыки. В результате анализа 

показателей морфофункционального состояния были получены следую-

щие данные: 

 длина тела и масса тела соответствуют возрастной норме, телосло-

жение юношей оценивается как гармоничное, что подтверждает весо 

- ростовой индекс (22,7 усл. ед.); 

 жизненная емкость легких (ЖЕЛ) студентов несколько меньше рас-

четной величины, определяемой по формуле Людвига; 

 жизненный индекс (56,0 усл.ед.), ниже среднего, однако, показатели 

пробы Штанге, задержка дыхания на вдохе, (63,4 усл. ед.) хорошие; 

 уровень аэробной выносливости удовлетворительный (10,5 усл. ед.), 

так же, как и мышечной выносливости (40,4 усл. ед.); 

 снижен уровень гибкости (4,9 усл. ед.);  

 физическая подготовленность низкая (15,5 усл. ед.), уровень физиче-

ского здоровья (8,2 усл. ед.), ниже среднего. 

У обследуемых студентов показатели индекса функциональных изме-

нений (ИФИ) по Баевскому свидетельствуют о высоком уровне адаптаци-

онных возможностей сердечно-сосудистой системы. Показатели вегета-

тивного коэффициента (по Люшеру) свидетельствуют о готовности реали-

зации сил в действии. Психическая работоспособность (по Люшеру) оце-

нивается как средняя. В целом, уровень психоэмоционального состояния 

достаточно хороший. 
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Уровень двигательной подготовленности можно определять с помо-

щью обобщенных показателей (выполнения нормативных требований или 

спортивных результатов) и используя двигательные тесты на быстроту, 

силу, выносливость, подвижность в суставах. По сопоставлению показате-

лей тестирования и оценки техники исполнения можно обоснованно вво-

дить коррективы в педагогический процесс. 

Особенностью программы является постоянный врачебно-педагоги-

ческий контроль состояния занимающихся. В период развития информа-

ционных технологий важно применять их для совершенствования в из-

бранной сфере деятельности, освоения различных полезных навыков. 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Рохас Риоха И.Е. 

Воронежский государственный технический университет 

 

Питание представляет собой фактор окружающей среды, необходи-

мый для обеспечения нормального роста, развития организма, высокого 

уровня его работоспособности и, как следствие, оптимальной продолжи-

тельности жизни [1]. Рациональным питанием называется питание здоро-

вого человека, направленное на профилактику сердечно-сосудистых, же-

лудочно-кишечных, аллергических и других заболеваний. Рациональное 

питание должно восполнять энергетические затраты организма (количест-

венный состав питания), а также удовлетворять его потребность в пище-

вых веществах – белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях 

и микроэлементах (качественный состав питания). Рациональное питание 

достигается путем употребления разнообразного набора пищевых продук-

тов, их правильной кулинарной обработкой, а также выполнением сани-

тарных правил при их получении и хранении [2]. Для рационального пита-

ния необходимо соблюдение режима питания, т. е. правильное распреде-

ление пищи между отдельными приемами и употребление ее в установ-

ленное время. Пища должна поступать в организм малыми порциями. 

 

Таблица 1 

Распределение энергетической ценности суточного рациона питания 

по отдельным приемам пищи(в %  т общей калорийности) 
Прием пищи Энергетическая ценность суточного рациона в % 

При трехразовом питании При четырехразовом питании 

Первый завтрак 30 20 – 30 

Второй завтрак – 10 – 25 

Обед 45 – 50 40 – 50 

Ужин 20 – 25 15 – 20 
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Каждому пищевому веществу соответствует свой пищеварительный 

фермент. В расщеплении крахмала участвует фермент птиалин, жиров – 

липаза, белков – пепсин, эрипсин, молочного сахара – лактаза и т. д. Эти 

ферменты по-разному проявляют свою активность в зависимости от ки-

слотности среды. Птиалину, например, выделяемому со слюной, требуется 

щелочная среда, пепсину, наоборот, – кислая. Проблему рационального 

сочетания пищевых продуктов более 40 лет изучал американский диетолог 

Герберт Шелтон. Его рекомендации и советы некоторых других диетоло-

гов представлены в таблице 2. Правда, точку зрения Г. Шелтона разделяют 

не все специалисты. 

 

Таблица 2 

Совместимость продуктов по рекомендациям некоторых диетологов 
Совмести-

мость 

2 – хорошая 

1 – допусти-

мая 

0 – плохая 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Мясо, рыба, 

птица 
 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Зернобобо-

вые 

0  1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

Масло сли-

вочное, слив-

ки 

0 1  1 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 

Сметана 0 2 1  1 0 2 2 3 2 2 0 2 1 1 0 

Масло расти-

тельное 

0 2 0 1  0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2 

Сахар, кон-

дитерские 

изделия 

0 0 0 0 0  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Хлеб, крупы, 

картофель 

0 1 2 2 2 0  0 0 2 2 0 0 1 0 1 

Фрукты кис-

лые, томаты 

0 0 2 2 2 0 0  1 2 1 0 1 2 0 2 

Фрукты 

сладкие, су-

хофрукты 

0 0 0 1 1 0 0 1  2 1 1 2 0 0 1 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Овощи зеле-

ные и не-

крахмали-

стые 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 0 2 2 2 2 

Овощи крах-

малистые 

1 2 2 2 2 0 2 1 1 2  1 2 2 1 2 

Молоко 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1  0 0 0 0 

Творог, ки-

сломолочные 

продукты 

0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 2 0  2 0 2 

Сыр, брынза 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 2  0 1 

Яйца 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0  0 

Орехи 0 1 0 0 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0  

 

Витамины представляют собой низкомолекулярные органические ве-

щества, совершенно необходимые для нормального протекания процессов 

обмена веществ, как правило, не синтезирующиеся (или синтезирующиеся 

недостаточно) в организме. Витамины в минимальных дозах (в мг или в 

мкг) способны проявлять мощный биологический эффект, участвуя в дея-

тельности ферментов, а также входя в состав их коферментов. 

Недостаток в организме какого-либо витамина вызывает серьезные 

нарушения обменных процессов. Это состояние называется гиповитамино-

зом, а в случае полного отсутствия вещества – авитаминозом. Первичные 

гиповитаминозы возникают из-за недостаточного поступления витамина с 

пищей или при нарушении сбалансированности питания. Вторичные гипо-

витаминозы происходят в результате частичного разрушения витаминов в 

пищеварительном тракте и нарушения процесса их всасывания. Избыток 

витамина (гипервитаминоз) тоже может нанести вред организму. 

В зависимости от способности растворяться в воде или жирах вита-

мины делятся на две группы: 

– водорастворимые: витамины группы В, витамины С, Р и др.; 

– жирорастворимые: витамины А, D, Е, К. 

Витамин С. Активной формой данного витамина является аскорбино-

вая кислота. Витамин С принимает участие в нормализации проницаемо-

сти капилляров, влияет на целостность опорных тканей, играет важную 

роль в обмене веществ.  

Он обладает антиоксидантными свойствами. Болезнь цинга, которая 

возникает из-за недостатка витамина С, была одним из главных массовых 

незаразных заболеваний; для нее характерны кровоточащие десны, крово-

подтеки на коже, болезненность и припухлость суставов, общая слабость. 

Она появлялась всякий раз, когда люди бывали долгое время лишены све-

жих фруктов и овощей, например, при длительном плавании на парусных 
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судах. Современные способы консервирования и перевозки пищевых про-

дуктов привели почти к полному исчезновению этого заболевания. Сейчас 

встречаются только легкие формы гиповитаминоза С, выражающиеся в вя-

лости, плохом настроении и раздражительности. Суточная потребность в 

аскорбиновой кислоте для взрослого человека равна 70 – 100 мг. Продук-

ты-источники витамина С по концентрации в них этого витамина можно 

разделить на три группы: 1-я группа – с содержанием витамина С выше 

100 мг %; 2-я группа – с содержанием витамина С от 50 до 100 мг %; 3-я 

группа – с содержанием витамина С менее 50 мг %. 

 

Таблица 3  

Продукты, являющиеся источниками витамина С 
Группа Продукты питания 

I 

Содержание витамина С 

выше 100 мг % 

Шиповник (сухие плоды), черная смородина, перец крас-

ный сладкий, облепиха, капуста брюссельская, укроп, зе-

лень петрушки, хрен. 

II 

Содержание витамина С 

от 50 до 100 мг % 

Капуста красная, капуста цветная, клубника, щавель, 

грейпфрут, лук зеленый. 

III 

Содержание витамина С 

до 50 мг % 

а) витаминоносители 

средней активности (до 50 

мг %): 

б) витаминоносители сла-

бой активности (до 10 мг 

%): 

а) Капуста белокочанная свежая, капуста белокочанная 

квашеная, все цитрусовые, яблоки антоновские, зеленый 

горошек, томаты, малина, брусника, крыжовник, рябина 

черноплодная, клюква, вишня, бананы, картофель. 

Продукты животного происхождения: печень, почки. 

б) Лук репчатый, морковь, огурцы, свекла, чеснок, арбуз, 

гранаты, черника, виноград. 

 

Витамин В1 (тиамин). Роль тиамина в организме заключается в том, 

что из него образуется тиаминпирофосфат, который выполняет роль кофер-

мента нескольких ферментов: прируватдегидрогеназы, -

кетоглутаратдегидрогеназы, принимающих участие в цикле Кребса, и неко-

торых других. Гипо- и авитаминоз В1 приводит к развитию ряда заболева-

ний, наиболее известным из которых является бери-бери. Оно начинается с 

нервных расстройств и мышечных атрофий на нижних конечностях, потом 

появляются изменения со стороны сердца, отеки. Суточная потребность в 

витамине В1 для взрослого человека составляет примерно 2 мг. В природе 

этот витамин присутствует в дрожжах, зародышах и оболочках пшеницы, 

овса, гречихи, а также в хлебе, изготовленном из муки простого помола. 

Витамин В2 (рибофлавин). Из рибофлавина образуются коферменты 

ФМН (флавинмононуклеотида) и ФАД (флавинадениндинуклеотида), уча-

ствующие в переносе водорода и регулировании окислительно-

восстановительных процессов. При гипо- и авитаминозе В2 возникают 
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слабость мышц и поражение глаз. Суточная потребность в витамине В2 

для взрослого человека составляет приблизительно 2.5 мг. Этот витамин 

находится в дрожжах, молочной сыворотке, яичном белке, мясе, рыбе, пе-

чени, горохе, зародышах и оболочках зерновых культур. 

Витамин РР (никотиновая кислота). Иногда в качестве синонима мо-

жет употребляться название ниацин. Из никотиновой кислоты и ее амида 

образуются НАД и НАДФ, которые являются переносчиками водорода и 

участвуют в окислительно-восстановительных процессах. С помощью 

НАДФ может также происходить перенос фосфата. Недостаточность и от-

сутствие витамина РР в пище приводит к развитию у человека заболевания 

под названием пеллагра, проявляющемся в поражении кожи (дерматит), 

пищеварительной (изъязвление слизистой) и нервной систем. Суточная по-

требность в витамине РР для взрослого человека составляет приблизитель-

но 20 мг. Этот витамин присутствует в мясе, печени, молоке, рыбе, дрож-

жах, овощах, фруктах, гречневой крупе. 

Витамин В6 (пиридоксин). Поступая в организм, этот витамин фосфо-

рилируется, превращается в пиридоксаль-5-фосфат и выступает в роли ко-

фермента ферментов, осуществляющих декарбоксилирование и переами-

нирование аминокислот. У человека недостаточность витамина В6 встре-

чается относительно редко, в основном она приводит к развитию дермати-

тов. Суточная потребность в пиридоксине для взрослых составляет при-

мерно 2 мг. Витамин В6 находится в овощах, мясе, рыбе, молоке, печени 

трески и крупного рогатого скота, яичном желтке, кроме того, он частично 

синтезируется микрофлорой кишечника. 

Витамин В12. Характерной особенностью молекулы витамина В12 

является наличие в ней атома кобальта и цианогруппы, которые образуют 

координационный комплекс. Этот витамин необходим для нормального 

кроветворения и созревания эритроцитов, принимает участие в синтезе ла-

бильных метильных групп, оказывает благоприятное влияние на функцию 

печени и нервной системы. Суточная потребность в нем равна 0.003 мг. В 

природе синтез витамина В12 происходит благодаря микроорганизмам. У 

человека и животных данное вещество может синтезироваться микрофло-

рой кишечника. Но этим потребность в витамине В12 полностью не удов-

летворяется; дополнительное количество его должно попадать в организм 

с продуктами животного происхождения. 

Витамин Вс (фолиевая кислота). Фолиевая кислота стимулирует со-

зревание эритроцитов, принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеи-

новых кислот, пуринов и пиримидинов. Этот витамин присутствует в све-

жих овощах, а также в печени и почках животных. В организме человека 

он синтезируется микрофлорой кишечника. 

Витамин Р. К группе витамина Р относятся флавоноиды, которые спо-

собны уменьшать проницаемость и ломкость капилляров. Кроме того, эти 
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вещества проявляют антиоксидантные свойства. Активность витаминов Р 

и С взаимосвязана. Флавоноиды присутствуют в плодах шиповника, цит-

русовых, ягодах черной смородины, рябины, черноплодной рябины, зеле-

ных листьях чая. 

Витамин А (ретинол). Витамин А нужен для роста костей, формиро-

вания клеток эпителия, образования родопсина – зрительного пигмента. 

Одним из проявлений недостатка этого витамина является болезнь куриная 

слепота, проявляющаяся в нарушении сумеречного зрения. Суточная по-

требность в витамине А для взрослого человека равна 1.5 мг. Ретинол со-

держится в продуктах питания животного происхождения. Его много в 

сливочном масле, яичном желтке, печени. Некоторые растительные про-

дукты (морковь, зеленый лук, красный перец, черная смородина, персики, 

абрикосы) содержат каротин, являющийся провитамином А. В организме 

человека витамин А может образовываться из каротина. 

 

Таблица 4  

 Содержание витамина А и каротина в некоторых пищевых продуктах 
Наименование про-

дукта 

Содержание витамина 

А в мг % 

Наименование 

продукта 

Содержание кароти-

на в мг % 

Жир печени трески 19.0 Перец красный 10.0 

Печень говяжья 14.0 Морковь красная 8.0 

Печень свиная 6.0 Шиповник 8.0 

Печень трески 3.3 Лук зеленый 4.8 

Яйца 0.6 Абрикосы сушеные 5.0 

Масло сливочное 0.3 Абрикосы свежие 1.72 

Сливки, сметана 0.3 Томаты красные 1.7 

Молоко 0.05 Смородина черная 0.7 

 

Витамин D (кальциферол). Витамин D регулирует обмен фосфора и 

кальция, содействует своевременному отложению этих веществ в расту-

щие кости. При недостатке кальциферола развивается рахит – заболевание, 

характеризующееся размягчением костей. Витамин D содержится в рыбь-

ем жире, сливочном масле, яйцах, молоке, синтезируется в коже при дей-

ствии ультрафиолетового излучения. 

Витамин Е (токоферол). Витамин Е относится к природным антиокси-

дантом. Он защищает молекулы различных веществ от окисления. Вита-

мин Е находится в растительных маслах. 

Витамин К. Роль витамина К в организме связана с его участием в 

свертывании крови. Он нужен для синтеза протромбина и некоторых фак-

торов свертывания крови. Витамин К может частично синтезироваться 

микрофлорой кишечника. Этим витамином богаты многие продукты рас-

тительного происхождения, например, капуста. 
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Для проведения коррекции суточного рациона следует руково-

дствоваться рекомендациями института питания РАМН, обобщенными в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Соотношение продуктов по калорийности в суточном рационе 

питания (в %) 
Продукты питания Удельный вес по калорийности в суточном ра-

ционе 

Мясо и мясопродукты 14 % 

Молоко и молочные продукты 14 % 

Рыба и рыбопродукты 1,5 % 

Яйца 1,5 % 

Хлеб и хлебопродукты (зерн.) 32 % 

Картофель 6 % 

Овощи 3 % 

Фрукты, ягоды 4 % 

Масло растительное 10 % 

Сахар 14 % 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

И КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 
1)

Рубцова И.В., 
2)

Кубышкина Т.В. 
1)

Воронежский государственный университет, 
2)

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

 

Введение. Среди множества средств, способствующих здоровью, вы-

сокой умственной и физической работоспособности, долголетию, важней-

шее место занимает рациональное питание. Питание – сложный процесс 

поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме пищевых 

веществ, необходимых для покрытия его энергетических трат, построения 

и возобновления клеток и тканей организма и регуляции его физиологиче-

ских функций. Посредством питания, как составной части обмена веществ, 

осуществляется связь организма с внешней средой.  

Питание служит одним из средств активного и целенаправленного 

воздействия на организм, сохранения, формирования и укрепления здоро-

вья [1,2,12,14]. Многочисленными исследованиями [1,6,8,9,15 и др.] уста-
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новлено, что  правильное питание   обеспечивает нормальный рост и раз-

витие организма, улучшает сопротивляемость к вредным влияниям внешней 

среды, развивает функциональные возможности, способствует повышению  

работоспособности и продлению жизни. Поэтому переход на правильное 

питание является одним из главных условий приобретения и укрепления 

здоровья. Для обозначения понятия «правильное питание»  принят тер-

мин рациональное питание, означающий питание, построенное на научных 

основах, способное полностью удовлетворить потребность в пище в коли-

чественном и качественном отношениях.  Рациональное питание (от ла-

тинского слова гаtiопаlis - разумный) – это физиологически полноценное 

питание здорового человека с учетом его пола, возраста, характера труда, 

климатических условий обитания. Оно  способствует сохранению здоро-

вья, хорошей физической и умственной работоспособности, высокой со-

противляемости организма к воздействию вредных факторов окружающей 

среды и активному долголетию[4,6,8]. Определенные коррективы в пита-

ние людей вносят традиции, религиозные воззрения, уровень культуры и 

другие факторы. 

Одним из принципов рационального питания является соблюдение 

равновесия  между количеством энергии, поступающей в организм с 

пищей, и количеством энергии, расходуемой человеком во время жиз-

недеятельности, иначе говоря, баланс энергии[1,2,3,5,10,11]. В среднем су-

точное потребление энергии у юношей составляет 2700 ккал, у девушек – 

2400 ккал [6]. Таким образом, получать с пищей надо ровно столько, 

сколько необходимо организму. Определить это несложно: основным кри-

терием будет стабильная масса тела, хорошее самочувствие, высокая рабо-

тоспособность и отсутствие болезней на определенном  минимальном ра-

ционе питания.  

Результаты исследований и их обсуждение. Во все времена студен-

тов отличала и отличает низкая культура питания [4,6,8,10,16,17].Это 

проявляется в пренебрежение к режиму питания, перееании, в избыточ-

ном потреблении лакомств и напитков, содержащих сахар и  обладаю-

щих наркотическими свойствами (кофе, алкоголь). Как правило, студен-

ты имеют  смутное представление о значении питания для здоровья, не 

умеют организовать питание в зависимости от нагрузки. Особенно акту-

альна эта проблема для студенток с избыточным весом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студенток, имеющих избыточный вес  
№ Основные нарушения в вопросах питания % 

1 2 3 

1 Избыточная калорийность пищевого рациона 88,4 

2 Еда на ночь 55,3 

3 Редкие приемы пищи 53,8 



158 

Окончание табл. 1 
1 2 3 

4 Злоупотребление сладкой пищей 51,5 

5 Быстрое потребление пищи 37,7 

6 Злоупотребление соленой пищей 33,6 

7 Еда является удовольствием, утешением, средством уйти от проблем 29,2 

8 Еда перед телевизором 21,6 

9 Постоянное  желание что-нибудь поесть, пожевать 17,5 

10 Сон после еды 15,8 

 

Разработанная экспериментальная специально-оздоровительная про-

грамма профилактики и коррекции избыточного веса студенток  включала 

в себя академические и самостоятельные занятия. Академические занятия 

проводились в форме ритмической гимнастики, наиболее полно отвечаю-

щей всем требованиям, предъявляемым к занятию по физическому воспи-

танию для студенток с избыточным весом. Самостоятельные занятия про-

водились в соответствии с  программой самостоятельных занятий студен-

тов, составленной автором на основании примерной учебной программы 

по физической культуре для вузов; материалов отечественных и зарубеж-

ных литературных источников [7,13,17,18]. Были использованы ходьба и 

бег, как наиболее доступные и эффективные средства для укрепления здо-

ровья, профилактики и коррекции избыточной массы тела.  

В рекомендациях по питанию вошли требования сбалансированности 

и разнообразности питания, соответствия калорийности рациона суточно-

му расходу энергии, уменьшения количества жирной, сладкой пищи, алко-

голя, соли, консервированных продуктов и увеличения потребления ово-

щей, фруктов, высоковолокнистых продуктов, соблюдения режима пита-

ния. 

Программа рассчитана на студентов, допущенных до занятий физиче-

ской культурой в вузе. Она состоит из пяти периодов, продолжительно-

стью первых четырех – по три недели и пятого – бессрочного. В содержа-

нии каждого периода – два раздела: подготовительный (далее «Подготов-

ка») и основной (далее «Освоение»). В разделе «Подготовка» даются ре-

комендации по организации самостоятельных занятий физической культу-

рой, питанию, приемам и методам самоконтроля. В разделе «Освоение» 

дается содержание  самостоятельных занятий, рекомендаций по питанию, 

форм и методов самоконтроля.  

Содержание разделов и итоги выполнения заданий фиксировались за-

нимающимися в дневниках самоконтроля.  На всех  пяти периодах предла-

гался следующий порядок работы: освоить раздел «Подготовка», изучить 

раздел «Освоение» и выполнить все задания; ежедневно на страницах 

дневника в разделе «Освоение» отмечать все сдвиги в лучшую сторону.  



159 

Задания для самостоятельных занятий, по организации питания и са-

моконтролю студентки  получали на 3-х недельный период. На первом за-

нятии каждого из пяти периодов,  на обязательных и факультативных заня-

тиях, консультациях, во время бесед сообщались теоретические сведения 

по организации самостоятельных занятий, питания и контролю. Использо-

вались разнообразные средства убеждения по организации здорового об-

раза жизни. 

Так, основные требования, предъявляемые к питанию для коррекции и 

профилактики избыточного веса, сводились к следующим положениям: 

 питание должно быть сбалансированным и разнообразным; 

 необходимо уменьшать потребление калорий и увеличивать их рас-

ход; 

 есть меньше жирной пищи; 

 ограничить потребление сахара, являющегося высококалорийным 

продуктом, не содержащим минеральных солей и витаминов; 

 увеличить потребление низкокалорийных, объемных, высоковолок-

нистых продуктов; 

 ограничить потребление алкоголя; 

 есть медленно, расслабленно, в спокойной, приятной обстановке, 

тщательно пережевывать пищу;на каждый прием пищи тратить не 

менее 20 минут, чтобы почувствовать себя сытым; 

 питаться регулярно, испытывая при этом чувство голода; 

 ограничить потребление соли, консервированных продуктов, полу-

фабрикатов; 

 стараться избегать лишних мыслей о еде, прятать продукты, чтобы 

не возникало соблазна их съесть, употреблять пищу из маленьких 

тарелок и маленькими порциями; 

 не сочетать еду с просмотром телепередач, чтением, серьезным раз-

говором;  концентрироваться на том, что и сколько едите; 

 вставать из-за стола с чувством легкого голода; 

 необходимо справиться со стрессом, скукой и другими негативными 

психическими состояниями, не прибегая к еде или алкоголю; 

 ужинать за 2-3 часа до сна;  

 увеличить количество жидкости в рационе, так как в этом случае 

жиры будут распадаться интенсивнее. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что у студенток 

экспериментальной группы А после первого этапа исследований произош-

ли существенные изменения в показателях морфоструктуры.  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 относи-

тельной жировой масс (в среднем на 3,2 кг, что составило 3,9% от исход-
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ного уровня до начала эксперимента). В то же время отмечен  положитель-

ный рост абсолютной и относительной мышечной массы (прирост соста-

вил 1,5 кг по средним значениям групп в значении АММ или 4% по пока-

зателям ОММ). Достоверность изменений подтверждается высокими пока-

зателями  t-критерия (Р< 0,001), при уровне вероятности 99,9%.     

Предложенная  методика содействовала уменьшению кожно-жировых 

складок. Наибольшие изменения в величинах складок достигнуты на спи-

не, животе, бедре, груди, плече (заднее) (Р<  0,001). Вместе с тем в кон-

трольной группе Б, 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 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 со-

ставил 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 сни-

жения жировой в экспериментальной группе А при практически стандарт-

ном исходном соотношении этих показателей в экспериментальной группе 

Б. Последнее убедительно подчеркивает эффективность предложенной ме-

тодики для  экспериментальной группы  А.  

Главным результатом воздействия экспериментальной методики явля-

ется снижение величины жировых складок у девушек  по всем параметрам 

исследуемых признаков, что существенно отличается от таковых показате-

лей у девушек контрольной группы. Самое существенное снижение в вели-

чинах жировых складок у девушек экспериментальной группы А произош-

ло: в ЖС бедро (t = 4,73;  Р<  0,001), ЖС плечо заднее (t = 5,13;  P < 0,001), 

ЖС плечо переднее (t = 3,97; P<  0,001), ЖС грудь (t = 3,24; P< 0,01). В ос-

тальных жировых складках уменьшение также существенно  (P <  0,05).  

Обхватные размеры у девушек экспериментальной группы А и Б значитель-

ные отличия не имели  (P >  0,05). Исходя из того, что обхватные размеры в 

целом определяют величины АММ и ОММ, а жировые складки влияют на 

показатели АЖМ и ОЖМ, следует, что предложенная  методика в основном 

направлена на снижение веса, уменьшения лишнего целлюлита.  

Для подтверждения эффективности предлагаемой нами методики на 

втором этапе исследований сравнительный эксперимент поставлен был по 

типу перекрестного, когда экспериментальная группа А стала  контроль-

ной, а группа  Б – экспериментальной и ей были предложены  занятия по  

экспериментальной  методике.     За период педагогического эксперимента 
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на втором этапе исследования произошли существенные сдвиги в экспе-

риментальной группе Б   в показателях массы тела   (уменьшилась на 2,2 

кг), АЖМ (уменьшилась на 3,4 кг), что в целом по показателям ОЖМ отра-

зило снижение жировой массы на 4,4%. Отмечено положительное сниже-

ние и среднегрупповых величин жировых складок: ЖС плечо переднее 

уменьшилось на 2,4 мм, ЖС плечо заднее на 3,9 мм, ЖС предплечье на 1,1 

мм, ЖС грудь на 1,9 мм, ЖС спина на 2,8 мм, ЖС живот на 4,3 мм, ЖС 

бедро на 4,6 мм, ЖС голень на 2,1 мм. Изменения существенны при высо-

ких значениях t-критерия и уровня вероятности 99-99,9% (P<0,01–

0,001).Исключение из экспериментальной программы  группы А  сравни-

тельного контроля отразилось на показателях  морфоструктуры у девушек 

в этой группе. Они стали набирать вес, жировые складки стали увеличи-

ваться, что в целом отразило тенденцию возвращения исследуемых харак-

теристик на исходный уровень. Это еще раз подчеркивает то, что предла-

гаемая нами экспериментальная методика эффективна и приводит к суще-

ственным положительным результатам в сравнении с существующими 

традиционными методиками.  

Заключение. Исследование показало, что проблема правильного пи-

тания достаточно актуальна среди студенток с избыточным весом. Пере-

ход на рациональное питание является одним из наиболее простых и в то 

же время эффективных способов профилактики и коррекции избыточной 

массы тела, сохранения и укрепления здоровья.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОК  
1)

Рубцова И.В., 
2)

Кубышкин В.С. 
1)

Воронежский государственный университет, 
2)

Воронежский государственный  институт физической культуры 

 

Введение. Сохранение и укрепление здоровья студентов обеспечивают 

многие составляющие образа жизни, среди которых ведущее место принад-

лежит регулярной  двигательной активности [7,8,9]. 

С первого дня обучения в вузе студенты поставлены в чрезвычайные ус-

ловия: с одной стороны, они сталкиваются с интенсивным образовательным 

процессом, к которому ни физически, ни психологически не подготовлены, с 

другой стороны они, как правило, не имеют  ни знаний, ни навыков здорово-

го образа жизни [1,3,4,10,11]. Особенно актуальна эта проблема для студен-

ток, отнесенных по состоянию здоровья к  специальной медицинской группе 

(СМГ) или освобожденных от физической культуры, число которых еже-

годно увеличивается [3,6,9,10].  

Хорошо известно, что движение  нормализует все физиологические 

функций. Однако практические занятия по физическому воспитанию в вузе 

не гарантируют автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов, 

а носят лишь поддерживающий характер достигнутого уровня физической 

подготовленности [4,11]. В связи с этим возрастает роль самостоятельных за-

нятий,  как неотъемлемого компонента физического воспитания студентов. 

Целью нашего исследования является изучение физкультурной дея-

тельности в образе жизни студенток. 

Задачи исследования – рассмотреть проблему физической активности 

студенток СМГ,  выявить их отношение к учебным и самостоятельным заня-

тиям по  физическому воспитанию.  Выбор темы продиктован имеющимися 
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значительными различиями в объеме двигательной активности студен-

ток,отнесенных по состоянию здоровья к основной,  подготовительной и 

специальной  медицинским группам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено 

анкетирование среди студентов СМГ. На разных этапах в исследовании 

приняли участие 252 студента дневного отделения ВГУ различных фа-

культетов, физическая культура и спорт в которых не являются профили-

рующей дисциплиной. Данные, полученные в результате анкетирования, бы-

ли обработаны статистическим методом определения показателей относи-

тельной доли, предполагающим проведение анализа результатов исследова-

ния с целью определения процентного соотношения между частями и целым. 

Результаты анкетирования оказались следующими. 

Проведенный анализ состояния здоровья студенток СМГ свидетельст-

вует, что в настоящее время на ведущее место выходят не заболевания ор-

ганов зрения и заболевания опорно-двигательного аппарата, как ранее, а 

более сложные заболевания сердечно-сосудистой системы –  26,9% (веге-

то-сосудистая дистония, пролапс митрального клапана, нарушения сердеч-

ного ритма, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, мио-

кардиопатия и др.), миопии различной степени – 24,7%, опорно-

двигательного аппарата – 21,8% (сколиозы, остеохондрозы позвоночника, 

плоскостопие),  желудочно-кишечного тракта – 9,9%, мочеполовой систе-

мы – 8,6%, нервной системы – 7,6%, органов дыхания – 6,5%, эндокринной 

системы – 4,3%, кожи – 3,2%,  другие заболевания – 1,1%. Причем  у мно-

гих студенток обнаружено по несколько серьезных заболеваний. 

Следует отметить, что студентки СМГ, будучи школьницами, зачас-

тую освобождались от занятий  физической культурой, что отрицательно 

отразилось на состоянии их мышечной системы и  уровне тренированно-

сти, и явилось причиной снижения уровня здоровья. Как правило, у боль-

шинства  наблюдаемых студенток, помимо основного заболевания, отме-

чались сопутствующие отклонения в состоянии здоровья, обусловленные 

чаще всего неудовлетворительным физическим развитием и отсутствием 

даже минимальной тренированности. Многие жаловались на плохое само-

чувствие, быструю утомляемость, головные боли (особенно в конце учеб-

ного дня), ухудшение памяти,  плохой сон, раздражительность  и т.д.   

И, тем не менее, большинство анкетируемых (91,2%) считают, что они 

следят за своим здоровьем, причем 27,3% из них очень беспокоятся о нем, 

5,9% –  не обращают внимания и честно признались, что ничего не делают 

для его укрепления.Но, к сожалению, у многих студенток (69,3%) в повсе-

дневной   жизни забота о здоровье  ассоциируется, прежде всего, с  врачеб-

ной помощью и приемом витаминных комплексов.  

Главным стимулирующим фактором для посещения учебных занятий  

у многих студенток СМГ (89,6%) остается зачет по физвоспитанию. 
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Одним  из факторов безразличного и отрицательного отношения к 

двигательной активности является физическая пассивность студенток. 

Черты такого отношения проявляются в пропусках занятий по физическо-

му  воспитанию, эмоциональной неуравновешенности, лени и безволии.  

Большинство студенток СМГ (54,7%) осознают оздоравливающее 

влияние физкультуры, но кроме посещения учебных занятий по физиче-

скому воспитанию, ничего не делают  для этого практически. 

Абсолютное безразличие к физической культуре выражают 29,8% 

студенток. Они не имеют представления о  пользе физических упражнений 

для здоровья человека, предпочитают проводить время в покое и физиче-

ской бездеятельности. 

Часть студенток (16,8%) считают, что им незачем самостоятельно за-

ниматься физкультурой, что их учебная деятельность служит достаточной 

физической нагрузкой. Это студентки   со слабо   выраженным интересом 

к самостоятельным занятиям физкультурой, безвольные, мнительные, не 

верящие в свои силы. 

Самостоятельно занимаются физкультурой 14,8%. Но, как правило, 

эти занятия не регулярны, студентки   легко увлекаются различными мод-

ными оздоровительными системами, но также быстро все бросают. 

Преимущественным видом двигательной активности студенток СМГ 

является ходьба в медленном темпе, составляющая 76-90% объема двига-

тельной активности с выраженными затратами энергии. Однако деятель-

ность с выраженными затратами энергии хотя и составляет заметную часть 

бюджета времени, не всегда эффективна среди подобных мероприятий. Это 

связано с недостаточной интенсивностью ходьбы (ЧСС не более 100 

уд/мин). Кроме того, наиболее  целесообразные в целях поддержания здоро-

вья учебные и самостоятельные занятия физической культурой составляют 

лишь не более 3,2% среднесуточных затрат времени. У 74,9% обследован-

ных длительность пассивного отдыха превысила 180 минут ежедневно.  

Выводы. Практически всех студенток,   отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ, можно причислить к категории физически  пассивных 

людей. Повседневная двигательная активность студенток не создает усло-

вий для укрепления здоровья.  Гиподинамические элементы обусловлены в 

первую очередь характером учебного труда, а также из-за неправильной 

организации режима труда и отдыха у немалой части студенток имеются 

не обоснованные по продолжительности и  опасные для здоровья элементы 

жизнедеятельности.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Скитович И.В., Пекшев В.Д. 

Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

г. Воронеж 

 

В основе физического воспитания в специальном образовании лежит 

упорядоченное обучение двигательным действиям, развитие физических 

способностей и формирование связанных с ними занятий. Специфической 

особенностью ФВ является то, что объектом педагогических воздействий яв-

ляется человек с сугубо индивидуальными свойствами, обусловленными па-

тологическими нарушениями в развитии (сенсорными, двигательными, ин-

теллектуальными), что всегда негативно отражается на двигательной функ-

ции, физическом развитии, физической подготовленности, способности к 

обучению движениям, разрешающей способности психомоторных проявле-

ний, что требует индивидуальной коррекции педагогических воздействий. 

Чтобы успешно решать задачи физической подготовки детей с осо-

бенностями психофизического развития, нужно знать средства и методы 
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развития физических качеств и уметь правильно дозировать физическую 

нагрузку. 

Среди всех физических качеств определяющими является быстрота, в 

значительной мере способствующая успеху в достижении положительных 

результатов в быту и трудовой деятельности. Современная техника, усло-

вия передвижения по улице, физические упражнения предъявляют высо-

кие требования к быстроте реакции. Поэтому развитие быстроты простой 

двигательной реакции детей с особенностями психофизического развития 

имеет для них жизненно важное значение. Наиболее распространенный 

метод ее развития - повторное быстрое реагирование на внезапно появив-

шийся сигнал или изменение направления движений по сигналу препода-

вателя, повторное выполнение. 

Очень ценны для развития быстроты двигательной реакции разнооб-

разные подвижные спортивные игры. В качестве основных средств разви-

тия быстроты применяются упражнения, которые можно выполнять с око-

ломаксимальной и максимальной интенсивностью. Преимущественным 

методом при развитии скоростных качеств является повторный. 

Среди качеств двигательной функции человека огромное значение 

имеет и сила. Она способствует становлению и совершенствованию двига-

тельной координации, осанки. Основным фактором развития силы мышц у 

детей с особенностями психофизического развития является их деятель-

ность при значительных и постоянно возрастающих напряжениях. Исполь-

зуемые специальные силовые упражнения позволяют добиться большего 

эффекта за счет их применения в комплексе с упражнениями, способст-

вующими развитию других физических качеств. Они дают возможность ло-

кально воздействовать на отдельные, отстающие в своем развитии группы 

мышц с учетом характера дефекта и физической подготовленности детей. 

Успешное проведение занятий по физической культуре немыслимо 

без достижения оптимального уровня развития силы, который необходим 

для производственной деятельности. 

Главная задача при развитии выносливости заключается в обеспече-

нии ее проявления в разнообразных видах двигательной деятельности. Уп-

ражнения на выносливость характеризуются умеренной мощностью, зна-

чительной продолжительностью, непрерывностью и вовлечением в актив-

ную работу всех органов и систем организма, особенно дыхательной, сер-

дечно-сосудистой и нервной. Наиболее доступными средствами по разви-

тию выносливости у детей с особенностями психофизического развития 

являются: ходьба, бег на дистанции, бег с ходьбой, бег на месте, плавание, 

кроссы, подвижные и спортивные игры. 

Прирост показателей выносливости у детей во многом зависит от ин-

тенсивности и объема выполняемой работы в обязательное условие разви-

тия выносливости – выполнения упражнения до утомления.  
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Ловкость нужно проявлять всюду: в трудовой, игровой, бытовой дея-

тельности, при занятиях физическими упражнениями. Главное в развитии 

ловкости ребенка с особенностями психофизического развитая - овладение 

новыми, разнообразными двигательными умениями и навыками и их за-

крепление. Для этих целей применяются упражнения, связанные с мгно-

венным реагированием на внезапно меняющуюся обстановку, и методиче-

ские приемы, которые способствуют успешному решению задач развития 

ловкости. 

Подвижность в суставах - необходимое качество для нормального 

функционирования опорно-двигательного аппарата. Средствами развития 

подвижности в суставах являются упражнения, выполняемые с макси-

мальной амплитудой, - махи, рывки, наклоны, шпагаты, сгибания, разгиба-

ния и др. Успешно можно применять занятия йогой и стретчингом. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 

ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СТУДЕНТОВ 

Сокарева Г.В., Савенко М.А. 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

 гражданской авиации 

 

Травмы коленного сустава при проведении физкультурных занятий со 

студентами встречаются наиболее часто. Среди различных лечебных воз-

действий наибольшими возможностями восстановления функции опорно-

двигательного аппарата обладает лечебная физическая культура. Она игра-

ет большую роль в профилактике функциональных нарушений органов 

движения и опоры. 

Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм 

человека. Она способна регулировать работу функциональных систем, по-

вышать активность обменных процессов в организме. Однако физическая 

тренировка может привести и к негативным последствиям, травмировать 

суставы, вызвать перенапряжение, угнетение иммунной системы. Акту-

альным является поиск путей профилактики перенапряжения и реабилита-

ции при спортивных травмах.  

Спортивные травмы составляют около 5% от общего количества 

травм (бытовых, уличных и др.), но данный показатель относится лишь к 

тем, кто обратился к врачу, поэтому цифра реального травматизма стано-

вится большей: примерно каждый пятый спортсмен получает травмы раз-

ной степени тяжести. 

По данным Минздрава РФ, квалифицированное медицинское обсле-

дование проходят лишь 75–80% списочного состава сборных команд, при 

этом около 10% спортсменов не допускаются к тренировкам по состоянию 

здоровья, свыше 15% – нуждаются в изменении тренировочного режима и 
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только у 2,5% спортсменов высокого уровня квалификации функциональ-

ное состояние оценивается как хорошее. Хронические заболевания выяв-

ляются более чем у 50% обследованных спортсменов  [1].  

Спортивные травмы зачастую очень специфичны и возникают только 

при занятиях определенными видами спорта. Существует даже понятие 

«типичная спортивная травма», наблюдаемая в определенных видах спор-

та, например: растяжения и травмы коленного сустава при игре в футбол 

или катании на горных лыжах. 

Объектом нашего исследования является система занятий студентов 

первого курса, занимающихся физической культурой на специальном от-

делении и по состоянию здоровья относящихся к специальной медицин-

ской группе. 

Цель исследования: Обосновать эффективность использования мето-

дики занятий лечебной физической культурой для  студентов с травмами 

коленного сустава. 

Для оценки влияния проводимых физкультурных занятий на состоя-

ние здоровья, проведено обследование студентов 1 курса СПб Государст-

венного политехнического университета (23 юноши). Перед нами стояла 

задача оценить физическое развитие, функциональные показатели, со-

стояние опорно-двигательного аппарата студентов первого курса, зани-

мающихся физической культурой на специальном отделении и по состоя-

нию здоровья относящихся к специальной медицинской группе.  

Для решения поставленных задач использовались следующие мето-

ды: теоретический анализ, опрос (интервью, беседы, анкетирование), педа-

гогические наблюдения, педагогическое тестирование физического разви-

тия и физической подготовленности студентов.  

Значительная часть студентов, имеющих отклонения в состоянии здо-

ровья, испытывают затруднения в освоении программы по физической 

культуре. Было выявлено, что по состоянию своего здоровья они освобож-

даются от занятий совсем (15%), либо направляются в специальную меди-

цинскую группу (33%). Наибольшим числом заболеваний у студентов яв-

ляются нарушения функции опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиоз, остеохондроз и т.п.). 

Оценивали показатели физического развития (длина, масса тела, ок-

ружность грудной клетки, жизненная емкость легких, телосложение), 

функциональные показатели и двигательные навыки.  

Травмы коленного сустава у студентов при проведении физкультур-

ных занятий встречаются наиболее часто. При неправильном проведении 

реабилитационных мероприятий может появиться ограничение подвижно-

сти в коленных суставах.  

Рациональная первая помощь при повреждении связочного аппарата 

коленного сустава складывается из следующих последовательных меро-
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приятий: наложения пузыря со льдом на 10-15 минут и давящей фикси-

рующей повязки на область коленного сустава. 

Известно, что среди различных лечебных воздействий наибольшими 

возможностями восстановления функций опорно-двигательного аппарата 

обладает лечебная физическая культура. Она играет большую роль в про-

филактике функциональных нарушений органов движения и опоры. 

Занятия со студентами проводились два раза в неделю по 1,5 часа.  

Теоретическая часть составляла 20 минут, затем практическая: общеразви-

вающие упражнения, игры, овладение навыками лечебной гимнастики. 

Под влиянием систематического применения физических упражнений 

улучшается трофика опорно-двигательного аппарата и кровоснабжение в 

мышцах, увеличивается число капилляров, повышается биоэлектрическая 

активность мышц, что ведет к улучшению их сократительных свойств. 

Лечебную гимнастику при повреждении коленного сустава начинали 

на 2–3 день после травмы.  

В последующем периоде, с 4–5го дня после травмы, начинали актив-

ные движения в поврежденном коленном суставе. Они должны совершать-

ся без болезненных ощущений. В первое время целесообразно использо-

вать при этих движениях облегченное исходное положение. 

Целесообразно делать парафиновые аппликации. 

В комплекс методов лечения повреждений коленного сустава с 5-6 дня 

включали массаж. Он способствует рассасыванию жидкости в суставной 

полости, накопившейся в первые дни после травмы, улучшает крово- и 

лимфообращение в поврежденном суставе. 

Физиотерапевтические процедуры, инсоляция, ультрафиолетовая ра-

диация, а также проведение занятий на солнце являются мощными естест-

венными средствами физических воздействий. Занятия на воздухе и на 

солнце, особенно не под прямыми лучами, наиболее полезны. 

Для сохранения хорошей работоспособности студентов обучали на-

чальными навыками психической саморегуляции, в число которых входит  

психофизическая тренировка - метод самовоздействия на организм при 

помощи регулирования мышечного тонуса, дыхания, образного представ-

ления нормального функционирования органов. 

Для приобретения простейших навыков психической саморегуляции и 

восстановления психоэмоционального равновесия, необходимо заниматься 

по системе психофизической тренировки. Даже короткий курс поможет 

обрести желание регулярно заниматься физической культурой.  

В процессе исследования выявлено, что при посещении занятий 85% 

студентов отметили улучшение состояния здоровья; 71,7% – повышение 

работоспособности; 66,7 % – улучшение телосложения; 29% – повышение 

самооценки; 48 % – отметили, что стали  спокойнее и уравновешеннее. 
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Необходимо проводить постоянную профилактику травматизма и за-

болеваний, связанных с занятиями физкультурой и спортом. Систематиче-

ски определять состояние здоровья, физического развития и функциональ-

ное состояние систем организма физкультурников и спортсменов.  

Выводы. Занятия лечебной гимнастикой для студентов с травмами ко-

ленного сустава позволяют улучшить состояние здоровья, физическую ра-

ботоспособность и мотивационно-целевые установки. Рациональное ис-

пользование физических упражнений улучшает физическое и психическое 

состояние студентов в период реабилитации. 
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Одним из общих принципов физического воспитания является оздо-

ровительный. Несмотря на интенсивные тренировочные нагрузки борцов, 

сохранение здоровья и спортивного долголетия являются социально зна-

чимыми атрибутами спорта. Спорт является символом здорового образа 

жизни и альтернативой технократического, гиподинамического общества 

продуцирующего концентрированные и искусственно синтезированные 

продукты питания. Навязчивая, повсеместная реклама концентрированных 

суррогатных продуктов питания различных конкурирующих фирм предла-

гает широкий ассортимент провизии произведенной по техническим усло-

виям (ТУ) и не соответствующим ГОСТам разработанным с участием вра-

чей-диетологов [6].  

Промышленное производство растениеводческой продукции, основа-

но на химизации отрасли позволяющей получать высокие урожаи зерно-

вых культур, овощей и фруктов. Интенсивные технологии производства 

продукции животноводства немыслимы без системного использования 

биостимуляторов, анаболических стероидов, фармакологических лечебных 

и профилактических препаратов и прочих пищевых добавок, компенси-

рующих недостаток мациона и способствующих быстрому росту живот-

ных. Всё это усугубляет проблему питания человека и не способствует оз-

доровлению населения. Органы санэпиднадзора не в состоянии обеспечи-



171 

вать тотального контроля за качеством продукции и успешно бороться с 

конценрнами – миллиардерами и множеством мелких фирм-однодневок 

реализующих продукцию не соответствующую качественным критериям, 

разработанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [6]. 

Особенно значима проблема здорового, рационального питания 

спортсменов. Большие затраты энергии организма спортсменов на интен-

сивную мышечную деятельность  требуют восполнения энергетических 

ресурсов, усиленного пластического и минерального обмена. Ещё более 

проблема обостряется в видах спорта имеющих деление на весовые кате-

гории – борьба, бокс, тяжёлая атлетика и др., где спортсменам приходится 

регулировать вес тела. Рациональное регулирование веса спортсмена-

борца является важным аспектом его предсоревновательной подготовки и 

залогом успешного выступления на соревнованиях, а также существенным 

фактором его спортивного долголетия [5]. 

Необходимо отметить, что специалисты по спортивной борьбе не уде-

ляют проблеме рационального питания должного внимания, так из двухсот 

шестидесяти диссертаций по борьбе ни одна не посвящена системе пита-

ния спортсменов. Исследования диетологов также обходят стороной не 

только спортивную борьбу, но и единоборства вообще. Тем не менее, ос-

новы рационального питания должны знать все спортсмены, тренеры и 

специалисты физкультурного профиля. Более того, этот вопрос требует 

фундаментального исследования и разработки конкретных рекомендаций. 

Специалисты в области питания полагают, что настало время судить о 

культуре человека по его рациону питания (Т.Ш. Шарманов, 1988). Со-

гласно теории, сформулированной А.А. Покровским, обеспечение нор-

мальной жизнедеятельности организма возможно при условии его снабже-

ния не только адекватными количествами энергии и белка, но и при со-

блюдении достаточно строгих взаимоотношений между многочисленными 

незаменимыми факторами питания, каждому из которых в обмене веществ 

принадлежит специфическая роль. Такое питание способствует нормаль-

ному развитию организма, сохранению здоровья, высокой умственной и 

физической работоспособности, сопротивляемости вредным факторам ок-

ружающей среды, активному долголетию. Время настойчиво требует того, 

чтобы значительно возросла информация по вопросам питания спортсме-

нов-единоборцев вынужденных регулировать вес тела [2, 6, 7]. 

Цель нашего исследования заключается в совершенствовании систе-

мы питания борцов в соревновательные периоды годичного тренировочно-

го цикла. 

Задачи исследования: 
1. Изучить систему рационального питания борцов в период регули-

рования веса тела по литературным источникам. 
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2. Разработать рекомендации по рациональному, сбалансированному 

питанию борцов-самбистов при регулировании веса в соревновательный 

период. 

3. Экспериментально обосновать рекомендации по сбалансированно-

му питанию борцов при регулировании веса в соревновательном периоде. 

Объектом исследования являются спортсмены-борцы 1 спортивного 

разряда, КМС, МС, студенты факультета дневного обучения ВГИФК. 

Предметом исследования определена методика применения продук-

тов питания и их компонентов при регулировании веса борцов в соревно-

вательный период.  

Педагогический эксперимент проводился с целью проверки эффек-

тивности разработанной методики рационального питания борцов в сорев-

новательный период тренировки, при регулировании веса тела.  

Экспериментальное исследование проводилось в два этапа: с 6 октября 

по 30 декабря 2011 года (первый этап), и с 18 февраля по 23 марта 2012 года 

(второй этап). На первом этапе была сформирована группа спортивного со-

вершенствования борцов греко-римского стиля 18 - 22 летнего возраста со-

стоящая из 12 спортсменов. На протяжении трёх недель проводились тре-

нировочные и контрольные занятия, направленные на совершенствование 

специальной выносливости борцов и снижения веса тела на 2,6 - 3,4 кг.  

Схема недельных микроциклов была представлена шестью урочными 

занятиями в неделю (18 часов) и шестью самостоятельными занятиями (9 

часов). В понедельник ординарный микроцикл (ЧСС = 150 – 180 ударов в 

минуту); во вторник – ударный микроцикл (ЧСС = 180 – 196 уд.мин.); в 

среду - ординарный (150 – 180 уд.мин.); в четверг – ударный (180 – 196 

уд.мин.); в пятницу – восстановительный (130-150 уд.мин.); в субботу – 

ординарный (150 – 180уд.мин.); в воскресенье – день отдыха. 

На втором этапе эксперимента проведена проверка эксперименталь-

ной модели питания борцов, применения парной бани, динамики специ-

альной выносливости, и скорости восстановления спортсменов. 

Для совершенствования фосфагенных механизмов энергообеспечения,  

в ударные микроциклы, предпочтение отдавали заданиям продолжитель-

ностью 3-8 секунд, интенсивностью 95% от максимальной, с интервалом 

отдыха 30 секунд. Число повторений  внутри серии от 6 до 10. Интервалы 

отдыха между сериями составляли 4-8 минут и характером отдыха в виде 

медленной ходьбы (для поддержания процессов возбуждения в ЦНС). Об-

щее число серий определялось индивидуально в зависимости от выносли-

вости борца. 

В ординарные микроциклы совершенствовалась анаэробная, гликоли-

тическая выносливость. Испытуемыми выполнялись задания соревнова-

тельного характера продолжительностью 2-3 минуты и постепенно сокра-

щающимися интервалами отдыха внутри серии с 5-7 до 2-3 минут. Число 
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повторений внутри серии 4 – 5. Интервалы отдыха между сериями 15-20 

минут (цель ликвидировать кислородный долг). Общее число серий 4-6.  

Разработанный и проведённый эксперимент по рациональному пита-

нию борцов в соревновательный период, позволил за три недели снизить 

вес спортсменов на  в среднем на 3,8 % (3,1 кг) в среднем по группе за счет 

увеличения количества приёмов пищи до 6 раз в день, сохранения объема, 

но уменьшения калорийности пищи до 3953 ккал (в среднем), или 48 ккал 

на 1 кг веса спортсменов. Необходимо отметить, различную реакцию орга-

низма спортсменов на стандартную калорийную норму (48 ккал/ кг), что 

связано, вероятно, с индивидуальными обменными процессами спортсме-

нов. Наиболее лёгкий борец (64,8 кг) за время эксперимента снизил собст-

венный вес на 4,3%, в то время как самый тяжёлый спортсмен (93,2 кг) 

стал легче только на 3% (2,7 кг).  

Снижение веса тела борцов за три недели, в среднем по группе на 

3,8% (3,1 кг) произошло за счет снижения калорийности рациона питания с 

60 - 65 до 48 ккал на 1 кг веса тела спортсменов. При этом они ощущали 

бодрость, хорошее настроение, желание тренироваться, но признались в 

наличие лёгкого чувства голода. 

Средняя калорийность питания составила 3953 ккал в сутки при шес-

тиразовом приеме пищи.  

Самый высокий показатель двигательной активности у борца с мень-

шим весом (65,8 кг), при выполнении тренировочных заданий Ако = 1,23. У 

борцов более тяжелого веса показатель активности также довольно высо-

кий – 1,12, что можно объяснить их высокой спортивной квалификацией 

(МС). В своей подгруппе более легкий борец №1 (85,5 кг) провел на одну 

схватку больше и в абсолютном выражении выполнил 37 атакующих дей-

ствий, тогда как  борец № 2 (93,2 кг) – 33 действия. 

После соревнований увеличили количество крахмальной и жирной, 

пищи, добавили в рацион минеральную воду. За 1,5-2 недели борцы-

сгонщики набрали исходную массу тела. 

На втором этапе эксперимента за 2 недели до Универсиады примени-

ли рассредоточенную сгонку веса за счет жирового компонента, а непо-

средственно перед взвешиванием за счет сокращения объема пищи и воды 

в рационе. Среднее по группе снижение массы тела достигло 3,9%, что по-

зволило испытуемым спортсменам бороться в более низких весовых кате-

гориях. 

В результате сравнительного анализа выявлена положительная взаи-

мосвязь между показателями весо-ростового индекса, ЖЕЛ и активностью 

борцов. Жизненная емкость легких косвенный показатель потенциальной 

аэробной выносливости спортсменов. 

Примененные способы сгонки веса оказались эффективными и не по-

влияли на качество соревновательной деятельности борцов. 
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Выводы. 1. Наличие достаточного количества разнообразных систем 

питания ведущих диетологов и частных рекомендаций специалистов по 

спорту, позволяют борцам индивидуально подобрать рацион, удовлетво-

ряющий их вкусовым предпочтениям, требованиям  гигиены и задачам 

этапа подготовки спортсменов. 

2. В соревновательный период годичного тренировочного цикла при 

необходимости регулирования веса необходимо увеличить частоту приема 

пищи до 6 раз в день малыми порциями. После вечерней тренировки ис-

ключить употребление содержащей крахмал пищи и сахара, заменив их 

натуральными соками, свежее-замороженными ягодами и мёдом. Придер-

живаться схемы сбалансированного употребления белков, жиров и углево-

дов в пропорции 1,2 - 0,8 - 4. По возможности заменить употребление 

фармакологических, искусственно синтезированных витаминов на нату-

ральные, высоковитаминные продукты (ягоды, зеленные культуры, фрук-

ты, овощи, цветочную пыльцу и т.д.). При необходимости снижения веса 

необходимо рассчитывать рацион исходя из 45 – 50 ккал на 1 кг массы тела 

в сутки. Употреблять белковую пищу отдельно от углеводной, молочные 

продукты отдельно от мясных, чаще употреблять рыбные блюда со свежи-

ми овощами и кислыми ягодами, варёные яйца и т.п.  

Промежутки между приемами мясной пищи должно составлять 4 ча-

са, прочей – не менее 2 часов, 30 минут. 

3. Разработанный и проведённый эксперимент по рациональному пи-

танию борцов в соревновательный период позволил за три недели снизить 

вес спортсменов на 3,8 % (3,1 кг), в среднем по группе за счет увеличения 

количества приёмов пищи до 6 раз в день, сохранения объема, но умень-

шения калорийности пищи с 4812 ккал до 3953 ккал (в среднем по группе), 

или с 60 – 65 ккал до 48 ккал на 1 кг веса спортсменов. При этом они ощу-

щали бодрость, хорошее настроение, желание тренироваться, продемонст-

рировали высокую работоспособность и переносимость тренировочных 

нагрузок. 

Следовательно, предложенная схема питания оказалась эффективной 

при постепенном, предсоревновательном снижении массы тела борцов. 
 

Литература 

1. Абу Али Ибн Сина. Канон врачебной науки. Избранные разделы / Под ред. В.С. 

Виноградова. - М.: Олма-Пресс, 2004. – 97с. 

2. Брехман. И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. - Л.: Наука, 1987. – 123с. 

3. Волков М.И. Об энергетических критериях работоспособности спортсмена // 

Биоэнергетика. – СПб. Питер, 2003 – С.18-20. 

4. Иванченко, В.А. Растения и работоспособность.- М.: Знание, 1984.- 216 с. 

5. Стазаев, Г.П. Регулирование веса борцов в соревновательном периоде подго-

товки: Лекция / Г.П. Стазаев. Воронеж: ВГИФК, 2012. – 26с. 

6. Стазаев Г.П. Применение натуральных продуктов в пищевом рационе спортсме-

нов / Г.П.Стазаев, Е.Г.Стазаева // Сб. науч. статей ТГПУ. – Тула, изд-во ТГПУ, 2001. 



175 

7. Стазаева Н.В. Пищевая ценность и пути получения экологически чистого сырья 

смородины черной /Н.В. Стазаева, Н.М.Круглов, К.К. Полянский. //Материалы между-

нар. науч.-практ. конференции «И.В. Мичурин и агротехнические аспекты производст-

ва плодов и овощей на современном этапе». – Воронеж: ВГАУ, 2005. С. 88 - 93. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ И СПОРТСМЕНОВ  
1)

 Стазаева Н.В. , 
2)

 Стазаев Г.П.  
1)

Воронежский государственный аграрный университет 
2)

 Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Экологическая ситуация в России остается крайне тревожной и сопро-

вождается ухудшением основных показателей здоровья населения, вклю-

чая здоровье детей раннего возраста, ростом смертности и снижением 

средней продолжительности жизни [3]. Изменение образовательных стан-

дартов в России и курс на оздоровление учащейся молодежи средствами 

физической культуры и спорта требует экологизации питания и витамини-

зации рациона. 

Cвежие ягоды черной смородины, а также продукты их переработки 

это - ценный продукт, который обладает диетическими и лечебными свой-

ствами. Кроме того, она широко используется в питании детей, спортсме-

нов и людей с пониженным иммунитетом. Это самый доступный источник 

витамина С, который в сочетании с Р-активными соединениями оказывает 

лечебное действие при сердечно-сосудистых заболеваниях. В качестве ле-

чебно-профилактического продукта ягоды используются при желудочно-

кишечных заболеваниях, при камнях в почках, как антиревматическое, 

противотуберкулезное, диуретическое, капиллярно-укрепляющее и тони-

зирующее средство при атеросклерозе, ангине, простуде [1,3]. 

В настоящее время получать смородину черную для детского и диети-

ческого питания невозможно без расширения объемов ее производства, без 

закладки новых площадей, выпуска специальной техники по уходу за на-

саждениями, внедрения новых, индустриальных технологий и не обойтись 

консервной промышленности без создания собственной сырьевой базы. 

Фрукты и овощи являются богатейшим источником природных анти-

оксидантов. К этой группе относятся: ферменты (супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза, каталаза, пероксидаза), витамины (бета-каротин, 

витамин C, витамин E), фенольные соединения (флавоноиды, бензойные и 

оксикоричные кислоты, кумарины, дубильные вещества и др.), тиноиды, 

серосодержащие аминокислоты и некоторые минеральные вещества (се-

лен, цинк) и др. наш организм не способен синтезировать многие антиок-

сиданты, поэтому в современных экологических условиях рацион человека 

должен содержать биологически активные природные вещества антиокси-

дантного ряда, повышающие устойчивость организма к неблагоприятным 
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факторам окружающей среды, в том числе к химическим канцерогенам и 

радиации [2,4,7]. 

Фрукты и ягоды богаты витамином C (аскорбиновая кислота), при де-

фиците которого происходят глубокие нарушения обменных процессов в 

организме человека. Кладовой витамина C зарекомендовали себя многие 

культуры (мг/100 г сырой массы): смородина черная – 80…400 и облепиха 

крушиновидная – 32…360, смородина красная – 26…83, смородина белая 

– 34…66. В свежих фруктах и овощах в значительных количествах содер-

жатся пищевые волокна (пектин, лигнин, клетчатка и др.), которые спо-

собны связывать (адсорбировать) и выводить из организма тяжелые метал-

лы, радионуклиды и снижать содержание холестерина [3,6]. 

Важнейшую роль в осуществлении обмена веществ и поддержании на 

высоком уровне защитной системы организма играют ферменты. Свежие 

плоды и ягоды являются одним из основных источников ферментов – био-

логических катализаторов. 

Таким образом, фрукты и особенно ягоды смородины черной оказы-

вают всестороннее положительное действие на здоровье человека. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения суточное потребление 

фруктов и овощей должно составлять 600 - 800г, причем, основная их 

часть должна потребляться в свежем виде [6,7]. 

Производство экологически безопасной продукции – задача при эко-

логизации сельскохозяйственной деятельности. Понятие «экологически 

безопасная сельскохозяйственная продукция» основана на праве людей на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Под экологиче-

ски безопасной сельскохозяйственной продукцией понимают такую про-

дукцию, которая в течение принятого для различных ее видов «жизненного 

цикла» (производство – переработка – потребление) соответствует уста-

новленным органолептическим, общегигиеническим, технологическим и 

токсикологическим нормативам и не оказывают негативного влияния на 

здоровье человека, животных и состояние окружающей среды [2,3]. 

Считается, что из ядов, регулярно попадающих в организм человека, 

около 70% поступает с пищей, 20% - из воздуха и 10% - с водой [1,3]. 

Проблему получения качественного продовольствия в условиях нега-

тивного антропогенного воздействия на окружающую природную среду, в 

том числе и в процессе сельскохозяйственного производства, можно ре-

шить на основе экологизации сложившихся или вновь создаваемых систем 

ведения сельского хозяйства.  

Смородина – ценный источник витаминов. В ягодах черной смороди-

ны содержится до 300 мг/100 г сырой массы витамина С. До 600 мг/100 г 

накапливают ягоды смородины черной витамина Р (флаванов и флавоно-

лов). В них имеются также провитамин А, витамины В1 В2, В6, В9 (0,16 

мг/100 г), К1 (0,7-1,2 мг/100 г), Е, РР1 кумарины, фурокумарины, азоти-
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стые и дубильные (0,33-0,43%) вещества, эфирные масла. Ягоды содержат 

до 10-12 % сахаров (16-19% составляют растворимые сухие вещества). Из 

сахаров преобладают моносахара. Содержание сахарозы чаще ниже 1%. В 

кожице ягод имеются антоцианы. Титруемая кислотность ягод варьирует 

от 2 до 4,3%. Ягоды содержат в основном лимонную, яблочную, винную 

кислоты; из минеральных веществ – калий (4,5%), кальций (9%), магний 

(4%), кремний (4%), фосфор (0,7%). Листья и почки черной смородины по 

сравнению с ягодами содержат в 1,5 - 3,5 раза, а кора однолетних побегов – 

в 3 - 4,5 раза больше Р-активных соединений [5,6]. Ягоды смородины со 

своим неповторимым вкусом и стойким ароматом, обусловленным присут-

ствием эфирных масел, является высококачественным сырьем для изго-

товления варенья, джема, соков, вина. Ягоды всех сортов пригодны для 

длительного хранения, при этом витамин С слабо подвергается разруше-

нию, в замороженных ягодах его сохраняется от 40 до 70%, что важно для 

детей и спортсменов, а в соках и компотах от 40 до 100%  [3]. Ягоды чёр-

ной смородины содержат сахара, что должно приниматься во внимание 

при оценке их пищевого достоинства. Сахара в ягодах представлены глю-

козой и фруктозой. Поскольку глюкоза и фруктоза легко усваиваются ор-

ганизмом человека, а сахароза требует ферментативного расщепления.  

 

Таблица 1 

Результаты химического анализа ягод смородины черной при 

выращивании в междурядьях галеги восточной  (2009 - 2012гг.) 
Вариант Содержание, % 

 сахарозы глюкозы+фруктозы сухих веществ 

Катюша 

Черный пар (кон-

троль) 

0,79 7,72 17 

Галега вост. 0,84 7,81 17,4 

Черный жемчуг 

Черный пар (кон-

троль) 

0,74 8,28 22,6 

Галега вост. 0,77 8,33  23,2 

Зеленая дымка 

Черный пар (кон-

троль) 

0,69 7,68 16 

Галега вост. 0,74 7,82 16,4 

Татьянин день 

Черный пар (кон-

троль) 

0,65 8,10 20,1 

Галега вост. 0,71 8,21 21,2 

Созвездие 

Черный пар (кон-

троль) 

0,56 8,25 19,8 

Галега вост. 0,78 8,34 20,3 
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Для экспресс-контроля ягодной продукции, а также при выборе пер-

спективных сортов смородины чёрной применяют метод высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и метод количественного опре-

деления сахарозы, глюкозы и фруктозы [6,7]. 

Содержание моносахаров в ягодах сорта Катюша колеблется от 7,7% 

до 7,8%, Черный жемчуг от 8,2% до 8,3%, при содержании сахарозы 0,78 – 

1,5% в первом случае и 0,75 – 1,55% во втором. Следует отметить, что сорт 

Катюша содержит 17,4 %, а сорт Татьянин день – 21,2% сухих веществ при 

задернении междурядий. 
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ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Суханова Е.В.,  Сысоев А.В. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Совершенно очевидно, что улучшение здоровья детского населения 

напрямую связано с поиском средств физического воздействия, отвечаю-

щим психофизиологическим особенностям детей. 

Сегодня основным звеном системы физического воспитания в нашей 

стране является базовая физическая культура, а важнейшей ее формой – 

школьная, представляющая собой реализацию в педагогическом процессе 

основных задач физического воспитания в виде учебных занятий. Уроки 

физической культуры обязательны для всех учащихся, их содержание оп-

ределяется государственной учебной программой. Однако существующая 

ныне программа строго регламентирует все виды, средства и методы фи-

зического воспитания и, к сожалению, создает слишком «заорганизован-
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ный» процесс проведения занятий, что противоречит естественным по-

требностям исследуемого контингента, не учитывает состояние здоровья 

учащихся и приходящую в негодность материально-техническую базу 

большинства школ. 

Как утверждают специалисты [1,2,3,5] нынешняя система физического 

воспитания в общеобразовательных школах не способствует формирова-

нию потребности в различных занятиях физической культурой, не стала 

одним из факторов улучшения здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности подрастающего поколения. 

Однако, несмотря на то, что игровая деятельность рассматривается как 

наиболее естественная, природосообразная деятельность подростков, с по-

мощью которой ребенок познает мир путем активной реализации и при-

своения структуры, норм, отношений, правил на всех уровнях человече-

ского познания: образовательном, культурном, личностном, социальном 

[3,4,5], она не находит должного применения на уроках физической куль-

туры в младших классах.  

Следовательно, проблемой исследований является несоответствие ме-

жду потенциальными возможностями игровой деятельности на личность и 

общество в целом и существующей практикой ее изучения и использова-

ния в целях физического воспитания школьников. 

В этой связи становится очевидным, что предпринятое исследование, 

направленное на определение путей более эффективного использования 

игры как наиболее действенного метода физического воспитания, которое 

в единстве с другими (организационными, экономическими) мерами спо-

собствовало бы углублению развития физической культуры в стране и 

формированию нового человека, объективно необходимо и своевременно. 

Исходя из этого, целью работы является изучение влияния подвижных 

и спортивных  игр (в частности баскетбола) на физическое развитие и фи-

зическую подготовленность учащихся младших классов. В связи с этим 

одной из поставленных задач исследования является разработка програм-

мы по физическому воспитанию младших школьников с максимальным 

использованием подвижных игр, эстафет, игровых упражнений и самой 

игры в баскетбол. 

В целях проверки предлагаемой экспериментальной программы по 

физическому воспитанию был проведен педагогический эксперимент на 

базе гимназии им. А.В.Кольцова г. Воронежа. В эксперименте приняли 

участие ученики третьих классов вышеназванного лицея: 3 «Г» - экспери-

ментальная группа и 3 «А» - контрольная группа. Организацией исследо-

вания предусматривалось тестирование исследуемых параметров в течение 

трех лет. Первое обследование было проведено в начале сентября 2009 го-

да, второе – после первого учебного года, третье – в начале второго учеб-
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ного года и т.д. Всего за период 2009 – 2010 по 2011 – 2012 учебные годы 

было проведено шесть тестирований.  

Различные средства и методы, применяемые в физическом воспитании 

младших школьников, по-разному влияли на контрольные  показатели, 

систематически фиксируемые в обеих группах.  

В ростовых показателях, после первого года эксперимента, у мальчи-

ков в обеих группах наблюдается прирост на 1,8 см. По окончании пятого 

класса разница в росте экспериментального и контрольного класса состав-

ляла 0,1 см и к окончанию третьего учебного года длина тела была равна 

144 см в ЭГ и 143 см в КГ. Исходные данные этого показателя у девочек 

несколько выше и составляют 136 и 137,08 см против 134 и 135 у мальчи-

ков. Прирост в росте у девочек ЭГ по окончанию эксперимента составил 

8,7%, тогда как в контрольной 7,34%, у мальчиков соответственно 9,8% и 

7,3%. Проведенные тестирования позволяют говорить о том, что динамика 

длины тела учащихся 3 – 6 классов соответствует возрастным показателям, 

т.е. остаются в рамках обычных для этого периода индивидуальной эво-

люции темпов возрастных преобразований. И все-таки увеличение роста у 

девочек на 0,83 см и у мальчиков на 2,5 см в ЭГ связано с повышением 

двигательной активности учащихся, что способствует интенсификации 

обменных процессов, стимулирующих рост организма в целом. 

Исходные показатели массы тела мальчиков экспериментальной и 

контрольной групп 31,17 кг и 31,63 кг. Ежегодный прирост в весе у маль-

чиков экспериментальной группы составлял после первого года экспери-

мента 1,15 кг; после второго – 1,6 кг; после третьего – 1,4 кг, тогда как в 

контрольной – соответственно 2 кг, 1,75 кг и 2,3 кг. По окончании экспе-

римента прирост в экспериментальной группе составил 6,9 кг, в контроль-

ной – 8,35 кг (разница составляет 1,45 кг). 

У девочек разница в величинах прироста в весе в экспериментальной и 

контрольной группах практически отсутствует и составляет после первого 

года 1,22 кг (ЭГ) и 1,22 кг (КГ); после второго года эксперимента 0,76 кг 

(ЭГ) и 0,73 кг (КГ); после третьего года – 0,5 кг (ЭГ) и 1,17 кг (КГ). По 

сравнению с исходными данными прирост в экспериментальной группе 

составил 3,84 кг, в контрольной – 3,84 кг. 

Таким образом, динамика массы тела учащихся, как мальчиков, так и 

девочек свидетельствует о том, что вес тела изменяется с возрастом. Не-

смотря на некоторую разницу в весе тела у мальчиков в ЭГ и КГ делать 

выводы зависимости массы тела от объема двигательной активности 

преждевременно. 

Характеристики функциональных возможностей дыхательной систе-

мы представлены динамикой показателей жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ). За период эксперимента у школьников КГ, занимающихся по тра-

диционной программе физического воспитания, этот показатель постоянно 
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увеличивался до 2196,7 мл. Это, видимо, связано с возрастными измене-

ниями. У мальчиков экспериментальной группы, исходные показатели ко-

торой были ниже, чем в контрольной группе на 26,4 мл уже в начальном 

тестировании второго года эксперимента были, хоть и незначительно (17,1 

мл), но выше и по окончании эксперимента достигли уровня 2420,3 мл, что 

на 223,6 мл выше, чем у учащихся КГ. 

Динамика ЖЕЛ у девочек ЭГ повторяет динамику школьниц КГ и 

имеет тенденцию к постоянному увеличению. Однако если в исходных 

данных  показатели ЖЕЛ были выше на 40,75 мл в экспериментальной 

группе, то в конечных результатах она уже составляла 152,92 мл. 

Применение экспериментальной программы оказало положительное 

влияние на систему кислородного обеспечения (тест РWС150). Как у мальчи-

ков, так и у девочек КГ динамика показателей РWС150 постоянно увеличива-

ется на 5-8 кГм/мин, т.е. возрастная изменчивость приобретает более стой-

кий характер. Резкое увеличение этого показателя наблюдается в ЭГ у 

мальчиков по окончании второго года эксперимента, у девочек – по оконча-

нии третьего года и составляет соответственно 16 кГм/мин и 14 кГм/мин. 

Значительный прирост силовых возможностей у учащихся ЭГ про-

явился в динамике показателей силы кисти правой и левой руки. У маль-

чиков эта разница составляет 11,3-12,7 кг, у девочек – 7,62-8,17 кг. 

Таким образом, результаты исследования динамики показателей фи-

зического развития позволяет сделать заключение: несмотря на приблизи-

тельно одинаковые изменения в показателях веса и роста учащихся обоих 

классов по темпам возрастного становления функций кислородтранспорт-

ных систем дети экспериментальной группы значительно опережают своих 

сверстников. Это подтверждает преимущество использования игровых и 

соревновательных упражнений в физическом воспитании учащихся. 

Уровень физической подготовленности обеих групп оценивался по 

изменениям основных физических качеств: силы, быстроты, гибкости, 

скоростно-силовых качеств и выносливости. 

Результаты педагогического эксперимента позволяют констатировать, 

что динамика вышеперечисленных показателей в обеих группах носит про-

грессирующий характер, причем по мере взросления детей, число достовер-

ных изменений увеличивается, особенно в экспериментальной группе. 

Так, например, если на начало второго эксперимента, как у мальчиков, 

так и у девочек обеих групп результаты в подтягивании были приблизитель-

но равны и составили 9,08 (КГ) и 9,92 (ЭГ) раза у девочек и 2,3 (КГ) и 2,6 

(ЭГ) у мальчиков, то по окончании эксперимента результат в подтягивании у 

мальчиков контрольной группы составил 3,7 раза, у девочек 11,33 раза. Раз-

ница с первоначальными данными соответственно равна 2,5 и 3,5 раза. 

Достоверные улучшения результатов у мальчиков и девочек в этом 

виде тестирования были получены уже по окончанию второго года экспе-
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римента и составили соответственно у мальчиков ЭГ 5 раз против 2,9 раза 

КГ и у девочек соответственно: 13,85 раза против 9,92 раза. 

Повышенный интерес к применяемым средствам физического воспи-

тания в экспериментальном классе способствовали более добросовестному 

выполнению предлагаемых дополнительных упражнений на силу, что по-

зволило к окончанию эксперимента достоверно увеличить результат с 1,3 

до 7,5 раз у мальчиков и с 7,92 до 18,58 раз у девочек. 

Специфика игры в баскетбол позволила увеличить результат в экспе-

риментальном классе в метании теннисного мяча на дальность расстояния. 

У девочек, занимающихся по экспериментальной программе, он достовер-

но улучшился с 10,50 м до 22,40 м, у мальчиков с 14,80 м до 29 м. Разница 

соответственно составила 11,9 м и 14,2 м, тогда как в контрольной 5,08 м и 

6,7 м. Причем интересно отметить, что динамика в метании теннисного 

мяча на дальность повторяет динамику результатов в подтягивании. 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп в 

пробегании 60-метрового отрезка не подтверждает различий между груп-

пами, хотя результаты в этом виде тестирования выше как у мальчиков, 

так и у девочек экспериментальной группы. Увеличение результатов после 

трехлетних наблюдений составило у мальчиков ЭГ – 0,98 с, у мальчиков 

КГ – 0,87 с; у девочек: 1,5 с – ЭГ и 0,98 с – КГ. 

Большое количество финтов, обманных движений корпусом, исполь-

зуемых в подводящих к баскетболу упражнениях, подвижных играх и в 

самой игре в баскетбол, позволило достоверно улучшить результат в на-

клоне вперед учащихся экспериментальной группы. И если в контрольной 

группе было незначительное улучшение с 2,54 см до 3,16 см у девочек и с 

1,50 см до 2,80 см у мальчиков, то этот результат в экспериментальной 

группе увеличился с 1,53 см до 5,22 см у мальчиков и с 2,58 см до 5,88 см у 

девочек. Результаты статистики достоверны. 

 Анализ результатов прыжков в длину с места позволяет отметить 

достоверное улучшение результатов у девочек, занимающихся по экспе-

риментальной программе после первого года работы, тогда как в кон-

трольной группе достоверное улучшение зафиксировано по окончании 

второго года эксперимента. Разница между группами по окончании перво-

го года эксперимента уже составила 8,12%, а в конце эксперимента резуль-

таты в ЭГ увеличились на 24,17%, тогда как в контрольной на 9,31%. 

Палитра изменений в прыжках в длину с места несколько отличается 

от динамики результатов мальчиков. В начале учебного года в 5 классе эти 

результаты практически были равны и составляли 147,9 см в ЭГ и 147,3 см 

в КГ. Достоверное улучшение результатов произошло после окончания 

второго года эксперимента в обоих классах. Однако прирост у учащихся 

ЭГ составил 22,24%. У КГ – 12,29%. В абсолютных единицах это состави-

ло 11,2 см, а по окончании эксперимента 15,8 см. 
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Анализ характера изменений результатов в беге на 300 метров свиде-

тельствует о положительной динамике в обеих группах, как у мальчиков, 

так и у девочек. У мальчиков достоверный прирост наблюдался уже по 

окончании пятого класса. Однако по абсолютным значениям показатели в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной на 0,449 с и по окон-

чании эксперимента эта разница составляет 2,6%. Изменения в результатах 

бега на 300 метров у девочек совпадают с отмеченной динамикой у маль-

чиков в обеих группах. Процентная разница между ними составила 2,16%.  

Многочисленные челночные перемещения в игре в баскетбол позво-

лили достоверно улучшить результат в тесте 3х10 м в ЭГ мальчиков уже 

по окончании третьего класса. Улучшение результата составило 5,37%, то-

гда как в КГ – 4,4%. На протяжении всего периода эксперимента результа-

ты в этом виде тестирования были лучше у мальчиков ЭГ, и по окончании 

шестого класса они были равны 9,4 с, тогда как в КГ – 10,14 с. У девочек 

ЭГ достоверное улучшение результата наступило по окончании 2 года экс-

перимента, т.е. на год раньше КГ. По окончании эксперимента прирост в 

ЭГ составил 14,12%, в КГ – 8,09%. 

О положительном влиянии уроков физической культуры игровой на-

правленности свидетельствует динамика тестов на внимание. В начале пе-

дагогического эксперимента в обеих группах мальчиков и девочек разли-

чия в вышеуказанных показателях были недостоверны.  

Достоверные результаты в объеме внимания были зафиксированы в 

начале второго года эксперимента. Однако интерес учащихся к игровому 

материалу позволил увеличить объем внимания в ЭГ мальчиков с 2,3 балла 

до 4,18 балла и у девочек с 2,27 балла до 4,23 балла, тогда как в контроль-

ной группе объем внимания увеличился с 2,25 балла до 3,03 балла у маль-

чиков и с 2,29 до 3,25 баллов у девочек.  

Изучение игровых элементов, простейших комбинаций, позволяет 

значительно повысить концентрацию внимания и делает его более устой-

чивым. Так абсолютные показатели концентрации внимания у мальчиков 

ЭГ составили 83,42 балла по окончании эксперимента, по сравнению с 

55,47 балла в КГ. У девочек эти показатели соответственно равны – 92,11 

балла в ЭГ и 62,64 балла в КГ. Несколько сниженные результаты наблю-

даются после каникул. Освоение игрового материала формирует более ус-

тойчивое внимание у занимающихся по экспериментальной программе. 

Особенно это ярко выражено у мальчиков ЭГ. По окончании эксперимента 

процентная разница в этой группе составила 29,29%, тогда как в контроль-

ной – 21,25%. Абсолютная разница в конечных результатах – 0,8 балла. У 

девочек эта разница менее значима и по окончании эксперимента состави-

ла 0,17 балла. По сравнению с первоначальными данными процентная раз-

ница составила у девочек ЭГ 27,01%, тогда как в контрольной – 17,61% 
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Учитывая особое значение для обучения детей уровня развития познава-

тельных процессов, игровой материал был сформирован с целью увеличения 

распределения внимания (кругозора) занимающихся в экспериментальной 

группе. И если у девочек ЭГ разница конечных результатов незначительна и 

составила 0,58 балла, то у мальчиков эта разница составила 1,2 балла. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет констатировать, что 

средства и методы, используемые в физическом воспитании школьников 

экспериментальной группы, оказывают благотворное влияние на развитие 

такого важного качества, как «внимание», особенно в этом возрасте, и, 

следовательно, на более высокое восприятие изучаемого материала по 

всем предметам. 

Анализируя динамику исследуемых показателей можно сделать за-

ключение, что изменения, характеризующие силу, быстроту, гибкость, 

скоростно-силовые качества и выносливость имеют тенденцию к улучше-

нию в обеих группах. Однако учащиеся, занимавшиеся на уроках физиче-

ской культуры с игровой направленностью, значительно опережают своих 

сверстников из контрольной группы, уроки в которой проводились по 

комплексной программе. Быстрая смена режимов мышечной работы, ха-

рактерная для баскетбола, оказывает положительное влияние на систему 

кислородообеспечения, о чем свидетельствуют результаты в показателях 

РWС150, где результаты достоверно улучшились на 9,88%. Постоянная ра-

бота с мячом позволила увеличить прирост силовых показателей (динамо-

метрия) на 68,08% и 56,94% в ЭГ, против 27,36% и 22,36% в КГ. 

Таким образом, подводя итоги анализу полученных результатов ис-

следований, можно заключить, что в ходе педагогического эксперимента 

получены объективные подтверждения сформулируемой гипотезы. Заня-

тия с игровой направленностью позволили значительно повысить общий 

уровень физической подготовленности, которые обеспечили прирост в па-

раметрах вегетативной и сердечно-сосудистой системах, которые в свою 

очередь, свидетельствуют о положительной динамике состояния здоровья 

учащихся ЭГ. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
1)

Толмачев Г.Ю., 
2)

Чечуй В.В. 
1)

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 
2)

ДЮСШ по зимним видам спорта г. Белгород 

 

В настоящее время система физического воспитания студентов, сло-

жившаяся в России, устарела, и требует внедрения современных, теорети-

чески и практически обоснованных технологий. Одним из приоритетных 

направлений является разработка физкультурно-оздоровительных техно-

логий. Данная тенденция прослеживается в научных трудах ведущих уче-

ных России. По многим данным, уровень здоровья подрастающего поко-

ления неуклонно падает в течение периода обучения, и одной из главных 

задач физического воспитания является восстановление, сохранение и ук-

репление здоровья учащихся [2,3]. В современных условиях обучения у 

студентов остается мало времени на занятия физической культурой вне 

учебного процесса, возникает дефицит двигательной активности, отра-

жающийся на здоровье студентов. Занятия по физической культуре физи-

ческой культуре должны максимально компенсировать дефицит двига-

тельной активности, одновременно решая задачи физического воспитания 

[5]. Поэтому внедрение современных физкультурно-оздоровительных тех-

нологий является важным аспектом в поставленной проблеме. 

Рассмотрим современные технологии систем физического воспитания 

студентов.   

Одним из перспективных и наиболее важных направлений является 

повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой. Со-

гласно многим данным, интерес к занятиям физической культурой, а соот-

ветственно, потребность в двигательной активности человека в течение 

жизни снижается, ограничивается в интересах. Поэтому повышение инте-

реса к занятиям физической культурой студентов является важным факто-

ром для успешного решения задач системы физического воспитания. Этот 

вопрос рассматривается в трудах таких ученых, как Е.П. Ильин, М.Я. Ви-

ленский и др. [1,5] 

Интерес к занятиям могут так же вызвать необычные формы их про-

ведения. Так, например, одной из наиболее эффективных является внедре-
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ние технологии с использованием средств аэробики. Данная технология 

сочетает в себе различные средства и методы физической культуры, вы-

полнение упражнений под музыку. Доказано большое положительное 

влияние таких занятий не только на здоровье занимающихся, но и на их 

эмоциональный фон [2-5].  

Так же необходимо помнить, что у юношей и девушек мотивация к 

занятиям физическими упражнениями различна. Поэтому во многих вузах 

прослеживается гендерный подход. 

Спортивно-ориентированные технологии так же имеют большое раз-

витие. Каждый студент отдает предпочтение ограниченному кругу видов 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика и т.д.). Но в соответствие с об-

разовательными программами студенты должны пройти все разделы про-

граммы. Именно поэтому студентам предоставляется право вместо учеб-

ных занятий посещать учебно-тренировочные занятия в избранном, пред-

почитаемом виде спорта. Для этого на базе вуза организовывается работа 

специализированных секций, в которых студенты могут заниматься люби-

мым видом спорта [2-4]. 

Важным условием для успешного решения задач физического воспи-

тания является профилактика различных заболеваний средствами физиче-

ской культуры. Так, например, разработаны и внедрены: технология про-

филактики заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушение осан-

ки); технология профилактики простудных заболеваний, дыхательной сис-

темы; технологии профилактики и коррекции зрительного анализатора, 

технология снижения нервно-эмоционального напряжения; активно разра-

батываются технологии поддержания и повышения умственной работо-

способности студентов на занятиях по физической культуре [2-5 ]. 

Нельзя забывать о применении информационных технологий в образо-

вательном процессе по физической культуре. Они направлены на приобре-

тение студентами необходимых знаний в области физической культуры [6]. 

Выводы. Согласно проанализированным данным современная система 

обучения в вузе характеризуется высокой интенсивностью образователь-

ного процесса, информационной насыщенностью. Студенты много време-

ни проводят в аудиториях, библиотеках, компьютерных  классах, значи-

тельное время занимает подготовка к учебным занятиям дома. Все это не 

может не влиять негативно на состояние различных систем организма. 

Обобщая литературные данные можно сделать вывод, что ситуация еще 

усугубляется и тем, что у большинства  студентов, в том числе  с ослаб-

ленным здоровьем, отсутствует интерес к  физической  культуре. Как пра-

вило, такие  студенты  не в состоянии выполнять элементарные упражне-

ния, избегают занятий  физической культурой. В связи с этим, по-

прежнему остается важной задача повышения их двигательной активности. 

Разработка  и внедрение современных, научно-обоснованных технологий 
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занятий по физической культуре может значительно повысить эффектив-

ность образовательного процесса в вузах, снизить рост заболеваемости 

студентов. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
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Тюникова Е.А., 
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Мерзлякова О.А. 
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  МБОУ Лицей №1 
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 МКОУ Таловская средняя общеобразовательная школа 

 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедея-

тельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-

ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…». 

В.А.Сухомлинский 

 

Наше будущее – это наши дети. Среди важнейших социальных задач, 

которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физиче-

ском воспитании и развитии учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – совокуп-

ность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, 

технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от не-

благоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и спо-

собствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

 Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, делятся на три основные группы: 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 
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 технологии оптимальной организации учебного процесса и физиче-

ской активности школьников; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за 

свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по 

сохранности здоровья.  

Сегодня компьютеры так глубоко проникли во все сферы нашей жиз-

ни, что жизнь без этой умной машины сложно себя представить. Наши де-

ти родились и растут в мире, где компьютер - такая же привычная вещь, 

как телевизоры, автомобили, электрическое освещение.  

Компьютеры, проекторы, интерактивные доски прочно вошли в 

школьную жизнь. Благодаря этому уроки стали увлекательными, инфор-

мационными, динамичными и более наглядными. Но при подготовке урока 

информатики учитель должен учесть здоровьесберегающие технологии. 

В кабинете информатики компьютеры установлены  в соответствии с 

нормами, исключая до минимума, воздействие электромагнитного излуче-

ния на ребенка. Стены светлых тонов. На переменах кабинет проветрива-

ется. С правилами техники безопасности в кабинете информатики и с пра-

вилами работы за компьютером учащиеся знакомятся на первых уроках 

информатики. Затем два раза в год эти правила повторяют и закрепляют. 

Задача учителя не только познакомить учащихся с этими правилами, но 

следить за точностью их выполнения. Плакаты с правилами, вывешенные 

на стендах кабинета информатики позволяют учащимся быстро запомнить 

все правила.  

Основные вредные факторы при работе за компьютером: 

 стесненная поза, сидячее положение в течение длительного воздей-

ствия электромагнитного излучения; 

 утомление глаз, нагрузка на зрение; 

 перегрузка суставов кистей; 

 стресс при потере; 

 психические расстройства (при проблемах в реальной жизни, обще-

нии с другими людьми ребенок ищет, то что ему не хватает в книгах, 

просмотрах TV, компьютере) [1 -4]. 

На уроке я использую не менее 4-7 видов учебной деятельности: уст-

ный опрос, диктанты, различные задания (тесты с выбором ответа, с крат-

ким или развёрнутым ответом; на поиск ошибок; на определение соответ-

ствия и т.д.), работу с учебником (устную и письменную), самостоятель-

ные и практические работы за компьютерами и т.д. Средняя продолжи-

тельность различных видов учебной деятельности составляет не более 10 

минут. Для формирования чувства успешности выполнения работы, осу-

ществляю индивидуальный подход, применяю разноуровневые задания. 
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Чтобы не было перегрузки учащихся, контрольные и проверочные работы 

провожу строго по календарно-тематическому планированию. 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока в 

соответствии с современными требованиями являются физкультминутки. 

С позиций здоровьесбережения польза от простого выполнения несколь-

ких физических упражнений или гимнастики для глаз минимальна, если 

при этом не учитываются три условия. 

Состав упражнений физкультминутки должен зависеть от особенно-

стей урока (в какой вид деятельности были включены учащиеся до этого, 

каково их состояние и т.д.). 

Обязательным является эмоциональная составляющая физкультми-

нутки. Амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может быть различ-

ной - от выраженной экспрессии до спокойной релаксации, но во всех слу-

чаях занятие должно проводиться на положительном эмоциональном фоне. 

Учителю, проводящему физкультминутки, необходимо выработать 

для каждого класса 2 - 3 условных вербально-поведенческих знака, позво-

ляющих быстрее и эффективнее переключать школьников в другой режим 

деятельности. 

В начале каждого урока я напоминаю учащимся, особенно в началь-

ной школе и в 5-6 классах, о правильной посадке. В течение урока слежу за 

положением рук, спины, ног. Смена видов деятельности на уроке тоже да-

ет положительные результаты. 

Очень интересным для ребят 5-6 классов я использую такой способ 

проведения отдыха: ребенок выходит к доске, и, имитируя робота, выпол-

няет несколько несложных движений (как бы задает программу), а задача 

учеников повторить их. В итоге, даже выполняя физические упражнения, 

эмоциональность урока повышается. 

Зарядка для глаз обязательно имеет свое место после окончания рабо-

ты за компьютером.  

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем 

открыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. По-

вторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1 - 4. До ус-

талости глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 

4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать 

взгляд на счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогич-

ным образом проводятся упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх и 

вниз. Повторить 3 - 4 раза. 
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4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево 

вниз, потом прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх - направо вниз и 

прямо вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 -5 раз.[4] 

В 5 и 6 классах на каждом уроке проводятся физминутки. Они могут 

сопровождаться презентацией, видеороликом, проводиться одним из уча-

щихся, учителем. Очень полезны тематические физминутки. Примеры 

физминуток при изучении темы «устройство компьютера»:  

1. Ведущий называет устройство компьютера и в зависимости от его 

назначения учащиеся выполняют разные упражнения: устройство ввода – 

руки вверх, устройство вывода – руки вперед, устройство хранения – рас-

тираем мочки ушей, устройство обработки – хлопаем в ладоши. (Монитор, 

микрофон, процессор, принтер, дискета, наушники, винчестер, клавиатура, 

колонки, мышь). 

2. На первую парту раскладываем рисунки или фотографии с устройст-

вами компьютера, на последнюю парту название этих устройств. Каждому 

ученику для названия из устройств компьютера найти его изображение. 

3. Учащиеся делятся на группы по три – четыре человека. Для каждой 

группы на отдельной парте выкладываются название части компьютера раз-

резанные на части (при – нтер, кол – онки, винч – естер, клав – иатура и т.д). 

На доске прикреплены название групп устройств (ввод, вывод, хранение, 

обработка). Задание учащимся: найти название устройств и совместить его с 

названием. (В этом случае удобно использовать магнитную доску). 

Для контроля времени работы за компьютером я использую специ-

альную программу - напоминалку для глаз (EyeLoveU). Через определен-

ные промежутки времени на экране монитора появляется изображение с 

упражнениями для снятия напряжения с глаз. Такие программы  устанав-

ливаются на компьютерах учащихся, что позволяет регламентировать вре-

мя работы детей за компьютером. 

Подводя итог выше сказанному, хочется подчеркнуть, что главным 

объектом внимания любого педагога является его ученик. И если учитель 

придерживается в своей деятельности принципов здоровьесбережения, 

выполняя диагностические, коррекционные и формирующие функции, то 

здоровье учителя и его учеников - в надежных руках. 
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Популярность массового спорта создаёт потребность приобщения к 

регулярным занятиям физическими упражнениями детей дошкольного 

возраста. Многие родители приводят в спортивные школы детей 6-7 летне-

го возраста и получают отказ. Дело в том, что нормативная база пример-

ных программ лимитирует начальный возраст занятий единоборствами с 

10 лет. Некоторые тренеры на свой страх и риск зачисляют в спортивно-

оздоровительные группы детей и более младшего возраста. Но доступных 

широкому кругу тренеров методических разработок для занятий с этими 

группами спортивными единоборствами у нас в стране не опубликовано. 

Нет и нормативно-правовой базы для занятий дошкольников спортивной 

борьбой.  

На этой основе возникает проблемное противоречие между осознани-

ем родителями потребности занятий спортивными единоборствами детей 

дошкольного возраста и нормативными требованиями физкультурных уч-

реждений дополнительного образования.  

Спортивные школы не могут предоставить услуги физкультурно-

педагогического характера детям более младшего возраста. В тоже время, 

тренеры, работающие как индивидуальные предприниматели, зачисляют в 

свои спортивные группы детей всех возрастов, которых приводят родите-

ли. И как показывает практика успешно работают с ними в подготовке 

спортивного резерва для своего вида единоборств. 

Целью нашего исследования было разработать оздоровительно-

развивающую методику физкультурных занятий с детьми 6-7 летнего воз-

раста с акцентом на обучение основам техники дзюдо. 

Объектом исследования избрана содержательная часть эксперимен-

тальной программы обучения и тренировки детей спортивно-

оздоровительной группы. 

Предметом исследования определены средства и методы организации 

физкультурных занятий с дошкольниками с использованием подвижных, 

специализированных игр и регламентированных упражнений спортивно-

оздоровительного характера. 

Гипотеза исследования предполагала возможность реализации ком-

плексного подхода к физическому воспитанию детей-дошкольников и обу-

чению их основам дзюдо. 

Научная новизна исследования заключается в: разработке комплекса 

упражнений с элементами борьбы дзюдо адаптированного на контингент 
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занимающихся 6-7 летнего возраста; - разработке методики развивающе-

обучающей тренировки на основе элементов и специальных упражнений 

дзюдо, подвижных игр и эстафет. 

Заключая проведенное исследование проблемы снижения возраста за-

нятий дзюдо, и формирования резерва занимающихся, следует обобщить 

этапы исследования по порядку. Так, проведенный анализ научно-

методической литературы свидетельствует о том, что нет однозначного 

мнения авторов на обучение технике дзюдо детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, хотя на практике многие тренеры создают спор-

тивно-оздоровительные группы [2, 5, 6, 7]. Не достаточно разработаны и 

способы организации занятий дзюдо с использованием средств подвижных 

и специализированных игр с элементами борьбы и упражнений для воспи-

тания правильной осанки.  

Существуют частные методики использования тех или иных игр на 

начальном этапе обучения дзюдо, которые направлены на решение кон-

кретных педагогических задач, но они предназначены для детей 7-9 летне-

го возраста [1]. В Примерной программе по дзюдо 2003 года разработаны 

нормативы и упражнения для спортивно-оздоровительных групп возраст 

которых определен 7-9 годами [1]. 

Существующие примеры сместить внимание при обучении основам 

техники дзюдо в игровую плоскость еще далеки от совершенства, так как 

они должны содержать элементы техники передвижений, атак и защит и 

развивать навыки необходимые для организации собственного противобор-

ства. Проблема осложняется тем, что игры, применяемые в дзюдо не систе-

матизированы и не оформлены методически, что не дает возможности их 

активному использованию в спортивно-оздоровительных группах [1, 3, 5]. 

В ходе педагогического эксперимента была апробирована методика 

занятий дзюдо с детьми 6-7 лет, в которую были включены средства не 

только дзюдо, но и оздоровительной гимнастики, подвижных игр, основ-

ных движений, эстафет и упражнений релаксации. Следует отметить, что 

игровой метод тренировки, а в частности применения подвижных игр с 

элементами борьбы дзюдо более эффективно влияет на динамику роста 

координационных и скоростно-силовых способностей, а значит и на дина-

мику формирования мотивационного комплекса занимающихся. 

В новой научно-методической литературе техника дзюдо и методика 

обучения новичков представлена для возраста 10-12 лет. Методика органи-

зации занятий с детьми шести-семи летнего возраста в России находится в 

фазе частных практик тренеров, не подтвержденных правовыми и норма-

тивными документами [1, 2].  

Положительные показатели проведенного нами педагогического экс-

перимента доказывают возможность внедрения элементов дзюдо в физиче-

ское воспитание детей. При этом применяли не только игровой способ ор-
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ганизации занятий и, но и круговую тренировку, которая более приемлема 

для данного возрастного контингента [5]. 

Приобщение занимающихся более младшего возраста к занятиям 

дзюдо позволяет успешно конкурировать на рынке образовательных и 

физкультурных услуг, готовить резерв для основных групп в ДЮСШ, вы-

ровнять физическую подготовленность занимающихся, сформировать мо-

тивацию занятий дзюдо.  

В результате проведенного исследования установлена положительная 

динамика оздоровления занимающихся экспериментальной группы на 

13,1% по показателю заболеваемости и повышения мотивации занятий 

дзюдо на 35,3% по пропускам занятий (другие причины) (таблица 1, рис.1) 

 

Таблица 1 

Пропущенных дней по болезни и другим причинам 
Группы до эксперимента,  

к-во дней 

в конце эксперимента,  

к-во дней 

 по болезни по другим причинам по болезни по другим причинам 

Экспериментальная 23 17 20 11 

Контрольная 26 15 27 16 

% различий 11,2% 11,8% 26% 31% 

 

При фоновом обследовании посещаемости занятий в спортивно оздо-

ровительной группе и в подготовительной группе детского сада различие 

показателя было не более 11,2% по болезни и 11,8% по другим причинам. 

В конце эксперимента мотивация посещения учебно-тренировочных заня-

тий возросла, и это привело к уменьшению пропуска занятий на 19,2% по 

неуважительным причинам.  

Укрепление здоровья связанное с регулярными тренировками отмеча-

ется в экспериментальной группе при снижении показателя пропуска заня-

тий по болезни на 14,8%, при том, что в контрольной группе (Д/С) показа-

тель заболеваемости возрос на 3,7% по сравнению с фоновым. Следова-

тельно, организация занятий дзюдо в спортивно-оздоровительных группах 

имеет оздоровительное значение и формирует мотивацию занятий физиче-

ской культурой. 

Исходя из возрастного контингента и подготовленности наших испы-

туемых был определен перечень игр для обучения технико-тактическим 

основам самбо юных борцов-дзюдоистов и разработана их последователь-

ность применения. 

Время на игры распределялось следующим образом. 

Игры с касаниями последовательно по занятиям: затылка – 3 мин; ру-

ки – 3 мин; бедра – 3 мин; комбинации – каждое занятие – 3 мин. 

Игры на захваты последовательно по занятиям: отворота – 3 мин; ру-

кава – 3 мин; ноги – 3 мин; комбинации – каждое занятие – 3 мин. 
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Игры с тиснениями: спиной вперёд – 3 мин; без рук – 3 мин; с рука-

ми – 3 мин последовательно по 3 минуты на занятие. 

Игры с элементарными техническими действиями: по 3 мин каждая 

игра последовательно на занятиях.  

Содержание тренировочного занятия было запланировано так: строе-

вые упражнения занимали 5% времени занятий, основные движения: бег, 

ходьба – 10%, ОРУ – 15%, подвижные игры 15%, специализированные иг-

ры дзюдоиста – 15% специальные упражнения дзюдоиста и эстафеты - 

12%, техника дзюдо – 20%, восстановительные упражнения и релаксация – 

8% времени учебно-тренировочного занятия. Продолжительность учебно-

тренировочного занятия 50 минут. 

В результате исследований после педагогического эксперимента у 

юных дзюдоистов двух групп наблюдалась положительная динамика всех 

показателей, но у экспериментальной группы прирост был выше, чем у 

контрольной. Проведя сравнительный анализ прироста по основным тес-

там, мы выявили, что показатель игровой результативности у эксперимен-

тальной группы повысился на 17,2 %, а у контрольной – на 13,8%.  

 

 
Рисунок 1. Динамика состояния здоровья детей в контрольной и 

экспериментальной группах 

Повышение физических кондиций у дзюдоистов спортивно-

оздоровительных групп определилось приростом общего показателя на 

7,3%, в то время как контрольный контингент только 3,5%, 

Это ещё раз подтверждает возможность эффективно использовать иг-

ровой метод для освоения технико-тактического материала и воспитания 

физических качеств юных борцов-дзюдоистов.  

Вместе с тем, наблюдается косвенный факт прироста здоровья у зани-

мающихся. Так снижение числа тренировок пропущенных по болезни со-
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ставило в экспериментальной группе на 14,8%, при том, что в контрольной 

группе (Д/С) показатель заболеваемости возрос на 3,7% по сравнению с 

фоновым. Следовательно, организация занятий дзюдо в спортивно-

оздоровительных группах имеет оздоровительное значение и формирует 

мотивацию занятий физической культурой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Черных Г.Ю., Желудкова А.В. 

МОУ детский сад комбинированного вида № 325 г. Волгограда 

 

Упоминания об использовании театрализованных, сюжетных и игро-

вых постановок с целью коррекционно-терапевтического воздействия на 

внутренний мир человека, можно найти в трудах выдающихся деятелей 

образования.   

На сегодняшний день данное направление представлено в виде игро-

терапии, классифицировать которую можно в зависимости от теоретиче-

ских подходов, функций, форм проведения, структуры используемого ма-

териала. Игротерапия представляет уникальный опыт для социального 

развития ребенка, открывая ему возможность вступить в значимую лично-

стную связь со взрослым. Игра представляет собой деятельность, в кото-

рой ребенок может свободно выражать себя, освободиться от напряжений 

и фрустраций повседневной жизни. В качестве основных в игротерапии, 

психологи выделяют функцию эмоционального раскрепощения и социаль-

ного развития ребёнка. Ведущим принципом игротерапии является при-
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знание того, что в условиях игры создаются условия для самостоятельного 

овладения ребёнком заложенных в ней ценностей.  

В современной коррекционной практике данное направление представ-

лено двумя основными видами: сказкотерапей и театрализовано-игровой 

деятельностью. Популярность их применения обусловлена высоким кор-

рекционным, катарсистическим, развивающим потенциалом, обширными 

возможностями модернизации, интеграции с другими технологиями.  

Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Её используют предста-

вители различных профессий - и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый 

специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи.  

В понимании  Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [3], сказкотерапия – это 

не просто направление психотерапии, а синтез многих достижений пси-

хологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. На се-

годняшний день в ней можно выделить художественные, народные, ав-

торские, дидактические, психокоррекционные и психотерапевтические 

сказки. 

Театрализованно-игровая деятельность – это обобщенное понятие, 

включающее в себя разные виды театрализованных игр, организуемые со-

вместно со взрослым или самостоятельно детьми [5]. 

Эти игры могут быть различны по организации и задачам: 

- режиссерские (в которых сначала взрослый, а затем сам ребенок 

создает сцены и театрализованное действие, изображая роли всех персо-

нажей и используя в качестве выразительных средств интонацию и мими-

ку). Этот вид игр включает в себя как настольно-театрализованные (театр 

игрушек, на катушке, плоскостной), так и стендовые (стенд-книжка, фла-

нелеграф); 

- образно-ролевые игры с куклами (пальчиковый театр) и без них, где 

дети разыгрывают роли через драматизацию. 

Оценивая педагогический потенциал игротерапии, необходимо кос-

нуться её обучающих возможностей. Опираясь на принятую в отечествен-

ной науке периодизацию психического развития [2,7], ведущим видом дея-

тельности детей дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, 

именно в её условиях происходит полноценное развитие  ребёнка, усвое-

ние им норм и правил поведения, социального опыта. В игре ребёнок 

удовлетворяет разнообразные потребности: в общении, в активных дейст-

виях, в возможности узнавать новое, выражать свое отношение к тому, что 

является содержанием игры. В ней формируется личность, обогащается ее 

внутреннее содержание, развивается потребность преобразовывать дейст-

вительность, усваивать нормы поведения. В игре развиваются те стороны 

психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность не только 

учебной, но и трудовой деятельности ребенка. 
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Однако именно игровая деятельность у детей с ЗПР в дошкольном 

детстве, как считают многие специалисты [4,6], не выполняет полностью 

функции ведущей деятельности, поскольку отклонения в развитии психи-

ческих процессов, несовершенство предметной деятельности, общения со 

взрослым, отклонения в речевой деятельности и моторной сфере не созда-

ют предпосылок к ее естественному возникновению и развертыванию.  

Полноценное становление сюжетно-ролевой игры является образо-

вательной потребностью детей с отклонениями в развитии. В условиях 

их обучения и воспитания обязательно должны присутствовать техноло-

гии, способствующие не только коррекции нарушенных психических 

функций, но и обучению основным структурным компонентам игры, ходу 

её развития и совершенствования. В данных условиях полноценная теат-

рально-игровая деятельность обладает наибольшими функциональными 

возможностями для решения вышеуказанных задач, она является и целью 

и средством коррекционно - педагогической работы.  

Своеобразие театрализованно-игровой деятельности проявляется в со-

четании как зачатков ролевой игры, так и зачатков театрального искусства. 

Театрализованные игры сохраняют все типичные признаки ролевых игр: 

содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организацион-

ные действия и отношения. В отличие от сюжетно-ролевых игр, театрали-

зованные игры развиваются по заранее подготовленному сценарию или 

литературному сюжету (сказок, стихов, рассказов). Вследствие того, что в 

театрализованных играх готовый сюжет как бы ведет за собой действие 

игры, они используются в обучении дошкольников с проблемами в качест-

ве пропедевтического этапа в формировании навыков сюжетно-ролевой 

игры, где детям необходимо создавать собственный замысел, воображае-

мую ситуацию на основе своего опыта и представлений об окружающем. 

Процесс формирования театрализованно-игровой деятельности до-

школьников с различными нарушениями имеет свои особенности. Он 

предполагает этапность, что является организационным стержнем данного 

вида художественной деятельности. При этом на каждом этапе ставятся 

задачи, решение которых обеспечивается в художественном общении ре-

бенка с проблемами со взрослым и сверстниками. 

Первый этап направлен на формирование положительного мотиваци-

онно-потребностного компонента и интереса к театрализованно-игровой 

деятельности. Второй этап работы направлен на обогащение эмоциональ-

но-чувственного, художественного опыта, совершенствование восприятия, 

представлений, развитие образного видения ребенка с нарушениеми в раз-

витии.  Третий этап – это формирование театрализованно-игровой дея-

тельности, он направлен на овладение в доступной детям форме элемента-

ми техники и средствами интонационно-пластической выразительности 

образов и сюжета. В свете решения образовательно - коррекционных задач 
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технологии театрализованной деятельности в наибольшей степени подхо-

дят для становления сюжетно-ролевой игры как ведущего вида деятельно-

сти дошкольников с отклонениями в развитии.  

Так же обучающая функция игры состоит в перестройке отношений, 

расширении диапазона общения и жизненного кругозора, реадаптации и 

социализации детей. Именно в проигрывании, проживании ролей разыг-

рываемых сюжетов, у ребёнка происходит познание  и присвоение соци-

альных норм и правил взаимоотношений с окружающими людьми.  

Не маловажными педагогическими возможностями обладают сюжеты 

игровых занятий. С целью расширения образовательного пространства де-

тей с отклонениями в развитии они могут иметь: 

 познавательную направленность (содержать информацию географи-

ческого, биологического, исторического характера); 

 социальную направленность (отражать особенности социальных 

взаимодействий);  

 обучающую направленность (содержать материал образовательных 

предметов дошкольного учреждения).   

При рассмотрении коррекционных возможностей игротерапии, необхо-

димо отметить высокий потенциал и театрально – игровых занятий  и сказ-

котерапии. Проигрывание готовых сюжетных историй, содержащих в себе 

информацию обучающего, воспитательного характера, является своеобраз-

ным тренингом поведения, коррекции имеющихся отклонений эмоциональ-

но – волевой сферы. Терапевтическая функция игры состоит в предоставле-

нии ребенку эмоционального и моторного самовыражения, отреагирования 

напряжения, страхов и фантазий. Игра придает конкретную форму и выра-

жение внутреннему миру, дает возможность организовать свой опыт. Для 

ребенка важен процесс игры, а не ее результат. Он разыгрывает прошлые 

переживания, растворяя их в новом восприятии и в новых формах поведе-

ния. Аналогичным образом он пытается разрешить свои проблемы и внут-

ренние конфликты, проиграть свое затруднение или смущение. 

Высока эффективность использования игровых техник в  активизации 

образовательного процесса дошкольников. В данном аспекте игровые тех-

нологии рассматриваются как эффективные методы повышения коррекци-

онного процесса. С целью более активного развития когнитивных процес-

сов у детей целесообразнее всего использовать для этого игровую основу. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

АКВАФИТНЕСОМ ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Шаравьёва А.В., Шутова Т.Н. 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования – Чайковский государственный 

институт физической культуры 

 

Актуализация оздоровительной эффективности занятий в воде обу-

словлена тем, что значительное число взрослого населения (60%) имеет 

структурно-функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата, 

что отмечают исследователи Каменева и Суханова, это связано с низкой 

двигательной активностью, нарушениями режима питания, труда и отдыха, 

нервно-психическими напряжениями. Научные данные Шутовой, прове-

дённые в г.Чайковский на базе бассейна Буревестник и Темп показали от-

сутствие какого-либо научного подхода в осуществлении занятий по аква-

фитнесу и диагностических мероприятий.  

Популярность и востребованность водной аэробики возрастает, вы-

полнены научные исследования(Т.Г. Меньшуткиной, 2004; Н.В.Черных, 

1999), однако изучение методик по оздоровлению организма женщин и по-

вышению физической работоспособности остается недостаточно изучен-

ными.  

Объект исследования: комплексный мониторинг занятий аквафитне-

сом женщин. 

Предмет исследования: оздоровительная эффективность занятий ак-

вафитнесом женщин разного возраста. 

Цель: на основе мониторинговых исследований, совершенствование 

методики проведения занятий по аквафитнесу женщин разного возраста и 

изучение оздоровительного эффекта.  

Научная новизна заключается в комплексной диагностике компонен-

тов тела, используя современное оборудование, определение типов кон-

ституции и необходимых калорий в сутки, а также биологический возраст 

и процент воды в организме. Разработка индивидуальной карты здоровья с 

составлением рациона питания.  
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Одной из задач исследования декларируется выявление наиболее эф-

фективного, высокопродуктивного, отвечающего целевым установкам 

способа проведения занятия на различной глубине бассейна с фитнес обо-

рудованием, учитывая особенности состояния здоровья женщин разного 

возраста и разного уровня подготовленности и стажа занятий. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследование показало, 

что количество занимающихся в возрастных группах 20-35 лет, 36-45 лет и 

46-62 года практически одинаково, всего протестировано 80 женщин. Пе-

дагогический анализ показал, что процент жирового компонента в норме у 

возрастной группы 20-35 лет, в последующих возрастных группах 32-

36,5% (в норме до 28%), в связи, с чем целевая установка занимающихся 

снизить жировой компонент тела. После занятий аквафитнесом этот ком-

понент в норме. (таблдица 1) 

Значения воды в организме также снижаются у женщин зрелого воз-

раста и составляют 43,7% (норма 50-60%). К концу исследования общий 

процент воды во всех возрастных группах нормализовался. Мышечный 

компонент у всех возрастных групп находится в норме.  

В таблица 2  представлены результаты мониторинга.  

Педагогический анализ показал, что значительных расхождений в по-

требности калорий разных возрастных группах в течение суток не выявле-

но. Параметры биологического и паспортного возраста совпадают. Висце-

ральный жир, у первой и второй групп соответствует норме, в третье – 

выше нормы, для данного возраста рекомендуема регулярная нагруз-

ка.после проведения эксперимента показатели в норме.  ЖЕЛ (в норме 

2800), что свидетельствует о сниженных показателях даже в молодом воз-

расте. после занятий данный показатель значительно увеличивается во 

всех возрастных группах. 

 

Таблица 1 

Показатели 

20 – 35 лет 36 – 45 лет 46 лет и старше 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 

2012 год 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 2012 

год 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 

2012 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Рост 165,6 + 8,4 165,7 + 8,2 164 + 4 164 + 4 164,6 + 6,3 164,6 + 6,3 

Вес 62,7 + 7,2 61,7 + 6,6 66,8 + 14,4 67, 48 + 13,8 79,5 + 11,3 77,7 + 11,2 

Общий % 

жира 

27,8 + 4,5 26,6 + 3 30,9 + 7,3 27,6 + 7,6 35,8 + 3,1 29,6 + 2,3 

Общий % 

воды 

50,2 + 2,5 51,4 + 1,7 48,2 + 4,3 52,1 + 4,8 41,3 + 1,8 50,1 + 1,4 

Мышечная 

масса 

41,6 + 2,8 43,1 + 3,7 42,8 + 4,7 42,7 + 4,2 44,5 + 5 46,8 + 4,9 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Тип тело-

сложения 

2 тип – 

11% 

5 тип – 

67% 

6 тип – 

11% 

8 тип – 

11% 

5 тип – 

89% 

6 тип – 

11% 

  

2 тип – 30% 

3 тип – 10% 

5 тип – 50% 

8 тип – 10% 

2 тип – 20% 

3 тип – 20% 

5 тип – 60% 

2 тип – 

100% 

2 тип – 

60% 

3 тип – 

40% 

 

Таблица 2  

Показатели 

20 – 35 лет 36 – 45 лет 46 лет и старше 

Апрель 

2011 

год 

Ноябрь 

2012 год 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 

2011 год 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 2012 

год 

Суточный расход 

калорий 

2214 + 

164 

2127 + 

175 

2222 + 

260 

2162 + 

221 

2264 + 262 2118 + 257 

Метаболический 

возраст 

30 + 7 25 + 5 36 + 13 36 + 13 65 + 6 62 + 8 

Плотность костной 

массы 

2,5 + 0,1 2,2 + 0,1 2,2 + 0,2 2,3 + 0,2 2,3 + 0,2 2,5 + 0,2 

Висцеральный % 

жира 

2,8 + 0,7 2,4 + 0,5 4,7 + 2,4 4,9 + 2,2 9,8 + 1,6 9,4 + 1,5 

ЖЕЛ 2088 + 

515 

2311 + 

362 

1970 + 

405 

2210 + 

422 

1420 + 454 1540 + 397 

Динамометрия пр лев пр лев пр Лев 

 29 + 5 28 + 4 27 + 3 25 + 2 31 + 3 28 + 3 

 

Таблица 3 

Показа-

тели 

20 – 35 лет 36 – 45 лет 46 лет и старше 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 

2012 год 

Апрель 

2011 год 

Апрель 

2011 год 

Ноябрь 

2012 год 

Апрель 

2011 год 

АД до по-

сле 

до по-

сле 

до по-

сле 

до по-

сле 

до По-

сле 

до по-

сле 

125/8

7 + 

7/10 

118/7

5 + 

10/10 

123/7

4 + 

7/9 

119/ 

74 + 

7/9 

124/8

2 + 

12/10 

116/7

5 + 

11/8 

126/7

9 + 

10/7 

111/7

2 + 

12/8 

126/7

4 + 

12/6 

120/8

3 + 

10/4 

127/8

0 + 

12/7 

119/7

8 + 

8/7 

ЧСС до по-

сле 

до по-

сле 

до по-

сле 

До По-

сле 

До По-

сле 

До По-

сле 

83 + 

7 

107 + 

13 

75 + 

10 

96 + 

19 

78 + 

9 

94 + 

12 

75 + 

8 

89 + 

13 

78 + 

11 

89 + 

3 

75 + 

12 

95 + 

8 

ОГ 88 + 7 84 + 4 92 + 10 88 + 10 109 + 8 105 + 7 

ОТ 75 + 9 70 + 8 79 + 11 75 + 10 93 + 8 89 + 7 

ОБ 98 + 6 93 + 8 101 + 11 97 + 10 104 + 11 98 + 8 

ЭГК 93 + 6 93 + 3 96 + 10 97 + 10 112 + 8 111 + 7 
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В таблице 3 продемонстрированы физическое развитие и функцио-

нальные показатели. Показатели АД до занятия значительных различий не 

имеют, после занятия снижается также во всех возрастных группах и нахо-

дится в норме, что свидетельствует об оздоровительном эффекте. Реакции 

сердечно-сосудистой системы по ЧСС не выявила различий по группам, 

однако у женщин первой группы показатели ЧСС выше, чем у группы 2-3, 

что подтверждает данные литературы по значительному ухудшению дея-

тельности с.с.с. у молодого поколения.  

Экскурсия грудной клетки подтверждает низкий уровень ЖЕЛ. Во 2 и 3 

группе – выше нормы, а в 1 ниже нормы. В таблицах предоставлены сред-

ние показатели нас интересовало индивидуальное снижение антропометри-

ческих данных. В заключении следует отметить, что метод проведения за-

нятий предполагает рекомендации для трёх возрастных групп по темпу, ам-

плитуде движения, количеству упражнений по способу передвижения. Мо-

ниторинг позволил определить достоверность изучаемых нормативов. Была 

определена оздоровительная эффективность данной методики. 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. КРАСНОДАРА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Щагина О.Ю. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта  

и туризма 

 

Здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный 

обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. 

Формирование этого стиля жизни у школьников – важнейшая социальная 

задача государственного значения и масштаба. Идея здоровьесбережения 

учащихся в образовании – красная нить президентской инициативы «Наша 

новая школа», Федеральных государственных образовательных стандар-

тов, Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года [4]. Одним из перспективных направлений организации работы по ук-

реплению здоровья школьников является мониторинг физического разви-

тия и физической подготовленности учащихся. Мониторинг показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности вооружа-

ет каждого преподавателя алгоритмом отслеживания физического состоя-

ния его учеников, содействует повышению интереса к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, объективизирует оценку работы и сформиро-

ванность при принятии управленческих решений [2]. Физическая подго-

товленность является наиболее важным результатом мониторинга, которая 

включает основные физические качества. Уровень физической подготов-

ленности в наибольшей степени объективно отражает морфофункциональ-
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ное состояние организма, определяющее потенциал здоровья. Важно и то, 

что показатели физической подготовленности – эта часть мониторинга, ко-

торая поддается коррекции и может осуществляться на занятиях физиче-

ской культуры [3]. Осенью 2012 года в мониторинге приняли участие 

школьники 1-4 классов МБОУ СОШ № 101 города Краснодара. Общее 

число обследованных учащихся составило 661 человек, из них 334 мальчи-

ка и 327 девочек. В ходе очередного этапа мониторинга регистрировались 

показатели физического развития и физической подготовленности. Полу-

ченные в ходе обследований данные были подвергнуты математико-

статистической обработке по общепринятым методикам. Анализировались 

усредненные данные учащихся 1-4 классов. С целью объективной оценки 

полученных результатов предварительно были сформированы модельные 

значения каждого исследуемого показателя с учетом возраста и пола 

школьников (табл. 1), в основу которых легли оценочные шкалы, пред-

ставленные в специальной литературе [1-4]. Степень совпадения с модель-

ными значениями определялась в процентах. Оценка физической подго-

товленности осуществлялась исходя из модельных характеристик показа-

телей физической культуры детей на основе среднестатистических данных 

младших школьников по России. При этом 100% от модельного диапазона 

характеризует средненормативный уровень, значение показателей ниже 

100% соответствует уровню «ниже среднего», а значение показателей вы-

ше 100% - уровню «выше среднего». 

 

Таблица 1 

Модельные значения показателей физического развития  

детей 7-10 лет 

Возраст 

(класс) П
о

л
 

Длина тела,  

см 

Масса тела,  

кг 

Массоростовой 

индекс, г/см 

Окружность 

грудной 

клетки, см 

7 лет (1) 
М 123,9-130,3 24,2-31,2 195,3-239,4 58,8-62,4 

Д 123,0-129,4 23,5-28,3 191,1-218,7 57,6-61,6 

8 лет (2) 
М 129,6-136,6 27,1-32,7 209,1-239,4 61,6-64,0 

Д 129,0-136,2 26,4-31,8 204,6-233,5 59,2-62,6 

9 лет (3) 
М 135,4-142,8 30,6-36,8 226,0-257,7 62,4-66,0 

Д 134,9-142,3 29,0-35,4 215,0-248,8 60,6-64,4 

10 лет (4) 
М 140,2-147,2 33,4-40,6 238,2-275,8 64,0-67,6 

Д 140,1-147,5 32,8-39,8 234,1-269,8 62,9-67,3 

Примечание: Использовались должные (модельные) значения физического раз-

вития: В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт, 2004; В.А. Орлов с соавт., 2011, С.П. Аршинник 

с соавт., 2011-2012. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных ре-

зультатов мониторинга физической подготовленности учащихся 1-4 клас-

сов МБОУ СОШ № 101  г. Краснодара (табл. 2) свидетельствует, что об-
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щий уровень физической подготовленности мальчиков и девочек достига-

ет модельных значений и даже несколько превышает их (превышение со-

ставляет 3,5%). Однако однозначно нельзя утверждать, что все показатели 

физической подготовленности соответствует должному уровню. В частно-

сти к слабым компонентам физической подготовленности относятся пока-

затели гибкости и скоростно-силовых способностей. Поскольку результа-

ты гибкости у учащихся этой школы в среднем сформированы на 74,4%, а 

скоростно-силовые способности – на 96,4% от необходимого стопроцент-

ного уровня. Несколько ниже модельных значений у учащихся обоих по-

лов находятся также и показатели выносливости (в среднем 99,8% от 

должного значения).  

Практически на уровне должных величин и даже несколько выше мо-

дельных значений у учащихся начальных классов находятся показатели 

скоростных способностей (100,5% от должной величины).  

Из всех рассматриваемых компонентов физической подготовленности 

у мальчиков и девочек наиболее хорошо развитыми следует считать пока-

затели координационных и силовых способностей. Показатели координа-

ционных способностей превышают нормативные данные в среднем на 

6,2%, а силовых способностей – на 43,4%. Однако данное преимущество 

обусловлено высокими показателями соответствующих двигательных спо-

собностей девочек при среднестатистических показателях мальчиков.  

 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности учащихся ОУ №101  г. 

Краснодара и степень их соответствия должным значениям 

Класс- 

(воз-

раст) 

П
о

л
 

К
о

л
-в

о
 

30м 3х10м 1000 м 
Прыжок 

в длину 

Наклон 

стоя 

Подтягива-

ние на пере-

кладине 

Всего 

Р
ез

-т
, 

с 

%
 о

т 
М

д
 

Р
ез

-т
, 

с 

%
 о

т 
М

д
 

Р
ез

-т
, 

с 

%
 о

т 
М

д
 

Р
ез

-т
, 

см
 

%
 о

т 
М

д
 

Р
ез

-т
, 

см
 

%
 о

т 
М

д
 

Рез-т, 

кол-во 

% от 

Мд 

Средн

. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 (7лет) 

 

М 78 
6,8 

±0,07 
100 

10,6 

±0,09 
100 

457,2 

±4,73 

10

0 

110,5 

±1,69 

96,

1 

2,6 

±0,60 

86,

7 

13,2 

±0,57 
100 97,1 

Д 
10

7 

6,8 

±0,04 
100 

10,8 

±0,07 
100 

482,2 

±4,34 

10

0 

104,7 

±1,41 

95,

2 

4,3 

±0,56 

86,

0 

11,4 

±0,42 
142,5 104,0 

2(8лет) 

 

М 86 
6,4 

±0,06 
100 

9,1 

±0,05 

104,

4 

437,9 

±5,59 

10

0 

119,6 

±1,65 

95,

7 

1,9 

±0,64 

47,

5 

21,1 

±1,05 
140,7 98,1 

Д 75 
6,5 

±0,06 
100 

9,4 

±0,05 

107,

4 

466,0 

±5,82 

10

0 

109,2 

±1,90 

87,

4 

4,6 

±0,74 

92,

0 

17,8 

±0,94 
178,0 110,8 

3(9лет) 

 

М 83 
5,8 

±0,05 
100 

8,6 

±0,04 

108,

1 

403,7 

±5,98 

10

0 

138,4 

±2,24 
100 

2,7 

±0,66 

54,

0 

22,8 

±1,12 
114,0 96,0 

Д 75 
5,8 

±0,04 

103,

4 

8,7 

±0,03 

111,

5 

414,9 

±9,08 

10

0 

130,4 

±2,41 

96,

6 

5,9 

±0,70 

98,

3 

18,8 

±0,97 
170,9 113,5 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4(10лет) 

 

М 87 
5,6 

±0,04 
100 

8,5 

±0,05 
105,9 

407,0 

±6,67 
98,3 

147,6 

±2,40 
100 

3,2 

±0,57 
64,0 

27,5 

±0,94 
137,5 101,0 

Д 70 
5,8 

±0,06 
100 

8,5 

±0,07 
111,8 

418,4 

±6,95 
100 

140,7 

±2,45 
100 

4,0 

±0,62 
66,7 

21,2 

±0,99 
163,1 106,9 

Всего М 334  100  104,6  99,6  98,0  63,1  123,1 98,1 

Д 327  100,9  107,7  100  94,8  85,6  163,6 108,8 

Итого 661  100,5  106,2  99,8  96,4  74,4  143,4 103,5 

 - Мд – модельный (должный) диапазон  

 

Характеристика физической подготовленности школьников по клас-

сам и возрастам свидетельствует, что у девочек практически в каждом воз-

растном периоде значения общего уровня развития физических качеств со-

ответствуют модельным параметрам, даже несколько превышая их за счет 

высоких показателей силовых способностей. У мальчиков же общие пока-

затели физической подготовленности не достигают необходимого уровня 

ни в одном из обследуемых классов, за исключением мальчиков 4-х клас-

сов. Основная причина такого положения, как уже отмечалось, - низкие 

показатели гибкости и скоростно-силовых способностей. Несмотря на то, 

что общий уровень физической подготовленности учащихся начальных 

классов МБОУ СОШ №101 г. Краснодара в среднем соответствует средне-

статистическим показателям по России, полученные результаты свиде-

тельствуют о негармоничности развития физических качеств в данном об-

щеобразовательном учреждении за счет высоких результатов в одних тес-

товых заданиях и низких показателях в других тестах. 

Таким образом, результаты осеннего этапа мониторинга физического 

состояния учащихся позволили выявить современный уровень физической 

подготовленности краснодарских школьников в конкретном общеобразо-

вательном учреждении, а также уточнить приоритетные направления кор-

ректировки содержания и направленности уроков физической культуры 

для учащихся начальных классов, разработать методические и практиче-

ские рекомендации по совершенствованию физического воспитания с уче-

том слабых компонентов двигательных качеств детей. Мониторинг со-

стояния физического здоровья учащихся способствует грамотному плани-

рованию учебно-воспитательного процесса, является эффективным сред-

ством стимулирования физического совершенствования и оздоровления 

обучающихся.  
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СЕКЦИЯ 5. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ 

 

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

Аванесов В.У, Бугаев Г.В, Щеглов В.Н. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

До недавнего времени специалисты рассматривали физическую куль-

туру и спорт как единую систему взаимосвязанных процессов с её целями 

и задачами. Однако современный этап развития спорта определил место и 

значение оздоровительному спорту и спорту высших достижений. 

Общеизвестно, что массово-оздоровительный спорт предусматривает 

использование разнообразных физических упражнений, нагрузок, в целях 

укрепления здоровья, расширения функциональных возможностей, повы-

шения уровня двигательных способностей и работоспособности, сохране-

ния здорового образа жизни человека на протяжении долгих лет. 

Оздоровительные тренировки для всех проводятся с использованием 

более широкого круга упражнений различного характера и направленно-

сти. Арсенал ныне используемых оздоровительных упражнений весьма 

широк. Они разнообразны по форме, содержанию и степени воздействия. 

Поэтому каждый из занимающихся делает свой выбор, если основная 

часть занятий связана с улучшением общего физического состояния, дви-

гательных качеств, работоспособности, укрепления здоровья. 

Говоря о спорте высших достижений можно констатировать, что он 

постоянно нацелен на максимально возможный результат в избранном ви-

де, который соответствует данному периоду развития общества и жизнен-

ной активности человека. 

С позиции теории жизнедеятельности человека мотивы, связанные с 

большим спортом, соответствуют понятию – деятельности, включающие 

показатели физических усилий, энергетических затрат, нервных и психи-

ческих напряжений. Все это дало основание утверждать, что спортсмены – 

одна из профессий современного «производства». 

Специалисты сходятся во мнении, что спорт высших достижений свя-

зан с профессиональной деятельностью. В силу своей специфики значи-

тельно влияет на состояние здоровья атлета. Отсюда следует, что от уров-

ня здоровья человека зависит рост спортивного мастерства. 
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Можно констатировать, что основой «надежности» спортсмена явля-

ется его здоровье и резервная мощность механизмов энергообеспечения, 

регулирующих профессиональную деятельность. 

Способность организма сохранить качество функционирования в раз-

личных условиях и выступать в соревнованиях с заданной деятельностью, 

не реагируя на сбивающие факторы спортивной конкуренции в течение 

всего состязания, и есть надежность регулирующих механизмов. 

Основными компонентами «надежности» в спорте являются – высокая 

специальная работоспособность спортсмена и устойчивость этого уровня в 

экстремальных условиях. 

В тоже время профессиональная «надежность» спортсмена обеспечи-

вается соответствующим уровнем профессионального здоровья. 

Сегодня рассматривают профессиональное здоровье атлета как спо-

собность организма сохранять компенсаторные и защитные свойства, га-

рантирующие высокую работоспособность в спортивной деятельности.  

В свою очередь гарантом в перспективности и стабильности профес-

сиональной деятельности спортсмена является не просто оптимальное со-

стояние здоровья, а наличие в организме психофизических резервов. 

Концепция профессионального здоровья ранее была применительно к 

людям экстремальных профессий (монтажникам, шахтерам, каскадерам, 

подводникам, летчикам, космонавтам, спасателям и др.), граничащих с 

риском, но в тоже время определяющих надежность и как главное условие 

трудовой деятельности. 

Современный этап спортивной деятельности позволяет заключить, что 

профессию «спортсмен» можно отнести и к высоко рискованным профес-

сиям, а здоровье человека занимающихся спортом, возможно, рассматри-

вать с позиций концепции профессионального здоровья. 

Все это дает основание утверждать, что профессиональное здоровье 

спортсмена это процесс – зависящий не только от учета индивидуальных 

способностей занимающихся, подбора эффективных средств и методов 

подготовки, объема и интенсивности физических нагрузок в годичном и 

многолетнем процессе, контроля и оценки развития спортивной формы, но 

и от тактики взаимодействия тренировочных и восстановительных средств. 

Только при диалектическом единстве этих двух важных сторон подго-

товки спортсменов, возможно, развить регуляторные свойства организма, 

его физические и психические способности, обеспечивающие высокую на-

дежность профессиональной деятельности, спортивное долголетие, а глав-

ное, сохранить здоровье человека. 

Сегодня современный этап развития разных видов спорта показывает, 

что расширение международного календаря соревнований за счет коммер-

ческих стартов привели к жесткой конкуренции, а заработки отдельных 

спортсменов стали значительно превышать сумму премий за чемпионаты 
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Мира, Европы, Олимпийские игры. Такое положение в профессиональной 

деятельности спортсменов требует от специалистов не только совершенст-

вования общей и индивидуальной системы подготовки спортсменов на 

всех этапах становления спортивного мастерства, но и поиска рациональ-

ных и эффективных путей повышения функциональных возможностей ор-

ганизма человека и сохранения его здоровья.  

В этом направлении в теории и практике подготовки спортсменов вы-

сокой квалификации накоплен большой положительный опыт. Этот опыт 

показывает, что успешное выступление спортсменов на крупных междуна-

родных соревнованиях во многом зависит от их одаренности, унифициро-

ванной методики тренировки, а также при наличии высоко оснащенной 

материально-технической базы для проведения учебно-тренировочных за-

нятий, реабилитации, отдыха, приема специализированного питания и 

проведения мониторинга за индивидуальным функциональным состояни-

ем  систем организма атлета. 

Проведенные многолетние исследования показали, что путь к дости-

жению высоких и стабильных показателей специальной работоспособно-

сти лежит через рациональную систему подготовки. В неё постоянно вно-

сятся коррективы, связанные с функциональными возможностями орга-

низма спортсменов и внедрением эффективных тренировочных средств. 

В тоже время установлено, что на всех этапах организации тренировки 

постоянно изменяются величины нагрузок (характер и интенсивность их 

выполнения) и здесь весьма трудно определить оправданные количествен-

ные пределы такого рода изменений. Практический опыт подготовки лег-

коатлетов скоростно-силовых видов показал, что выполнение повышенных 

объемов тренировочных нагрузок зачастую приводит к противоположным 

результатам. Поэтому специалисты предлагают вести поиск надежных пу-

тей и неиспользованных резервов в организации и проведении учебно-

тренировочного процесса подготовки спортсменов. 

Проведенный анализ фактического выполнения тренировочных нагру-

зок в скоростно-силовых видах легкой атлетики  за 40 лет позволил вы-

явить их сложную динамику. 

 Так, за период 1970-1980 г.г. наблюдалась тенденция к ежегодному 

увеличению объема средств подготовки в среднем на 6-8%.  

С середины 80-х до начала 90 годов объемы годовых нагрузок снизи-

лись на 12-13,5%, а интенсивность основных средств подготовки увеличи-

лась на 3-5%.  

С середины 90-х годов по настоящее время наблюдается тенденция 

увеличения интенсивности тренировочного процесса в среднем на 1,5-

2,5% в год при уменьшении общего объема нагрузок на 3,1-3,8% и трени-

ровочных занятий на 1,5-2,5%. 
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Такая волнообразность тренировочных нагрузок тесно связана с со-

временным этапом развития легкой атлетики, на котором на смену люби-

тельского спорта пришел профессиональный спорт.  

Сегодня вопросам профессиональной подготовки спортсменов уделя-

ется особое внимание вследствие их тесной взаимосвязи с проблемами по-

строения и содержания многолетнего учебно-тренировочного процесса. 

Традиционно ее оптимизация осуществляется в практике за счет интенси-

фикации основных объемов учебно-тренировочных нагрузок в годичном 

цикле. 

В спорте высших достижений чаще всего требуется от спортсменов 

выполнения физических нагрузок с высокой интенсивностью с целью воз-

можно быстрого достижения максимальных результатов. 

 При такой интенсификации тренировочного процесса и коммерческой 

соревновательной деятельности происходит значительное утомление орга-

низма. Установлено, что чрезмерная перегрузка организма снижает физио-

логический эффект устойчивой работоспособности, изменяет естествен-

ный ход развития работоспособности. Наблюдаются факторы понижения 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата и центральной 

нервной системы, возникают заболевания и увеличивается количество 

специфических травм опорно-двигательного аппарата. 

Однако порой спортсмены высокой квалификации не желают пропус-

кать выгодные коммерческие старты, даже тогда, когда им в эти сроки 

просто необходимо провести профилактические мероприятия по восста-

новлению функционального состояния отдельных систем организма, т.е. 

хотят выступать в соревнованиях на грани «риска», подрывая свое здоро-

вье ради материального вознаграждения. 

Как показали многолетние исследования, наличие различных, но уже 

серьезных, нарушений в состоянии здоровья спортсменов вынуждает их 

либо временно прекращать занятия, либо завершать спортивную карьеру.  

В тех случаях, когда спортсмен, после прохождения курса лечения, 

вновь возвращается к занятиям спортом выполнение запланированных 

объемов учебно-тренировочных нагрузок в годичном цикле, становится не 

реальным. Интенсивность тренировок после реабилитации снижается от 

плановых заданий на 30-35%, а достижение должного уровня проявления 

специальной работоспособности требует определенного времени и во мно-

гом зависит от функционального  состояния организма спортсмена.  

 Сегодня можно констатировать, что в спорте, как и в  других сферах 

человеческой деятельности, здоровья выступает как экономический фак-

тор. Особую экономическую ценность здоровье приобрело в последние го-

ды за счет социально-экономических реформ в стране и перехода к систе-

ме рыночных отношений. Например, если раньше контролировали  со-

стояние здоровья спортсменов врачебно-физкультурные диспансеры, ком-
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плексные научные группы, врачи при командах, специальные диагности-

ческие и реабилитационные центры, то в современных условиях эта функ-

ция во многом зависит от спортсмена, финансовые возможности которого 

позволяют иметь личного врача, массажиста и др. специалистов. То есть 

помимо диспансерного и врачебно-педагогического контроля спортсмен 

сам заботится о своем здоровье. Ибо от состояния здоровья спортсмена за-

висит не только конкретный спортивный результат, длительность и ус-

пешность его карьеры, но и материальное благополучие. 

В тоже время в процессе многолетней тренировочной и соревнова-

тельной деятельности состояние здоровья спортсменов претерпевает ряд 

изменений. Длительные наблюдения ведущих ученых позволили выявить 

шесть основных вариантов его динамики во взаимосвязи с работоспособ-

ностью и спортивными результатами: 

1. Улучшение клинических данных, характеризующих состояние здо-

ровья при повышении уровня функциональных возможностей, рабо-

тоспособности и спортивных результатов. 

2. Стабильность всех показателей функциональных возможностей, ра-

ботоспособности и спортивных результатов. 

3. Стабильность или некоторое повышение функциональных возмож-

ностей и спортивных результатов, несмотря на отдельные нарушения 

в состоянии здоровья. 

4. Постепенное, плавное снижение функциональных возможностей и 

работоспособности после длительного периода прогрессирования и 

стабилизации при хорошем состоянии здоровья. 

5. Преждевременное (несоответствующее возрасту) снижение функ-

циональных возможностей, отсутствие роста спортивных результа-

тов и работоспособности или их снижение при ухудшении состояния 

здоровья, или при не изменившемся  состоянии здоровья спортсмена.  

6. Резкое ухудшение функционального состояния и снижение работо-

способности вследствие перенесенной травмы (заболевания). 

Последовательная смена вариантов 1, 2 и 4, которые рассматриваются 

как физиологические фазы состояния организма при систематических за-

нятиях спортом, является наиболее предпочтительной. Однако, в настоя-

щее время в спорте высших достижений нередко наблюдаются варианты 3, 

5 и 6, что в итоге приводит к значительным нарушениям состоянии здоро-

вья, низким результатам и преждевременному окончанию занятиям спор-

том. Такая профессиональная спортивная деятельность не может быть 

полностью управляемой. Здесь необходимо более тщательно вести подбор 

эффективных средств и методов тренировки, выявлять оптимальные соот-

ношения различных тренировочных средств, т.е. средств нагрузки и 

средств восстановления работоспособности спортсменов, их физических и 

психических качеств. Постоянная коррекция учебно-тренировочного про-
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цесса с учетом индивидуального морфо-функционального и психического 

состояния организма и есть самое главное условие в управлении подготов-

кой спортсменов высокой квалификации на современном этапе развития  

профессионального спорта. 

Накопленный опыт подготовки спортсменов высокой квалификации 

позволяет констатировать, что современный этап развития уже профессио-

нального спорта характеризуют в основном те же тенденции.  

К ним специалисты относят: 

 поиск одаренных спортсменов, имеющих высокий уровень физиче-

ской, технической, тактической, морально-волевой, психологиче-

ской, интеллектуальной подготовленности; 

 атлетическую и универсальную подготовленность спортсмена, т.е. 

совокупность развития скоростных, силовых, скоростно-силовых по-

казателей и показателей общей и специальной выносливости, соз-

дающих благоприятные условия для эффективного выполнения тех-

нических, тактических приемов в соревновательной деятельности; 

 совершенствование материально-технической базы с оснащением 

мест занятий современным инвентарем и оборудованием, позво-

ляющих не только использовать эффективные средства и методы 

тренировок, но и получать технические, физические и функциональ-

ные данные в процессе выполнения тренировочных нагрузок, зада-

ний, установок; 

 слияние тренировочных и научно-исследовательских процессов, по-

зволяющих путем экспресс информации выявлять динамику функ-

ционального состояния в естественных условиях; 

 проведение исследований по разработкам и внедрению в учебно-

тренировочный процесс новых технических приспособлений, трена-

жеров, устройств, способствующих дальнейшему развитию и совер-

шенствованию спортивно-технического мастерства атлетов; 

 наличие реабилитационных центров с целью широкого и планомер-

ного использования разнообразных средств и методов восстановле-

ния, сохранения защитных функций организма, предотвращения 

возникновения спортивных специфических травм, повышения функ-

циональных возможностей организма, а также общей и специальной 

работоспособности. 

Анализ опыта подготовки ведущих спортсменов позволил выявить 

динамику модельных характеристик сильнейших атлетов мира. В этом на-

правлении специалисты ориентируют обращать внимание на возраст и 

стаж спортивной деятельности, морфологические признаки; на уровень 

общей и специальной физической, технической, тактической и психологи-

ческой подготовленности; возрастные границы высокой результативности; 
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на специальные двигательные способности атлетов, т.е. скоростные, ско-

ростно-силовые, силовые качества, качества выносливости. 

В тоже время все аспекты подготовки взаимосвязаны и взаимообу-

словлены с медико-биологическими характеристиками индивидуальных и 

функциональных возможностей организма спортсменов. 

Многолетние экспериментальные исследования, проведенные нами в 

процессе подготовки спортсменов высокой квалификации, показали, что 

проблема эффективного и надежного решения задач по аспектам интенси-

фикации тренировочного процесса и дальнейшего развития профессио-

нального спорта возможна только при соблюдении основных методиче-

ских положений, к которым специалисты относят: 

 оптимальное применение принципа вариативного воздействия при 

построении структуры и распределении динамики специальной тре-

нировочной нагрузки по периодам и этапам годичного цикла с уче-

том индивидуальных возможностей  функционального состояния ор-

ганизма спортсмена от занятия к занятию; 

 широкое использование принципа сопряженно-последовательной 

системы применения тренировочных нагрузок с соблюдением тех-

нологии взаимодействия специальных и специально-

подготовительных упражнений; 

 планомерное и целенаправленное применение педагогических, ме-

дико-биологических, психологических, гигиенических средств и ме-

тодов восстановления при соблюдении их тактики взаимодействия с 

объемом, характером и интенсивностью тренировочных нагрузок на 

отдельных этапах годичного цикла.   

Сегодня, говоря об основах системы тренировки, специалисты реко-

мендуют рассматривать разделы построения тренировочного процесса, его 

контроля и коррекции с учетом функционального состояния организма  

спортсменов на каждом этапе подготовки. Несоблюдение правил основ 

системы спортивной тренировки приводит к отрицательным отклонениям 

в состоянии здоровья спортсменов и возникновению специфических 

травм. 

Все заболевания, травмы и патологические состояния у спортсменов 

специалисты условно делят на 3 основные группы. 

К первой группе относятся нарушения, не имеющие связи со специфи-

кой спортивной деятельности, которые возникают под воздействием фак-

торов внешней или внутренней среды  и индивидуальной предрасполо-

женности. 

 Ко второй группе относятся нарушения в состоянии здоровья, воз-

никновение которых непосредственно связаны с занятиями спортом. 
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В научно-методической литературе эти нарушения обозначаются тер-

мином «спортивная болезнь», что позволяет их классифицировать как 

профессиональные заболевания. 

Сегодня специалисты отмечают, что спорт высших достижений, как и 

любая профессиональная деятельность в определенной мере, является 

«фактором риска» и источником заболеваний и травм. 

Все причины возникновения нарушений в состоянии здоровья спорт-

сменов специалисты разделяют как экзогенные и эндогенные. 

К экзогенным причинам относятся  организационные и методические 

принципы. 

В свою очередь организационные причины включают в себя низкий 

профессиональный уровень тренера-преподавателя. Неудовлетворительное 

материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

санитарно-гигиеническое состояние мест проведения занятий и отдыха, 

неблагоприятные климатические условия, большое количество занимаю-

щихся спортсменов разного пола и возраста, в одно и тоже время, низкий 

уровень организации и проведения соревнований, необъективное судейст-

во и т.д. Методические причины тесно связаны с нарушениями постепен-

ности и индивидуальности физических нагрузок. Несоответствие предла-

гаемых нагрузок функциональным и психологическим возможностям ор-

ганизма. Недостаточная разминка, не учитывающая адекватность функции 

организма основным задачам тренировки. Узкая спортивная специализа-

ция с выполнением больших нагрузок на отдельных этапах подготовки в 

детско-юношеском возрасте. 

 Недостаточно отработана система отбора  и участие в тренировочных 

занятиях детей и подростков с нарушениями в состоянии здоровья. Отсут-

ствие специализированных восстановительных центров, а также отсутст-

вие повседневного врачебного контроля и т.д. 

К эндогенным причинам специалисты относят индивидуальные спо-

собности спортсмена: недостаточный уровень технико-тактической и фи-

зической подготовленности, психологическую и эмоциональную неустой-

чивость, предрасположенность к ряду заболеваний, уже имеющимися на-

рушениями в состоянии здоровья (острая и хроническая патология). 

К этой группе относят и тех спортсменов, которые имеют индивиду-

альные конституционные особенности, т.е. плоскостопие, деформацию 

грудной клетки, искривление ног, высокий свод стопы и др.;  наклонность 

к спазмам мышц и сосудов; у женщин эндокринные и менструальные от-

клонения. Большинство выше перечисленных причин прямо или косвенно 

связывают специалисты с несоответствием предлагаемых физических и 

психо-эмоциональных нагрузок состоянию организма конкретного спорт-

смена. Именно здесь значительно повышается риск ошибки при ее реше-

нии, особенно в детско-юношеском спорте. 
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Независимо от вида спорта к нарушениям в состоянии здоровья вто-

рой группы, прежде всего, относят: травмы; хронические, травматические 

и воспалительные изменения опорно-двигательного аппарата вследствие 

перегрузок. Нарушения сосудистого тонуса, связанные с перенапряжением 

сердца. Болевой печеночный синдром; отклонения в нервной перифериче-

ской системе (в основном - остеохондроз),  а также большая группа забо-

леваний (травм), непосредственно связанных со спецификой вида спорта. 

К третьей (промежуточной) группе   нарушений в состоянии здоро-

вья спортсменов относятся заболевания и травмы, в возникновение кото-

рых спорт мог сыграть роль провоцирующего фактора. Однако специали-

сты сходятся во мнении, что установить это с высокой степени достовер-

ности не всегда удается. 

В группу «провоцирующих» факторов относят: сезонные воздействия, 

мастерство и степень тренированности, эмоциональное состояние, климати-

ческие условия, качество спортивной одежды, инвентаря, образ и условия 

жизни, организацию и качество врачебно-педагогического контроля, пове-

дение спортсменов во время тренировочного процесса и соревнований. 

Специалисты выявили, что в весенне-летний период повышаются по-

казатели травматизма. Наиболее травмоопасны в это время года область 

голеностопного, локтевого лучезапястного суставов. Простудно-

инфекционные заболевания  чаще всего встречаются в эпидемиологиче-

ские и неблагоприятное время года (конец осени – зима) когда спортсмен 

выполняет большие тренировочные нагрузки, характерные для зимнего 

соревновательного этапа. Именно в это время года в большинстве скорост-

но-силовых видов легкой атлетики проходят основные соревнования.  
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БАРОМАССАЖ КАК ТРЕНИРОВОЧНОЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРОВ 

Аванесов В.У, Аралов В.И. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Среди разнообразных физических средств восстановления (водные 

процедуры, разновидности массажа, температурные воздействия) наиболее 

эффективное  влияние на нервно-мышечную систему (НМС) спортсменов 

скоростно-силовых видов легкой атлетики оказывает баромассаж. 

Данная процедура проводится с помощью барокамеры активной гипе-

ремии, в которой создается локальное отрицательное давление (ЛОД)  и 

рекомендуется к применению, в основном, на мышцы нижних конечностей 

в процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

Чтобы оценить значение использования баромассажа в спортивной 

практике важно понять физиологические механизмы, протекающие в орга-

низме человека под воздействием ЛОД. 

Многолетние исследования позволили установить, что когда конеч-

ность помещается в барокамеру и в ней создается режим декомпрессии, то 

в этих случаях кровь, насыщенная кислородом под воздействием от обыч-

ного атмосферного давления в организме, ускоренно поступает в нервные 

и мышечные ткани, которые находятся  под гораздо меньшим давлением. 

Именно от этого режима происходит диффузия кислорода из крови в тка-

ни, то есть наступает активная оксигенация и гиперемия тканей. В силу 

разности давлений и усиленного притока крови в конечности раскрывают-

ся и наполняются подавляющим большинством мельчайшие резервные ка-

пилляры. 

В условиях ЛОД окклюзия сосудов возникает только при более высо-

ком внутримышечном давлении. В этих случаях кровоток протекает  ин-

тенсивней, чем в обычных условиях. 

Подобных размеров (в количественном отношении) оксигенации и ги-

перемии тканей в обычных условиях атмосферы никакими физическими, 

фармакологическими, психологическими (в том числе и тренировочными) 

средствами достичь невозможно. 

Когда же в барокамере создается режим компрессии вокруг нижней 

конечности то, в силу ускоренного оттока крови из нее, наступает активная 

релаксация и возрастает скорость произвольного расслабления мышечных 
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звеньев. Этот физиологический механизм является принципиально важ-

ным в моторно-циклических действиях спринтера. Поскольку в беге от 

старта до финиша в организме спортсмена чередуются режимы напряже-

ния и расслабления нервных и мышечных тканей. Малейшая несогласо-

ванность этого механизма приводит к нарушению биодинамических харак-

теристик бега и значительному снижению уровня специальной работоспо-

собности. 

 Несомненный интерес представляют и данные о том, что мышцы, на-

ходящиеся в зоне декомпрессии, потребляют больше кислорода, чем в 

обычных условиях, а чередование режимов декомпрессии и компрессии  

ускоряют процессы восстановления нервных и мышечных тканей после 

тренировочных и соревновательных нагрузок и тем самым обеспечивают 

повышение функциональных возможностей организма в целом. 

В мировой спортивной практике гиперемию рассматривают не только 

как раскрытие «закрытых» запасных капилляров, но и как новый стимули-

рующий режим течения биоэнергетических процессов для основных функ-

ционирующих капилляров. Активная гиперемия изменяет работу адапта-

ционных механизмов и приспосабливает их к новым (необычным для ор-

ганизма) условиям, а главное повышает уровень работоспособности нерв-

ных и мышечных  тканей. Этот факт имеет принципиальное значение в 

спорте, поскольку утомление в значительной степени зависит от измене-

ния обмена веществ в нервных тканях, в результате чего в ЦНС происхо-

дят сложные нервно-рефлекторные сдвиги.  

Общеизвестно, что чем меньше кислорода доставляется к нервным 

тканям, тем быстрее падает их возбудимость, тем скорее развивается утом-

ление. 

Вышеуказанные физиологические механизмы, протекающие в орга-

низме человека под воздействием ЛОД, имеют прямое отношение к био-

энергетическим процессам  бегуна на короткие дистанции. 

 К примеру, установлено, что у квалифицированных спринтеров в беге 

на  100 метров локальное утомление четырехглавой мышце бедра наступа-

ет уже на 7-8 секундах бега. Это состояние в НМС влечет за собой  паде-

ние скорости бега и снижение частоты шагов у спортсменов. Такое бы-

строе наступление утомления в организме и, прежде всего, в ведущих мы-

шечных звеньях связано с локальной гипоксией, которая отрицательно 

влияет на уровень проявления высокой работоспособности.  

Исследования показали, что даже максимальные напряжения всех функ-

циональных системах организма спринтера, возникающие в процессе выпол-

нения тренировочных и соревновательных нагрузок, не могут обеспечить 

раскрытие резервных «закрытых» запасных капилляр. В тоже время выявле-

но, что при целенаправленном применении ЛОД в течение определенного 

времени резервные капилляры начинают участвовать в биоэнергетическом 
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процессе функционирующих капилляров, и помогают им сохранять высокую 

работоспособность, а главное  отдаляют наступление утомления. 

Здесь возникает вопрос, как же добиться устойчивой и надежной ра-

ботоспособности в беге на дистанции 100 метров, особенно на 9-10 секун-

дах бега, то есть там, где мы уступаем ведущим спринтерам мира? И что 

надо делать, чтобы физиологические механизмы, функционирующие под  

воздействием ЛОД, начали  бы  «работать» в организме  спринтера с поль-

зой дела? 

Чтобы дать более четкие разъяснения по данному вопросу, вначале   

приведем один пример из практической деятельности спортсменов, а затем 

ответ в виде методических рекомендаций.  

В практике спортивной подготовке спринтеров широко используются 

локальные силовые упражнения на мышцы нижних конечностей с диффе-

ренцированным объемом и обязательным чередованием режимов мышеч-

ной деятельности. Эти упражнения развивают локальную выносливость, 

повышают тонус мышц в напряженном и расслабленном состоянии, каче-

ственно влияют на прирост абсолютной и «взрывной» силы, столь необхо-

димой для улучшения результатов, особенно в стартовом разгоне сприн-

терского бега. Однако локальные силовые упражнения имеют и обратную 

сторону своего воздействия на организм спортсмена и проявляются они 

именно в процессе бега на дистанции, когда от нарастания тонус мышц в 

нижних конечностях быстро наступает утомление, которое отрицательно 

влияет на скорость произвольного расслабления мышц. Именно повышен-

ный тонус мышц в расслабленном состоянии купирует включение меха-

низма раскрытия запасных капилляров. В этот момент происходит мгно-

венная несогласованность между темпом и ритмом нервно-мышечных со-

кращений, приводящих к нарушению их взаимосвязей и снижению специ-

альной работоспособности спринтера. 

 Этот факт можно отнести к необоснованному использованию в прак-

тике подготовки спринтеров локальных силовых упражнений на ведущие 

мышечные звенья. Чрезмерное увеличение объема локальных упражнений 

на эту группу мышц препятствует не только росту спортивного мастерства 

бегунов на короткие дистанции, но и является главной причиной возник-

новения специфических травм, особенно в мышечных волокнах задней по-

верхности бедра.  

Установлено, что механизм раскрытия резервных «закрытых» запас-

ных капилляров можно тренировать только с помощью применения раз-

работанных методик баромассажа, которые не только сохраняют био-

энергетические ресурсы организма (ЛОД спортсмен принимает в покое), 

но и перестраивают работу адаптационных механизмов для включения их 

в нужное время, то есть в момент достижения высокого уровня специ-

альной работоспособности.  
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Исследования показали, что локальные силовые упражнения на  четы-

рехглавую мышцу бедра должны выполняться в малых объемах, для того 

чтобы не вызывать в НМС воспитание стереотипа быстрого нарастания 

тонуса мышц в напряженном и, особенно, в расслабленном состоянии. 

Главное в тренировочном процессе уметь сочетать силовые упражнения с 

упражнениями на подвижность и гибкость в пассивном и статическом ре-

жимах с целью своевременной релаксации работающих мышц. Объемы 

упражнений на гибкость должны превышать силовые. Кроме того, до и по-

сле  выполнения локальных силовых упражнений и упражнений на гиб-

кость важно принимать процедуры баромассажа на те же мышечные зве-

нья. Только при этих сочетаниях и реализации последовательности науч-

но-обоснованных рекомендаций создаются условия для качественного со-

вершенствования баллистических свойств мышц, а, следовательно, и дви-

гательных способностей спортсменов в целом.  

Поэтому процедуры ЛОД с чередованием режимов компрессии и де-

компрессии должны занять свое достойное место в ряду основных 

средств подготовки квалифицированных спринтеров. 

Поисковые исследования позволили разработать и унифицировать ряд 

методик применения ЛОД в прямой зависимости от целевой направленно-

сти и объема тренировочных нагрузок для скоростно-силовых видов лег-

кой атлетики, в том числе  и для подготовки спринтеров. Все методики 

применения ЛОД оказывают влияние на показатели функционального со-

стояния нервно-мышечного аппарата (НМА) спортсменов с разной дина-

микой этого процесса. 

В процессе проведения баромассажа спортсмен обязательно должен 

произвольно напрягать и расслаблять мышцы нижней конечности, нахо-

дящиеся в барокамере, с целью подключения моторно-висцеральных 

рефлексов для ускорения раскрытия сети резервных запасных «закры-

тых» капилляр. Этот режим играет важную роль в ускорении восстанови-

тельных процессов и в тренировке адаптационных механизмов в необыч-

ных условиях. 

Выявлено, что варианты методики ЛОД: с преобладанием режима де-

компрессии положительно влияют на темпы развития силовых и скорост-

но-силовых качеств; с преобладанием режима компрессии - на  развитие 

скоростных качеств, с равнозначным  чередованием режимов компрессии 

и декомпрессии - на развитие специальной выносливости. 

При использовании методик ЛОД в практике спортивной подготовки 

важно учитывать индивидуальные особенности организма, от которых за-

висит коррекция режимов процедуры и ее продолжительность. 
 

Литература 

1. Аванесов, В.У. Применение локального отрицательного давления в  подготовке 

спортсменов. / В.У.Аванесов - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 84 с.  



220 

2. Аванесов, В.У. Основы применения физических средств восстановления в ско-

ростно-силовых видах / В.У.Аванесов // Легкая атлетика.- 2006. - № 1-2. - С. 30 - 33. 

3. Аванесов В.У. Физические средства восстановления в спорте (на примере скоро-

стно-силовых видов легкой атлетики).. / В.У.Аванесов  - Воронеж: Истоки, 2006.-298 с. 

4. Аралов, В.И. Сочетание тренировочных нагрузок и средств восстановления при 

непосредственной подготовке к соревнованиям лыжников-гонщиков: Дисс. … канд. 

пед. Наук /В.И. Аралов. – Малаховка: МОГИФК, 1990. – 176 с. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Акулова Л.Н. 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

Современная тенденция развития вузовского образования выдвинула 

новые требования к подготовке учителя-предметника. Одним из требова-

ний в образовании является компетентностный подход. Компетентностный 

подход нацеливает на формирование у студентов компетенции в сфере фи-

зической культуры, важных для профессии и жизнедеятельности качеств, 

готовности к их практической реализации.  

Компетенция и компетентность отмечают ученые, как главные катего-

рии компетентностного подхода предстают системными образованиями, 

собственными генезисом и целевыми функциями, призванными обеспечи-

вать системную интеграцию образования, рост системного социально-

профессионального качества выпускника вуза[1, 2]. Для использования в 

образовании компетентностного подхода, который позволяет студентам 

приобретать новые знания необходимо своевременное информационное 

обеспечение в области физической культуры.  

Нами были изучены информационные процессы в физической культу-

ре студентов. 

В исследовании принимало участие более 500 студентов Воронежско-

го государственного педагогического университета всех курсов обучения. 

Из них 26,0% составляют юноши и 74,0% - девушки. По состоянию здоро-

вья:  71,3% студентов относятся к основной группе, 13,3% к подготови-

тельной, 15,4% к специальной медицинской группе. 

Результаты исследования показали, что 44,0% опрошенных студентов 

занимаются физическими упражнениями, потому что хотят иметь хоро-

шую фигуру; 20,0% - желают получить удовольствие от физических нагру-

зок; 17,3% - посещают тренировки для того, чтобы нравиться противопо-

ложному полу; 11,3% - чтобы чувствовать себя уверенно среди других лю-

дей; 9,3% - хотят повысить своё мастерство и 3,3% студентов отметили, 

что участвуют в спортивных мероприятиях, посещают тренировки, чтобы 
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вызвать уважение у друзей. Интересы и потребности у студентов к систе-

матическим занятиям физическими упражнениями различны.  

В ходе проведённого в исследовании анализа выявлено, что большая 

часть студентов на практических занятиях получает информацию от пре-

подавателей (50,0 %), при общении с друзьями (42,0 %). Что касается теле- 

и радиопередач (40,0 %), а также газет (21,3 %), опрошенные студенты 

также считают важными эти источники информации. Это вполне естест-

венно, так как спортивная информация печатается в оперативном издании 

средств массовой информации. Осуществляя самостоятельный поиск, сту-

денты обращаются к специальным книгам и журналам (38,0 %). Объясня-

ется  это тем, что в вузе есть библиотека с большими фондами различной 

литературы. 

Анкетный опрос показал, что в зависимости от пола, курса обучения, 

медицинской группы интерес к источникам информации различный.  Ре-

зультаты исследования показали, что для осуществления физкультурной 

деятельности студенты обращаются за помощью к источникам информа-

ции: консультации (63,3%); видео (46,0%); учебно-методические занятия 

(39,3%), методические пособия (32,3%).   

Отмечено, что интерес студентов к тематике информационных мате-

риалов достаточно широк (табл. 1). Установлено, что для выполнения са-

мостоятельных  занятий физическими упражнениями для 46,0%  студентов 

достаточно знаний, 32,7% респондентам требуется помощь, 21,3%  - за-

трудняются ответить. 

 

Таблица  

Тематика информационных материалов по физической культуре, ин-

тересующая студентов (%) 

 

Тематика информационных 

материалов 
Интересует 

Трудно 

сказать 
Не интересует 

1 2 3 4 

1.Как рационально питаться 72,6 14,7 12,7 

2.Методика самостоятельных заня-

тий 

37,3 32,6 30,1 

3.Методика применения гимнастиче-

ских упражнений 

36,2 35,6 28,2 

4.Методика здоровительного бега 28,1 35,3 36,6 

5. Методика нетрадиционных форм 

физических упражнений (йога, ушу, 

шейпинг и др.) 

48,1 17,3 34,6 

6. Как осуществлять контроль и са-

моконтроль 

48,1 28,6 23,3 

7. Методика аутогенной тренировки, 

психотерапия 

38,7 34,7 26,6 
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Окончание табл. 

 

Выявлено, что 28,7% студентов удовлетворены информационным 

обеспечением, 29,3% ответили, что, пожалуй, удовлетворены, 25,3% рес-

пондентов затрудняются ответить, 8,0,% пожалуй, не удовлетворены и 

8,7% не удовлетворены. 

Полученными в ходе исследования результатами выявлено, что у сту-

дентов наблюдается потребность к здоровому образу жизни, однако, ан-

кетный опрос показал, что знаний и умений, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и на профессионально-прикладную физическую 

подготовку  учащейся молодёжи недостаточно. В связи с этим, мы полага-

ем, что необходимо вовремя обеспечивать студентов тематикой информа-

ционных материалов по физической культуре, которая   будет способство-

вать более осознанной деятельности по формированию у них здорового 

образа жизни. 
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О РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ВУЗЕ  

Богачева Е.В., Богачев А.В. 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

Физическое воспитание имеет первостепенное значение для рацио-

нального использования человеком своих функциональных возможностей в 

жизненной практике и является специальным фактором целесообразного 

воздействия на развитие физических качеств человека, его двигательных 

1 2 3 4 

8. Методика дыхательных упражне-

ний 

37,3 31,7 31,0 

9. Методика закаливания 32,6 36,7 29,7 

10. Как пользоваться сауной, баней 47,3 14,7 38,0 

11. Другая (какая?) как похудеть 4,3 3,0 92,7 
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способностей. Если физическое воспитание осуществляется систематически 

на протяжении основных этапов онтогенеза, оно играет роль одного из ре-

шающих факторов всего процесса физического самосовершенствования [1]. 

Как показывает практика, разнообразные варианты упражнений, не-

обходимых для развития координационных способностей, позволяют из-

бежать монотонности и однообразия занятий, повысить интерес к учебно-

му процессу по физическому воспитанию у студентов. 

Хорошо развитые координационные способности являются необхо-

димыми предпосылками для успешного обучения физическим упражнени-

ям. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники, а 

также на ее дальнейшую стабилизацию. Координационные способности 

ведут к большей пластичности и вариативности процессов управления 

движениями, к увеличению двигательного опыта, обеспечивают рацио-

нальное использование энергетических сил. 

Поскольку способности развиваются и совершенствуется только в 

практической деятельности, необходимы физические упражнения, тре-

бующие проявления координации. К ним относятся новые сложные или 

простые упражнения, усложненные вариантами и комбинациями. К уп-

ражнениям на координацию относятся упражнения на дифференцировку 

усилий и расслабление, на реакцию, ритмические упражнения, упражнения 

на ориентировку и равновесие. Они встречаются как в специфической для 

каждого вида спорта форме, так и в общей. 

Главным методом развития координационных способностей является 

варьированное выполнение упражнений. При этом необходимо учитывать 

следующие правила: повторять небольшое количество различных физиче-

ских упражнений, которые предъявляют схожие требования к виду и спо-

собу управления движением, а также применять многократное повторение 

определенных упражнений при более частой вариативности выполнения 

движений и условий упражнения [2]. 

В практике учебных занятий по физическому воспитанию Воронеж-

ского государственного педагогического университета используется: 

1. Ритмическое воспитание на основе музыкального сопровождения 

занятий по оздоровительной аэробике. 

2. Обучение комбинациям оздоровительной аэробики различных сти-

лей и направлений (базовый, танцевальный, ки-бо, элементы фитнес-йоги). 

3. Разучивание комбинаций оздоровительной аэробики методами 

«блоков», «сходства», «усложнения». 

4. Воспитание способности к равновесию за счет применения упраж-

нений в исходном положении: стоя на гимнастической скамье, стоя на 

носках, с закрытыми глазами, стоя на одной ноге, чередуя опорную ногу. 
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5. Воспитание способности к реакции посредством быстрого начала и 

выполнения кратковременных игровых или иных действий на различные 

сигналы. 

6. Воспитание кинестетического дифференцирования (точная диффе-

ренцировка силовых, временных, пространственных параметров движе-

ния), отражаемое концентрацией человека на высокоточное выполнение 

двигательного действия. 

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что 

применение в учебном процессе новых и требующих координации упраж-

нений позволяют исключить монотонность занятия, разнообразить арсенал 

средств физического воспитания, повысить интерес студентов к занятиям 

физической культурой. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕТОВ 

ВУЗА 

Бочарова В.И., Пивнева М.В., Третьяков А.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет  

 

Статья подготовлена по результатам работы по проекту №6.2093.2011 

«Кинезиотерапия в системе оздоровления студентов вузов», выполняемо-

му в рамках Государственного задания Минобрнауки России подведомст-

венным вузам на выполнение НИОКР 

 

Одной из непременных составляющих здорового образа жизни явля-

ется высокая двигательная активность и можно с уверенностью говорить о 

том, что в профессиональной подготовке будущих специалистов значи-

тельную роль играет физическая культура как комплексное средство физи-

ческого, интеллектуального, нравственного, эстетического развития. 

В настоящее время проблема дефицита двигательной активности (ДА) 

населения является одной из наиболее актуальных во всём мире. Её появ-

ление обусловлено невиданными успехами во многих областях науки и 

сферах производства материальных благ. Многое, к чему стремились люди 

в прошлом, стало реальностью нашей жизни. Успехи научно-технического 

прогресса сделали комфортными труд и быт современных людей, дали 

возможность быстрого перемещения на большие расстояния и защиту от 
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природных стихийных явлений. Вместе с тем, вновь появившиеся «блага 

цивилизации» стали причиной того, что у большинства наших современ-

ников не удовлетворяется естественная генетически заложенная потреб-

ность в движении. ДА необходима для нормальной деятельности практи-

чески всех органов и систем организма, поскольку изначально филогене-

тически все они возникли именно для обслуживания двигательной дея-

тельности как залога выживаемости вида [2]. 

В системе вузовского образования двигательная активность студентов 

обеспечивается двумя плановыми занятиями по физической культуре в не-

делю. В то же время потребность молодого организма в движениях соот-

ветствует 14–19 тысячам шагов в сутки, или 1,3–1,8 ч в день. При этом ти-

повые вузовские программы по физической культуре, какие бы эффектив-

ные средства в них ни закладывались, не могут решить задачу укрепления 

здоровья студентов, обеспечения их организма высоким уровнем работо-

способности, который позволил бы успешно овладевать будущей профес-

сией. Объем нагрузки, декларируемой их содержанием, явно недостаточен. 

С этой целью многие специалисты рекомендуют увеличить объем двига-

тельной активности обучаемых до 8–10 ч в неделю за счет дополнитель-

ных внеурочных факультативных занятий или домашних заданий. Вместе 

с тем эта мера не вполне эффективна и может быть реализована только пу-

тем соблюдения ряда условий, которые в настоящее время вряд ли могут 

быть выполнены. Это и уровень образованности студентов, позволяющий 

самостоятельно выполнять физические упражнения, и наличие спортивной 

базы по месту постоянного проживания, и индивидуальные особенности 

физического развития и функционального состояния, и способность каж-

дого человека к самостоятельному дозированию нагрузок, и, наконец, вы-

сокий уровень мотивации к самостоятельной физической тренировке. 

Вынужденное уменьшение объема произвольных движений – гипоки-

незия – приводит к тому, что в организме снижается микронасосная дея-

тельность мышц, уменьшается работа всех звеньев кровообращения, воз-

никает комплекс различных расстройств в обмене веществ, системе дыха-

ния, ускоряется процесс старения. В результате воздействия гипокинезии 

сокращается объем мышечной массы, снижается тонус мышц, уменьшает-

ся масса и плотность костной ткани, снижается эластичность сухожилий и 

суставных связок, ухудшается координация. Резкое уменьшение количест-

ва сигналов, поступающих от мышц в центральную нервную систему, не-

гативно сказывается на деятельности центральной нервной системы и при-

водит к снижению умственной работоспособности. Изменения в эндок-

ринной системе способствуют быстрой утомляемости, при выполнении как 

физической, так и умственной работы, проявлению эмоциональной неус-

тойчивости. При этом, по словам сербского профессора Д. Живковича с 

соавт. [4], повседневные морфофункциональные изменения, вызванные 
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дефицитом ДА, заметны не очень, однако отрицательное кумулятивное 

воздействие гиподинамии и гипокинезии приводит к негативным измене-

ниям в организме. 

 

Таблица 1 

Недельная двигательная активность студентов ОМГ НИУ «БелГУ» 
Недельная двигательная активность девушек (n=100) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение M m 

M 7659 8189 6041 8465 8399 8855 7953 7937 347 

m 768 1829 1059 1270 1791 1486 1680 1027   

Недельная двигательная активность юношей (n=100) 

M 10465 14084 12912 13677 10273 11155 9291 11694 702 

m 559 1475 1340 1198 1154 1755 615 727   

 

Из таблицы видно, что двигательная активность студентов не превы-

шает 10000 локомоций в день, даже в дни проведения занятий по физиче-

ской культуре. 

Тревога о здоровье подрастающего поколения инициирует поиск эф-

фективных решений проблемы дефицита ДА во всём мире. Особенно ак-

тивную позицию занимают учёные из США, Германии, Польши, Казахста-

на, Сербии, России, Белоруссии.  

 

Таблица 2 

Уровень соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко 

студентов ОМГ НИУ «БелГУ» 

Показатели 
Девушки Юноши 

x ± m x ± m 

Индекс массы тела Кетле (усл.ед.) 
  16,83 ± 0,51 19,96 ± 0,28 

баллы -1,25 ± 0,10 -0,70 ± 0,18 

Жизненный индекс (усл.ед.) 
  51,56 ± 2,76 58,17 ± 1,60 

баллы 1,00 ± 0,35 1,10 ± 0,29 

Силовой индекс (усл.ед.) 
  47,36 ± 1,16 68,69 ± 1,08 

баллы 0,00 ± 0,16 1,10 ± 0,20 

Время восстановления ЧСС после 20-ти 

приседаний за 30 с (сек) 

  60,00 ± 3,14 60,00 ± 2,56 

баллы 5,00 ± 0,45 5,00 ± 1,17 

Индекс Робинсона (усл.ед.) 
  85,97 ± 2,27 92,75 ± 2,67 

баллы -1,25 ± 0,18 -0,33 ± 0,47 

Общая оценка уровня здоровья 
3,50 ± 0,25 6,20 ± 0,41 

ниже среднего ниже среднего 

 

Мотивы занятий физической культурой, по мнению Н.И. Пономарёва, 

В.М. Рейзина [3], – главное условие их эффективности. Проведённое в 
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Белгородских вузах исследование показало, что 70% студентов ходят на 

занятия по физической культуре исключительно, чтобы получить зачёт 

(экзамен); 20% – чтобы отвлечься от аудиторных занятий; 7% – чтобы 

убить время; 3% – чтобы повысить уровень физической подготовленности. 

Можно заключить, что, во-первых, большинство студентов не осозна-

ёт значения физической культуры для своего здоровья и будущего успеха в 

профессии и жизни, во-вторых, большинству из них (и тем, кто ходит на 

занятия регулярно, и тем, кто их пропускает) недостаточно интересно то, 

чем они на этих занятиях занимаются. 

Результаты исследований проведённых в НИУ «БелГУ», указывают на 

то, что двигательная активность является непременным условием здоровья 

и успешной учебной деятельности студентов. При этом в процессе обуче-

ния двигательная активность студентов постепенно снижается, что, в свою 

очередь, ведёт к снижению уровней их здоровья и успеваемости. Величина 

двигательной активности зависит, во-первых, от наличия (или отсутствия) 

в жизни студента дополнительных занятий физической культурой, во-

вторых, от того, к какой группе здоровья он отнесён для занятий физиче-

ской культурой. Одной из причин низкой двигательной активности сту-

дентов является то, что занятия физической культурой не представляют 

для них интереса, в результате чего около трети студентов регулярно их 

пропускают. Можно утверждать, что есть студенты, которые еще не поте-

ряли интереса к двигательной активности, но желали бы заниматься теми 

физическими упражнениями, которые им нравятся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ  

«СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

Возисова М. А., Калакаускене Л. М. 

Чайковский государственный институт физической культуры 

 

Организатор туристской деятельности отвечает не только за себя, он в 

первую очередь отвечает за безопасность участников. Безопасность в ту-

ризме понятие многогранное, это не только соблюдение техники безопас-

ности, но так же, умение обеспечивать психологический климат в группе, 

умение действовать в нестандартных ситуациях и ситуациях чрезвычайно-

го характера, охрана окружающей среды, оказание первой доврачебной 

помощи. В связи с этим можно выделить требования, предъявляемые к бу-

дущей профессии, на основании которых строится обучение. 

 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к будущей профессии студентов 

обучающихся по профилю «Спортивно-оздоровительный туризм» 
Виды трудовой 

деятельности 

Профессионально важные качества 

Походы, экспеди-

ции, экскурсии, 

соревнования. 

Знание техники и тактики спортивного туризма, способность к 

экстренной двигательной реакции, ответственность, комплекс-

ная выносливость, способность ориентироваться на местности и 

в других необычных условиях, двигательные навыки (ходьба, 

передвижение на лыжах, велосипеде, плавательном средстве, 

преодоление препятствий, перенос тяжестей на большие рас-

стояния), закаленность организма к резким переменам метеоро-

логических условий (высокой и низкой температуре, высокой 

влажности воздуха), гипоксия, психическая устойчивость. 

Организация 

учебного процес-

са (обучение, вос-

питание) 

Способность дифференцировать большой объем информации, 

педагогические знания, умения и навыки, эмоциональная ус-

тойчивость. 

Методическая ра-

бота 

Знание педагогики и психологии, рефлексия, общая выносли-

вость. 

 

В качестве критерия измеримости усвоения знаний могут выступать 

уровни усвоения. В науке существуют различные подходы к обоснованию 

уровней усвоения (Беспалько В.П., Симонов В.П., Скаткин М.Н., и др.). 

Большинство учёных выделяют 4 уровня усвоения. Если исходить из тео-

рии учебной деятельности (Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Эльконин Д.Б.), 

то усвоение знаний есть результат этой деятельности, определяемый ее ха-

рактерными особенностями. Здесь просматривается связь между способа-

ми усвоения знаний и уровнем их усвоения. Овладение ими позволяет ре-
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шать проблемы в профессиональной, социальной, повседневной жизни. 

Шадриков В. Д. отмечает, что цель профессионального образования состо-

ит не только в том, чтобы  приобрести профессиональную квалификацию, 

но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными дело-

выми и жизненными ситуациями и работать в группе [3]. Данные умения и 

навыки необходимы для студентов, обучающихся по профилю «Спортив-

но-оздоровительный туризм». 

Под учебно-воспитательной ситуацией, по мнению В.Я. Ляудис, сле-

дует понимать тип взаимосвязи и соотношения в динамике развития 4-х 

переменных: объективного содержания учебного предмета, процесс его 

усвоения, система учебных взаимодействий «преподаватель – студент - 

студент»; динамика взаимосвязи указанных переменных на протяжении 

всего процесса усвоения. Совместной деятельностью он называет акты об-

мена действиями, операциями, а так же вербальными и невербальными 

сигналами этих действий и операций между преподавателем и студентом и 

между самими студентами [2]. Для организации учебно-воспитательных 

ситуаций, студенты профиля два раза в год участвуют в учебно-

тренировочных занятиях в форме походов. Студенты повышают свой 

спортивный разряд, отрабатывают действие в чрезвычайной ситуации, вы-

полняют учебно-исследовательские работы, заполняют карты наблюдения 

(выступают в роли экспертов). Так же в процессе обучения в вузе, каждый 

студент профиля выстраивает свою образовательною траекторию, педаго-

ги направляют студента на ее реализацию. Для активизации и стимулиро-

вания познавательной деятельности студентов применяются неимитацион-

ные формы - проблемная лекция, лекция - конференция, их внедрение по-

зволяет способствовать более близкому знакомству студентов внутри 

группы. Для углубления знаний и умений использовать теорию на практи-

ке, в практические занятия включают формы обучения - решение про-

блемных задач, ролевые и деловые игры. Большая роль отводиться реше-

нию психологических задач туристской направленности [2]. 

Таким образом, высокой эффективности при формировании и разви-

тии профессионально-прикладных навыков можно достичь с помощью 

разнообразных средств физической культуры и спорта, психологии и педа-

гогики. Применяемые в процессе обучения специфические учебно-

тренировочные занятия, а так же саморазвитие студентов помогает достичь 

цели. Следует отметить, что в настоящее время не существует специальной 

классификации упражнений, методов и технологий, направленных на уме-

ния обеспечивать безопасность в туристской деятельности, поэтому наше 

исследование направлено на решение данной проблемы с использованием 

технологии активного обучения. Проведенный анализ подготовки студен-

тов к профессиональной деятельности в условиях вуза показывает, что они 

наряду с заложенными в стандартах и программах федерального и вузов-
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ского компонента знаниями и умениями, должны иметь сформированные 

организаторские способности, уметь принимать решения и брать на себя 

ответственность за их выполнение, обладать необходимыми коммуника-

тивными качествами, оценивать социальные процессы, определять место и 

роль в них своей профессиональной деятельности, находить пути ее посто-

янного совершенствования, оценивать деловые и личностные качества.  
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Качество соревновательной деятельности баскетболистов на прямую 

зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств. Это объясняется 

тем, что для выполнения большинства технических приемов требуется вы-

сокое выпрыгивание, которое является основной формой проявления ско-

ростно-силовых способностей мышц ног баскетболистов. Высокие требо-

вания предъявляются и к другим группам мышц [1, 3]. 

В современной литературе подробно описываются средства и методы 

развития скоростно-силовых способностей у спортсменов высокого класса. 

Физическая же подготовка юных баскетболистов, и прежде всего развитие 

скоростно-силовых качеств у юношей, занимающихся баскетболом в школь-

ной секции, практически не описывается. Массовый баскетбол развивается по 

пути, по которому идет спорт высших достижений, а он характеризуется по-

вышением требовательности к скоростно-силовой подготовленности. Все вы-

шеперечисленное подчеркивает актуальность поднятой нами проблемы [2]. 

Цель исследования: определить эффективность средств развития ско-

ростно-силовых качеств и величину нагрузки при развитии скоростно-

силовых качеств. 

Обсуждение результатов исследования. В нашем исследовании мы 

рассматривали различные скоростно-силовые упражнения: броски мяча 

разного веса, прыжки вверх без отягощения и с дополнительным отягоще-

нием, прыжки в глубину – отскок (ударно-реактивное упражнение). 
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Дополнительные отягощения следует использовать таким образом, 

чтобы они не искажали структуры движения. При подборе упражнений мы 

исходили из принципа системного варьирования отягощений, выполнение 

без внешнего отягощения чередуется с незначительным отягощением и с 

упражнениями, выполняемыми со значительными отягощениями. Это по-

зволяло не допускать стабилизации в развитии двигательного качества. 

Добавочные отягощения применялись также при создании тонизи-

рующего следового эффекта, который создается преодолением повышен-

ного отягощения непосредственно перед выполнением скоростно-силового 

упражнения. 

Для определения оптимальной величины дополнительного отягоще-

ния при прыжках вверх был проведен модельный эксперимент. Использо-

вались отягчающие пояса весом 1,3 и 5 кг. В начале эксперимента было 

проведено тестирование по тесту прыжков вверх без отягощения и с раз-

личными вариантами отягощений. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты прыжков вверх с различными отягощениями 

№ Контрольное упражнение Средний результат 
Отношение к 

максимальному 

1 Прыжок вверх без отягощения 45 см 100% 

2 Прыжок вверх с поясом 1 кг 43 см 96% 

3 Прыжок вверх с поясом 3 кг 40 см 89% 

4 Прыжок вверх с поясом 5 кг 35 см 78% 

 

При анализе таблицы 1 видно, что при увеличении внешнего отягоще-

ния результат значительно снижается: при использовании пояса 1 кг на 4%, 

3 кг – на 11%, 5 кг – на 22%. При использовании пояса 5 кг в упражнении 

значительно снижается скоростной компонент и увеличивается силовой. 

Для определения эффективности использования внешних отягощений 

для образования следового эффекта проведен эксперимент, в ходе которо-

го спортсмены выполняли упражнения с внешним отягощением (от 3 до 5 

повторений). После этого им предлагалось выполнить прыжок вверх без 

отягощения. Данные этого эксперимента представлены в таблице 2. Пред-

варительно было проведено исходное тестирование по тесту прыжок 

вверх; высчитывалось отношение второго результата (после серии упраж-

нений с отягощением) по отношению к первому (исходному). 

Как видно из таблицы 2, после серии прыжков с отягощением 1 кг фа-

за суперкомпенсации наступает через 5-6 минут отдыха и длится до 10 ми-

нут. Это может быть связано с положительным следовым влиянием уп-

ражнений с отягощением на организм подростков. Этот следовой эффект 

исчезает через 10 минут восстановления. Таким образом, оптимальным ин-

тервалом для отягощения 1 кг является 5-6 мин. 
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Таблица 2 

Результаты прыжка вверх после скоростно-силовой работы  

с отягощениями 

№ 

Разновидность 

отягощения и количество 

повторений 

Отношение 2-го результата к 1-му 

Интервалы отдыха 

3 мин 5 мин 7 мин 10 мин 

1 1 кг – 5 повторений 93% 98% 103% 100% 

2 3 кг – 5 повторений 84% 94% 98% 102% 

3 5 кг – 3 повторения 76% 88% 92% 96% 

 

При использовании отягощения 3 кг фаза суперкомпенсации наступа-

ет через 9-10 минут. При отягощении 5 кг даже после 3 повторений фаза 

суперкомпенсации не наступает, что может быть связано с запредельным 

торможением при выполнении упражнений в таких условиях. 

Таким образом, экспериментально обоснована возможность использо-

вания внешних отягощений при прыжках вверх для юных баскетболистов 

1 и 3 кг. Отягощения 5 кг не вызывают положительного следового эффек-

та. Из двух вариантов отягощений наиболее предпочтительным является 1 

кг, так как фаза суперкомпенсации наступает быстрее и для проведения 

упражнений в таких условиях требуется меньше времени, чем при исполь-

зовании отягощения 3 кг. 

С целью определения эффективности разработанной методики разви-

тия скоростно-силовых качеств у юных баскетболистов был проведен ос-

новной педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в рамках 

тренировочного процесса баскетболистов 12-13 лет. Школьная секция бы-

ла разделена на две группы: экспериментальную и контрольную. В обе 

группы вошло по 10 человек. 

Занятия проводились по общепринятой методике. Объем скоростно-

силовой подготовки в экспериментальной и контрольной группе был оди-

наковым. Спортсмены из экспериментальной группы в ходе скоростно-

силовой подготовки использовали дополнительные отягощения. Парамет-

ры всех скоростно-силовых упражнений соответствовали эксперименталь-

но обоснованным. Спортсмены из контрольной группы выполняли скоро-

стно-силовые упражнения по общепринятой методике, а занимающиеся в 

экспериментальной группе – по нашей методике. 

Результаты тестирования скоростно-силовой подготовленности в экс-

периментальной и контрольной группе представлены в таблицах 3 и 4. В 

таблице 3 представлен статистический анализ прироста результатов в экс-

периментальной и контрольной группе с сентября по март. 

И в экспериментальной, и в контрольной группе отмечены достовер-

ные приросты результатов за исследуемый период по всем скоростно-

силовым тестам. В экспериментальной группе прирост результатов боль-
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ше, чем в контрольной. В экспериментальной группе критерий достовер-

ности составил 0.01, а в контрольной – 0.05. 

 

Таблица 3 

Динамика результатов скоростно-силовой подготовленности в ходе 

основного педагогического эксперимента 
Упражнение Время сентябрь март Р 

Прыжок в длину с 

места (см) 

экспериментальная 

контрольная 

201.43+2.83 

195.57+3.22 

223.57+2.37 

215.43+2.28 

<0.01 

<0.05 

Прыжок вверх (см) экспериментальная 

контрольная 

44.86+1.24 

44.71+1.32 

52.01+0.93 

48.57+1.19 

<0.01 

<0.05 

Бросок мяча (1 кг) 

сидя (см) 

экспериментальная 

контрольная 

672.86+6.80 

571.43+6.34 

820.71+6.21 

690.43+5.08 

<0.01 

<0.05 

 

Для определения эффективности разработанной нами методики раз-

вития скоростно-силовых качеств у юных баскетболистов был проведен 

сравнительный анализ результатов в экспериментальной и контрольной 

группе. Сравнивались результаты в группах в сентябре, ноябре 2012 года и 

марте 2013 года. 

Анализ результатов в сентябре показал, что обе группы однородные, 

ни по одному тесту не выявлено достоверных различий между экспери-

ментальной и контрольной группой (таблица 4). Тестирование, проведен-

ное в ноябре показало, что результаты в экспериментальной группе стали 

лучше, чем в контрольной. Хотя ни по одному показателю не выявлено 

достоверных различий. 

Анализ результатов в марте показал, что разница между эксперимен-

тальной и контрольной группами ещё больше увеличилась. По всем тестам 

выявлены достоверные различия между результатами скоростно-силовой 

подготовленности. По результатам в прыжках в длину с места и бросках 

мяча выявлены достоверные различия с критерием достоверности 0.05. По 

результатам в прыжках вверх выявлены достоверные различия с критерием 

достоверности 0.01. 

Более значительные сдвиги в прыжках вверх связаны, вероятно, с тем, 

что на тренировках было больше упражнений прыжковой направленности 

по сравнению с метанием. Более значительные сдвиги в прыжках вверх по 

сравнению с прыжками в длину с места можно объяснить тем, что все ос-

новные тренировочные задания в прыжках были сходны по структуре с 

прыжком вверх. 

Более значительное увеличение показателей скоростно-силовой под-

готовленности доказывает эффективность предложенной методики. Заня-

тия, как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе прово-

дились одним и тем же тренером. Более того, занятия проводились совме-
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стно, в рамках одного тренировочного процесса. Время, отводимое на ско-

ростно-силовую подготовку, было одинаковым. Поэтому влияние посто-

ронних факторов было минимальным. 

 

Таблица 4 

Динамика результатов скоростно-силовой подготовленности в ходе 

основного педагогического эксперимента 
Упражнение Время Экмперименталь-

ная (n=10) 

X+m 

Контрольная (n=10) 

X+m 

Р 

Прыжок в длину с 

места (см) 

сентябрь 

ноябрь 

март 

201.43+2.83 

212.71+2.35 

223.57+2.37 

195.57+3.22 

209.29+2.49 

215.43+2.28 

>0.05 

>0.05 

<0.05 

Прыжок вверх (см) сентябрь 

ноябрь 

март 

44.86+1.24 

47.71+1.21 

52.01+0.93 

44.71+1.32 

46.57+1.25 

48.57+1.19 

>0.05 

>0.05 

<0.01 

Бросок мяча (1 кг) 

сидя (см) 

сентябрь 

ноябрь 

март 

672.86+6.8 

795.71+5.53 

820.71+6.21 

571.43+6.34 

610.57+5.53 

690.43+5.08 

>0.05 

>0.05 

<0.05 

 

Заключение. Анализ литературных источников показал, что основ-

ными средствами скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов яв-

ляются упражнения в прыжках и метаниях без дополнительных отягоще-

ний и с дополнительными отягощениями.  

Результаты педагогического эксперимента позволили определить 

наиболее эффективные параметры для развития скоростно-силовых ка-

честв у юных баскетболистов 12-13 лет: броски мяча весом один кило-

грамм – 7-8 повторений; броски мяча весом три килограмма – 4-5 повторе-

ний; прыжки вверх без дополнительного отягощения – 6-7 повторений в 

одной серии; прыжки вверх с дополнительным отягощением весом один 

килограмм – 4-6 повторений. 

Каждая серия упражнений должна выполняться не менее двух-трех 

раз. Результаты педагогического эксперимента позволили нам утверждать, 

что разработанная нами методика более эффективнее, чем ранее приме-

няемая. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ В ОРИЕНТИРОВАНИИ 

БЕГОМ 

Георгиева М.П.  

Воронежского институт ГПС МЧС России 

 

Введение. Дистанции в спортивном ориентировании планирует спе-

циалист-дистанционник на спортивной карте. Карта каждой местности яв-

ляется уникальной и неповторимой. Существует, конечно, несколько типов 

в зависимости от ландшафтных условий, которые определяются, в первую 

очередь, особенностями рельефа. Но, несмотря на это, нет одинаковых 

карт и, соответственно, не может быть одинаковых дистанций. 

Общеизвестно, что основными составляющими специального содер-

жания спортивной карты являются информативность изображения объек-

тов местности и показ её проходимости. 

Информативность изображения – это особое свойство спортивной 

карты, максимально облегчающее процесс чтения карты и позволяющее 

спортсмену легко воспринимать индивидуальные особенности и характер-

ные черты местности, иными словами – быстро и достоверно определять 

своё местоположение в любой точке дистанции, а высококвалифицирован-

ному спортсмену – «непрерывно чувствовать себя движущейся точкой на 

поле карты» [3]. 

То есть чтение карты необходимо спортсмену для определения своего 

положения на местности. Ориентировщик должен знать, где он находится, 

и, в связи с этим, использовать карту определённым образом – отбирая 

объекты, помогающие ему однозначно определить своё местоположение. 

Таким образом, если карта – это модель, специальным содержанием кото-

рой является информативность, то можно говорить о понятии «модель ин-

формативности». 

Модель информативности – это абстрактная модель спортивной кар-

ты. Её специальным содержанием являются отобранные по их значимости 

для чтения карты точечные и линейные информативные объекты разной 

значимости - вариабельные и достоверные [1]. 

С одной стороны, модель информативности может и должна стать ин-

струментом планировщика дистанции, так как она, в первую очередь, в уп-

рощенной форме показывает информативную картину местности, на кото-

рой предстоит создавать дистанцию. 

С другой стороны, можно предположить, что, выбирая и реализуя 

путь движения, спортсмен мысленно представляет подобную модель. Тех-

нически грамотный путь движения спортсмена, приводящий к высокому 
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результату, состоит из цепочки ориентиров, используемых спортсменом в 

качестве пути движения и облегчающих преодоление дистанции [2]. 

Методы и организация исследований. Для проверки данного предпо-

ложения нами было проведено контрольное тестирование, которое заклю-

чалось в запоминании спортсменами-ориентировщиками фрагмента спор-

тивной карты. Тестирование выполнялось в спокойном состоянии и прохо-

дило в два этапа. 

На первом этапе испытуемым последовательно предлагались для за-

поминания 6 фрагментов карт, на каждом из которых были обозначены два 

КП, соединённые прямой линией. В течение 30 секунд спортсмены изуча-

ли карты, а затем воспроизводили то, что удалось запомнить. Время вос-

произведения не ограничивалось. После чего испытуемым выдавался лист 

с этим же блоком спортивных карт и предлагалось выбрать и нарисовать 

предполагаемый путь движения. 

В исследовании приняли участие 34 спортсмена-ориентировщика, из 

них 20 мужчин и 14 женщин. Испытуемые были разделены на группы. В 

зависимости от стажа занятий ориентированием: 1 группа – до 3 лет (6 

мужчин и 3 женщины); 2 группа – от 3 до 6 лет (6 мужчин и3 женщины); 3 

группа – более 6 лет (8 мужчин и 8 женщин). В зависимости от уровня 

квалификации: группа а – 1 разряд (4 мужчины и 4 женщины); группа б – 

КМС (7 мужчин и 3 женщины); группа в – МС (9 мужчин и 7 женщин). 

Мы предположили, что спортсмен, запоминая фрагмент карты и рас-

положенные на нём объекты (ориентиры), мысленно выстраивает путь 

движения от одного контрольного пункта к другому. Поэтому значитель-

ная часть воспроизведённых им объектов будет являться опорными ориен-

тирами при выборе пути движения и взятия КП. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов 

тестирования  (табл.1, 2) показал следующее: 

1) Общее количество воспроизведённых объектов местности у ориен-

тировщиков (мужчин) различной квалификации составляет от 36,29 до 

42,89 (различия между группами не достоверны, tрасч=0,41-1,21, Р>0,05), с 

разным стажем занятий ориентированием – от 38,67 до 40,33 (выявленные 

различия не являются достоверными, tрасч=0,09-0,38, Р>0,05). 

2) Общее количество воспроизведённых объектов местности у ориен-

тировщиц (женщин) различной квалификации составляет от 27,0 до 39,1; 

выявленные различия являются достоверными между ориентировщицами 

групп а и в (tрасч=2,28, Р<0,05) и недостоверными между ориентировщи-

цами групп а и б, б и в (tрасч=1,20 и 1,22, Р>0,05). 
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Таблица 1 

Оценка запоминания фрагментов карт спортсменами различной 

квалификации 

Г
р

у
п

п
а 

Коли-

чество 

чело-

век 

Воспроизведенные объ-

екты 

Опорные ориентиры, влияющие на выбор пути 

движения 

Количество, 

шт. 

Вариа-

тив-ность 

Количество, 

шт. 

Вариа-

тив-ность 

В % от всех вос-

произведённых 

объектов 

Вариа-

тив-ность 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Х σ Х Σ Х σ Х Σ Х σ Х σ 

а 4 4 38,

3 

4,0 27,

0 

7,

7 

10,5 24,9 19,

3 

3,

0 

9,5 4,

0 

15,5 42,5 50,2 4,2 42,6 9,0 8,3 26,1 

б 7 3 36,

3 

10,

2 

33,

7 

4,

7 

28,1 14,0 21,

6 

4,

8 

19,

0 

2,

7 

22,1 13,9 60,5 4,9 56,4 0,2 8,1 0,4 

в 9 7 42,

9 

9,9 39,

1 

7,

0 

23,1 18,0 30,

2 

5,

8 

28,

7 

3,

5 

19,2 12,2 71,1 4,5 74,2 8,0 6,3 10,4 

 

Таблица 2  

Оценка запоминания фрагментов карт спортсменами с различным 

стажем занятий беговым ориентированием 

Г
р

у
п

п
а 

Коли-

чество 

чело-

век 

Воспроизведенные объ-

екты 

Опорные ориентиры, влияющие на выбор пути 

движения 

Количество, 

шт. 

Вариа-

тив-ность 

Количество, 

шт. 

Вариа-

тив-ность 

В % от всех вос-

произведённых 

объектов 

Вариа-

тив-ность 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Х σ Х Σ Х σ Х Σ Х σ Х σ 

1 6 3 40,

3 

4,8 23,

7 

1,

2 

11,8 4,9 21,

2 

4,

0 

7,7 2,

1 

18,8 27,2 52,2 4,5 32,6 9,9 8,6 30,4 

2 6 3 38,

7 

8,6 34,

3 

4,

5 

22,2 13,1 26,

3 

6,

2 

21,

3 

4,

0 

23,5 18,9 68,5 8,8 62,2 9,8 12,8 15,8 

3 8 8 39,

9 

12,

8 

38,

6 

6,

8 

32,1 17,6 26,

9 

8,

4 

26,

1 

6,

6 

31,3 25,4 67,4 4,0 67,8 14,6 5,9 21,5 

 

Затем из общего количества воспроизведённых объектов нами были 

выделены и проанализированы опорные ориентиры, связанные непосред-

ственно с выбором и реализацией пути движения спортсмена между КП. В 

результате этого анализа было выявлено, что: 

1) С ростом квалификации (группы а, б и в) спортсмены (мужчины и 

женщины) запоминают и воспроизводят больше опорных ориентиров как в 

абсолютных показателях (различия достоверны, tрасч=3,07-8,17, Р<0,01), 

так и по отношению к общему количеству воспроизведённых объектов 

(tрасч=2,65-7,26, Р<0,05). Так, ориентировщики 1 разряда из общего коли-

чества воспроизведённых объектов используют в среднем 42,61% (женщи-

ны) и 50,22% (мужчины) объектов в качестве опорных ориентиров, КМС – 
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56,44% и 60,46%, а МС – 74,2% и 71,06% соответственно. Выявленные 

различия не достоверны только между группами а и б (мужчины 1 разряда 

и КМС) по показателю количества воспроизведённых опорных ориентиров 

(tрасч.=0,89, Р>0,05).  

2) С увеличением стажа занятий спортивным ориентированием увели-

чивается количество воспроизведённых опорных ориентиров, особенно у 

ориентировщиц. В большей степени эта разница заметна между спорт-

сменками 1 и 2 групп, а также 1 и 3 групп (tрасч=2,99-6,31, Р<0,05). У 

спортсменок 2 и 3 групп эти различия не достоверны (tрасч=0,22-0,64, 

Р>0,05). 

3) Ориентировщики в группах 1, 2 и 3 воспроизводят в среднем от 

21,17 до 26,88 опорных ориентиров, что составляет от 52,18% до 68,54% от 

общего количества всех воспроизведённых ориентиров. Однако, данные 

различия являются достоверными только между группами 1 и 3 

(tрасч=4,31, Р<0,01). По другим значениям различия не достоверны 

(tрасч=0,13-2,34, Р>0,05). 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что в целом ориентиров-

щики за 30 секунд успевали понять общий характер местности между КП, 

выбрать путь движения к пункту и запомнить опорные ориентиры на этом 

пути. Хотя карты и изображённые на них районы сильно различались меж-

ду собой, каждый спортсмен успевал запомнить (независимо от карты) в 

среднем от трёх до пяти опорных ориентиров. 

Результаты исследования говорят о том, что спортсмены облегчают 

себе задачу преодоления дистанции, выделяя информативные точки и ли-

нии для выбора и реализации оптимального, приводящего к успеху, пути 

движения. 

Исходя из этого, планировщик дистанции с целью всестороннего тес-

тирования соревнующихся должен затруднить спортсмену выбор пути 

движения и его реализацию. Делать это – то есть конструировать дистан-

цию – проще и эффективнее, используя модель информативности. 

Модель информативности позволяет пользователю абстрагироваться 

от конкретного содержания того или иного объекта – точечного (бугорок, 

воронка, болотце или камень) или линейного (тропа, канава, контур или 

скальная стена). Эти объекты, независимо от своей конкретной физиче-

ской сущности, в данном случае, предстают абстрактными носителями 

информации. 

Применение модели информативности способствует упрощению и по-

вышению эффективности конструирования дистанций, так как она в более 

простой, доступной форме показывает информативную картину простран-

ства (местности и карты), на котором предстоит создавать дистанцию. 
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ОБУЧЕНИЕ ИГРОВЫМ НАВЫКАМ ВОЛЕЙБОЛА НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СРЕДНИХ КЛАССАХ  
1)

Годунова Н.И., 
2)

Омельченко В.С. 
1)

Воронежский государственный институт физической культуры 
2)

МБОУ Лицей№2 г. Воронеж 

 

Возросшие требования к физической культуре диктуют необходи-

мость поиска новых путей и организационно-методических решений, 

обеспечивающих повышение качества двигательной деятельности, направ-

ленных на достижение физических кондиций, необходимых для достиже-

ния и поддержания высокого уровня здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности [2, 4].  

Современный этап социально-экономического развития России харак-

теризуется повышением требований к уровню физической подготовленно-

сти и состоянию здоровья различных слоев населения и в особенности де-

тей [1, 2]. 

Одним из путей повышения данных требований является физкультур-

но-спортивная специализация учебного процесса по физической культуре 

в образовательной школе.  

Цель исследования: повышение эффективности организации и прове-

дения уроков физической культуры в разделе. 

Основными документами, регламентирующими организацию, содер-

жание и методику физического воспитания школьников являются Госу-

дарственные образовательные стандарты и учебные программы по предме-

ту «Физическая культура». Но все выше отмеченные документы носят 

примерный характер и не могут в полной мере быть использованы учите-

лем физической культуры в своей работе. Учитывать следует не только 

климатические особенности отдельного региона, но и материально техни-

ческие возможности общеобразовательной школы. 

В нашем исследовании акцент делался на занятия по волейболу. Пре-

имущественное использование волейбола на уроках физической культуры 

не означает, что учебный материал из раздела гимнастики, легкой атлетики 

или лыжной подготовки вообще не изучается. В предложенном нами учеб-
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ном плане на долю волейбола приходится около 70 процентов учебного 

времени, отводимого в течение года на физическую культуру [3]. 

Программа занятий физической культурой с преимущественным ис-

пользованием одного вида спорта (в данном случае волейбола), на наш 

взгляд, позволяет эффективнее осуществлять на уроках опережающее обуче-

ние, связанное не только с увеличением объема времени, отводимого на до-

минирующий вид занятий, но и с перераспределением учебного материала. 

На программный материал по другим разделам учебного плана, а 

именно – легкая атлетика, лыжная подготовка, гимнастика и контрольные 

упражнения отводится 30 процентов учебных занятий. Что способствует 

закреплению необходимых умений и навыков в пределах требований 

школьной программы. 

В эксперименте приняли участие учащиеся восьмых классов общеоб-

разовательной школы. В ходе решения задач исследования были изучены 

показатели, характеризующие физическое развитие учащихся восьмых 

классов общеобразовательной школы. Статистическая обработка материа-

ла показала, что обследуемые учащиеся имеют примерно одинаковый уро-

вень физического развития (р>0,05). 

Так, длина тела у мальчиков в контрольной группе увеличилась на 

2.22 см и почти такие же изменения произошли в экспериментальной 

группе – 2.44 см (р>0.05). Аналогичная картина вырисовывается и у дево-

чек. Данный показатель у них увеличился на 4.0 см – в экспериментальной 

группе и на 2.09 см – в контрольной. В ходе исследования произошли не-

значительные изменения в массе тела у учащихся обоего пола восьмого 

класса. Данные изменения составляют от 2.07 кг до 3.22 кг у мальчиков и в 

пределах 2.16-3.27 кг у девочек. Анализ изменения показателей физиче-

ского развития свидетельствует о том, что длина тела и масса тела во всех 

экспериментальных и контрольных группах увеличились почти одинаково 

в конце исследования. 

Наиболее существенные различия наблюдаются у учащихся восьмых 

классов в показателе жизненная емкость легких (ЖЕЛ), где разница между 

результатами до и после эксперимента опытной группы превышает показа-

тели контрольной группы (р<0.05). Так у девочек восьмых классах экспе-

риментальной группы прирост в данном показателе равен 452 мл, в то 

время как в контрольной группе – всего 250 мл. Аналогичные изменения 

наблюдается в показателе ЖЕЛ и у мальчиков. Так, в экспериментальной 

группе свойственен прирост на 253 мл, а контрольной – на 160 мл. 

Наиболее существенные изменения получены в показателе становая и 

кистевой динамометрии у мальчиков в экспериментальной группе, стано-

вая сила увеличилась в течение года на 8.54 кг, сила правой и левой кисти 

на 5.36 кг и 4.55 кг. В контрольной так же произошли изменения, но они 
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несколько ниже: сила правой и левой кисти составляют 2.18 кг и 2.7 кг, а 

становая сила – 4.46 кг. 

У девочек наблюдается следующая картина. Прирост у эксперимен-

тальной группы в показателе становой силы составил 14.0 кг, в контроль-

ной группе – 7.0 кг. В показателях силы правой и левой кисти на 3.69 кг и 

3.08 кг – в экспериментальной группе; 2.36 кг и 2.45 кг – в контрольной 

группе. 

Таким образом, анализ динамики показателей физического развития 

учащихся восьмых классов свидетельствует о том, что учебные занятия, 

проводимые по экспериментальной методике, не влияют на изменение 

размеров тела, в то же время способствуют повышению внешнего дыхания 

и общей работоспособности детского организма. 

Изучение динамики физической подготовленности школьников по-

зволило не только успешно управлять процессом обучения, внося своевре-

менные коррективы в методику воспитания, но и судить: во-первых, о воз-

можностях ребенка, а, следовательно, ставить перед ним реально выпол-

нимые задачи; во-вторых, значительно повысить уровень физической и 

технической подготовки. 

Так, результаты исходного тестирования показали, что учащиеся вось-

мых классов имеют примерно одинаковые показатели физической подготов-

ленности. На данном этапе не обнаружено достоверных различий (р>0.05). 

В конце учебного года результаты тестирования участников кон-

трольной и экспериментальной групп свидетельствуют о неодинаковом 

воздействии различных форм уроков физкультуры на показатели физиче-

ской подготовленности учащихся восьмых классов. 

Так, в экспериментальной группе мальчиков достоверно улучшились 

результаты по всем показателям физической подготовленности: в беге на 

60 м с высокого старта – на 18.3%, в прыжке вверх с места – на 12.7%, в 

прыжке в длину с места – на 11.2%, в наклоне туловища вперед из поло-

жения стоя – на 31.1%, в подъеме туловища в сед за 30 секунд – на 27.8%, 

в сгибании рук в висе на перекладине – на 39.6%, в броске набивного мяча 

двумя руками из-за головы – на 14.8%. Все показатели достоверны на 

уровне значимости 0.05. 

У девочек разница в исходных и конечных результатах в эксперимен-

тальной группе составляет: в беге на 60 м с высокого старта – на 16.2%, в 

прыжке вверх с места – на 14.5%, в прыжке в длину с места – на 10.2%, в 

наклоне туловища вперед из положения стоя – на 44.3%, в подъеме туло-

вища в сед за 30 секунд – на 34,6%, в сгибании рук в висе лежа на перекла-

дине – на 46.5%, в броске набивного мяча двумя руками из-за головы – на 

12.7% (р<0.05). 

В контрольной группе, так же как и в экспериментальной, результаты 

во всех тестах повысились в течении учебного года. Однако прирост был 
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несколько ниже. Так у мальчиков он находился в пределах 2.3-14.8%, а у 

девочек – 1.6-15.3%. Прирост результатов был статистически не достовер-

ный (р>0.05). 

Кроме того видно, что разница результатов, показанных в конце экс-

перимента учащимися опытной и контрольной групп достоверно отлича-

лась в пользу первой (р<0.05). 

Так у мальчиков восьмого класса она составила по показателям бега 

на 60 м с высокого старта – 10.2%, прыжка вверх с места – 8.2%, прыжка в 

длину с места – 8.5%, наклона туловища вперед из положения стоя – 

29.8%, подъема туловища в сед за 30 секунд – 23.5%, сгибания рук в висе 

на перекладине – 32.9%, броска набивного мяча двумя руками из-за головы 

–13.1%; а у девочек – 11.0%, 7.2%, 8.6%, 56.1%, 24.0%, 61.0% и 11.6% со-

ответственно. 

Таким образом, все выше изложенное, свидетельствует о положитель-

ном воздействии проведения уроков физической культуры игровой на-

правленности на физическую подготовленность учащихся восьмого класса 

и, особенно, на развитие в данном возрасте мышц спины, верхнего плече-

вого пояса и разгибателей бедра (р<0.05). 

В результате проведенного исследования нами установлено, что уча-

щиеся экспериментальной группы значительно опережают своих одно-

классников контрольной группы и по уровню технической подготовленно-

сти, который определялся по следующим критериям: «передача мяча дву-

мя руками сверху над головой» (раз); «передача мяча двумя руками сверху 

в парах» (раз); «передача мяча двумя руками снизу перед собой» (раз); 

«подача мяча - нижняя или верхняя прямая (6 подач)» (раз). 

Таким образом, можно отметить, что результаты проведенного иссле-

дования показали: в экспериментальной группе у учащихся восьмых клас-

сов техническая подготовленность в конце учебного года была значитель-

но выше, чем у их сверстников в контрольной группе. Это подтверждают 

результаты сдачи контрольных нормативов по волейболу в выше указан-

ных показателях на оценку. 

Так, 59.7% мальчиков экспериментальной группы сдали контрольные 

нормативы по волейболу на оценку «пять», 32.4% - на оценку «четыре» и 

7.9% - на оценку «три», а девочки соответственно: 58.9%, 33.0%, 8.1%. Не-

удовлетворительных оценок в данном классе не было. 

В контрольной же группе мальчиков было 0.8% «двоек», 41.1% -

троек», 52.8% - «четверок» и лишь 5.3% - «пятерок». 

В контрольной группе девочек наблюдались также определенные от-

личия от экспериментальной группы, которые несколько различались с 

мальчиками, и составили по всем нормативным тестам на оценку: «пять» - 

3.5%, «четыре» - 50.2%, «три» - 43.9% и «два» - 2.4%. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-

вуют о том, что уроки физической культуры, проведенные с использовани-

ем волейбола (70 процентов от общего времени), у учащихся восьмых 

классов значительно повышают общую успеваемость. Демонстрируют 

значительные приросты не только по игровым критериям, но и по уровню 

физической подготовленности в целом. 

На основании полученных результатов следует отметить, что реализа-

ция разработанных для учащихся восьмых классов учебных планов заня-

тий игровой направленности позволяет осуществлять опережающее обуче-

ние волейболу и повысить эффективность урочной формы школьной фи-

зической культуры. 

Заключение. Анализ и обобщение литературных источников, норма-

тивной документации общеобразовательной школы показал необходи-

мость совершенствования организации и проведения учебных занятий по 

физической культуре. 

В ходе исследования была разработанная методика круговой трени-

ровки на уроках физической культуры, состоящих на 70 процентов из 

средств волейбола, которая обеспечила достоверное повышение показате-

лей физической подготовленности учащихся, а также способствовала по-

вышению качества сдачи контрольных нормативов, по сравнению с тради-

ционной методикой. 

Экспериментально обоснованная и разработанная методика проведе-

ния уроков физической культуры игровой направленности для учащихся 

восьмых классах общеобразовательной школы позволяет повысить уро-

вень физической подготовленности школьников. Так, прирост показателей, 

характеризующих физическую подготовленности у детей эксперименталь-

ной группы был достоверно выше, чем контрольной (р<0.05). 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В 

СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ 

Горина Е.В., Прыткова Е.Г. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

Аннотация. Неуклонный рост достижений и конкурентной борьбы в 

плавании проходит на фоне низкой эффективности прогнозных решений. 

Уровень современной науки позволяет создавать модельные характеристи-

ки спортсменов. Однако они не в полной мере отражают специфическое 

индивидуальное разнообразие организма, особенности наследственных за-

датков, реализуемых в процессе тренировки двигательных способностей, а 

так же индивидуальные темпы развития физических качеств. Для ликвида-

ции пробелов в вопросах индивидуального прогнозирования в плавании, 

требуется учет влияния генетических факторов, определяющих развитие 

организма, особенности и темпы его адаптации к физическим нагрузкам, 

специфику спортивной обучаемости.  

Современные реалии спорта требуют от спортсменов высочайшего 

мастерства, в проявлении заложенных природой способностей. А от трене-

ров филигранной обработки полученной информации о состоянии спорт-

смена и  извлечения из нее максимальной пользы для повышения  резуль-

тативности воспитанников. За сухими отчетами и комментариями спор-

тивных выступлений - стоят личности известных спортивных специали-

стов, именитых спортсменов, когда-то детьми, пришедшими в спортивные 

школы. Их тренеры, в большинстве случаев полагаясь на свою интуицию, 

прогнозировали успешность или не успешность юного спортсмена в из-

бранной специализации и ее конкретном виде. 

Однако данные  результативности в плавании за последние олимпиа-

ды неутешительны и все больше лидеры этого вида спорта обращаются не 

только к огромному багажу практических и  теоретических наработок в 

области педагогики спорта, но и к тому, что может предложить современ-

ная наука в области медицины, фармакологии и конечно биологии. Объект 

приложения педагогических усилий тренера - развивающийся по всем за-

конам природы  человеческий организм. В вопросах: как и чем воздейст-

вовать на этот организм с целью получения максимальной его результа-

тивности в спортивной деятельности, может существенно помочь молеку-

лярная генетика. В частности бурно развивающееся в последнее время ее 

направление - молекулярная генетика спорта.  

В связи с расшифровкой генетического кода  и окончанием проекта 

«Геном человека» на основе полученных данных исследований стало воз-

можно осуществлять прогнозирование  результативности спортсменов -

пловцов еще в самом начале  спортивного пути. 
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Перспективы использования данных спортивной генетики - это более 

точное проведение отбора на всех этапах многолетней подготовки с кор-

рекцией тренировочного процесса [2,3,5]. 

В догеномный период развития спортивной науки генетические задат-

ки сложно было диагностировать, тренеры опирались на фенотипические 

признаки индивида, на изменения в соревновательных результатах, что не 

всегда информативно и значимо. Отбор и ориентирование на этапе началь-

ной базовой подготовки в плавании в этот период, точно сделать было не-

возможно. Ситуацию в корне изменили открытия  и разработки в области 

спортивной генетики. На современном этапе развития спорта направление 

прогнозирования на основе данных генетического анализа наиболее ин-

формативно и перспективно [1,12,13,14]. 

Исследования в этой области уже нельзя назвать пионерскими, так как 

они масштабно и глубоко проводятся в ведущих лабораториях нашей стра-

ны: Санкт-Петербурге, Казане, Москве, Уфе, Новосибирске. Достаточно 

давно проблемой о закономерностях наследования генетически закреплен-

ных признаков, значимых в условиях спортивной деятельности занимаются  

за рубежом (Великобритании, США, Австралии, Испании, Турции). 

Накоплено много генетических данных интересных и информативных 

по различным видам спорта. Но сведения по такому массовому виду спор-

та, как плавание и его направлению – спортивное плавание, более чем 

скудны. Мы взяли на себя смелость  проанализировать и изучить состоя-

ние вопроса прогнозирования спортивной успешности юных пловцов на 

основе генетических маркеров [4,5,6].  

Проведя анализ результатов анкетирования тренерского состава ве-

дущих школ плавания г. Волгограда мы пришли к заключению, что недос-

таточное методическое обеспечение,  в том числе последними данными в 

области спортивной генетики, испытывают все медико-педагогические 

центры спортивных школ и клубов спортивного плавания. 

Следующей предпосылкой заняться изучением генетических характе-

ристик юных пловцов явилась закономерность - основная масса высоких 

спортивных достижений в Российском плавании принадлежит именно 

Волгоградским пловцам. Причем на протяжении довольно длительного 

времени волгоградские спортсмены держали лидирующие позиции, в чем 

несомненная заслуга тренерского состава во главе с тренером сборной В.Б. 

Авдиенко. Но на сегодняшний день, наметившийся общий спад результа-

тивности российской сборной и волгоградских спортсменов заставляет 

глубже взглянуть на проблему подготовки спортивного резерва, уже в раз-

резе не только педагогическом, но и биологическом. Необходимо учиты-

вать наследственные задатки, анализируя насколько планирование трени-

ровочного процесса, в том числе его стратегическое, соответствует тому 

генетическому потенциалу, которым наделен спортсмен от природы. 
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Анализируя работу «волгоградской школы» плавания и ведущих тре-

неров, представляющих свои тренировочные программы, можно заклю-

чить, что основной набор детей происходит в возрасте трех-четырех лет, 

где вычленить из них будущих чемпионов по доступным на сегодняшний 

день методикам невозможно. Да и в принципе в этом нет острой необхо-

димости. Так по последним данным именно олимпийцы приходили в спорт 

достаточно «поздно», начиная с восьми-девятилетнего  возраста, и наи-

больших стабильных успехов добивались в возрасте от 22-33 лет (по дан-

ным В.Н. Платонова.)[9,10,11].  После двухлетнего обучения на начальном 

этапе, где ключевыми задачами являются проблемы преодоления боязни 

водной среды и  формирование умения держаться на воде, ребенок перево-

дится на другой этап - этап начальной базовой  подготовки. К  окончанию  

этапа тренер должен принять решение об узкой специализации, сделать 

прогноз насколько результативен будет его ученик.  Отказаться от менее 

успешных на его взгляд юных спортсменов. Вот здесь и начинаются тре-

нерские ошибки, которые часто ведут к потере одаренных, но пока не про-

явивших себя юных спортсменов.  

По исследованиям С.Е. Бакулева и В.А. Таймазова [2],  можно уви-

деть, что прогностическая ошибка тренеров достаточно велика. Из всей 

массы отсеянных тренерами детей, действительно не будут результатив-

ными только 6% процентов.  Вопросы быстрой и медленной тренируемо-

сти до конца не изучены и «отпускать» их на волю тренерской интуиции 

нецелесообразно.  

Принципиально новая система медико-генетического обеспечения 

физической культуры и спорта позволяет решать множество вопросов ка-

саемых: быстрой и медленной тренируемости, спортивных способностей, 

адаптации к тренировочным  нагрузкам, патологических сдвигов в систе-

мах организма в результате физических воздействий. Именно спортивная 

генетика ускорит внедрение в практику достижения предиктивной и инди-

видуальной медицины, позволит активно планировать и своевременно 

корректировать тренировочной процесс на разных этапах подготовки 

спортивного резерва.  

Таким образом, задачами нашего генетического исследования явля-

ются: 

 Анализ метаболических процессов организма спортсмена, позво-

ляющий оптимизировать тренировочные и восстановительные воз-

действия, с целью повышения общей работоспособности, улучшения 

иммунного статуса, быстрого восстановления, снижения риска раз-

вития заболеваний и патологических состояний, связанных с трени-

ровочным процессом. 

 Исследование генетических маркеров, ассоциированных с физиче-

скими качествами, физической работоспособностью, метаболизмом 
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и функционированием отдельных тканей, работой высшей нервной 

системы и способностью принимать решения, предрасположенности 

к заболеваниям систем организма, в особенности  сердечнососуди-

стой и дыхательной. 

 Цели, достигаемые решением задач генетического анализа:  

 спортивный отбор на основе генетического анализа, т.е. учета врож-

денных качеств ребенка, дающих возможность отобрать детей с ис-

ходно подходящим набором генов, который может реализоваться в 

течение тренировочного процесса. 

 Оптимизация тренировочного процесса пловцов; 

 Оптимизация тактики прохождения дистанции; 

 Индивидуальный подход к восстановлению формы спортсмена; 

 Предупреждение развития патологических состояний и заболеваний, 

связанных с тренировочным процессом пловцов. 

Исследуя определенный набор генов «профиль»,  возможно получить 

представление о функционировании отдельных биохимических звеньев 

организма согласно поставленной цели. Данные исследования позволяют 

составить «Генетический паспорт пловца», представляющий собой инди-

видуальную базу ДНК-данных, отражающую уникальные генетические 

особенности отдельного человека. 

Однако создание «Генетического паспорта пловца», сопряжено с ря-

дом трудностей: 

 лица, получающие заключение по результатам молекулярно-

генетического исследования, должны в достаточной мере понимать, 

что в большинстве случаев речь идет о предрасположенностях и раз-

витии того или иного актуального физического качества или заболе-

вания и проявлении его только при определенных условиях; 

 необходимостью информированного согласия на проведение моле-

кулярно-генетического исследования, т.к. для исследования исполь-

зуется уникальная ДНК человека; 

 соблюдением медицинских деонтологических принципов, в том чис-

ле неразглашение результатов; 

 пониманием спортсмена о возможных последствиях при предостав-

лении результатов исследований тренеру. 

Идея наших исследований, направленных на изучение особенностей 

набора генов, отвечающих за развитие физических качеств, морфофунк-

циональных характеристик, психологического портрета, особенностей ме-

таболизма и восстановления спортсменов-пловцов разной квалификации 

заключается в прогнозировании профессиональных успехов, предупреж-

дения развития патологии. Конечным продуктом имеет  создание   «Гене-

тического паспорта пловца». 
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Основой «Генетического паспорта пловца» является профиль генов, 

который условно можно разделить на 4 группы: 

1. Гены, отвечающие за развитие актуальных для плавания физиче-

ских качеств и обуславливающие успешность в разных амплуа спортивно-

го плавания. 

2. Гены, отвечающие за нервно-психические особенности спортсмена 

и устойчивость к стрессовым ситуациям; 

3. Гены, регулирующие метаболические процессы как фактор выявле-

ния сильных и слабых сторон организма спортсмена (определение генети-

ческого потенциала) и направленная регуляция экспрессии генов, участ-

вующих в адаптации организма к физическим нагрузкам.  

4. Гены, ассоциированные с развитием некоторых заболеваний: сер-

дечно-сосудистой (риск развития артериальной гипертензии, гипертрофии 

левого желудочка), дыхательной (риск развития бронхиальной астмы, хро-

нической обструктивной пневмонии, эмфиземы легких) и опорно-

двигательной систем.  

Методы исследования: 

  молекулярно-генетическое исследование; 

 комплексное медицинское обследование; 

 медико-педагогическое наблюдение с измерением лактата крови. 

При исследовании профилей спортсменов разных возрастных и ква-

лификационных групп нами  используются методы математической стати-

стики:  

 корреляционный анализ между генотипами, а также уровнем физи-

ческой подготовленности и соревновательной успешности; 

 сравнение частоты генотипов и аллелей у спортсменов с наивыс-

шими и наименьшими показателями. 

Не смотря на отсутствие протоколов оценки генетических профилей, 

сложности трактовки, крайне малым количеством информации об особен-

ностях людей с разным генотипом, молекулярно-генетические исследова-

ния на современном этапе развития спорта, несомненно имеют не только 

научное, но и колоссальное практическое значение. Благодаря чему заре-

комендовали себя, как перспективное направление  в  решение проблем 

связанных с вопросами повышения уровня достижений в различных видах 

спорта  в целом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МВД РОССИИ 

Груздев Г.И. 

Воронежский институт МВД России 

 

Будучи одним из показателей общественного прогресса и 

своеобразным зеркалом социально-экономического благополучия страны, 

здоровье человека является мощным социальным, экономическим, 

трудовым, оборонным, демографическим, культурным и духовным 

потенциалом любого общества. Здоровье выступает как ведущий фактор, 

который определяет не только гармоническое развитие человека, но и 

успешность освоения им профессии, эффективность профессиональной 

деятельности. Для успешной реализации своей профессиональной 

деятельности выпускникам образовательных учреждений МВД России 
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вместе с целым рядом личностных и профессиональных качеств 

необходимо обладать крепким здоровьем и высоким уровнем физической 

подготовленности.  

Приобщение курсантов к физическому самовоспитанию, включение 

их в процесс физического самосовершенствования становится сейчас 

важнейшей средой процесса физического воспитания будущих 

специалистов. Поэтому одна из главных задач проведения в 

образовательных учреждениях МВД России оздоровительно - 

физкультурных и спортивных мероприятий - формирование у курсантов 

потребности в физическом самовоспитании. Однако, что может увлечь и 

заставить курсанта заниматься физическими упражнениями? Данная 

проблема остаётся по-прежнему актуальной. В условиях ВУЗа наиболее 

эффективным путем формирования мотивации курсантов к занятиям 

физической подготовкой является путь рационального сочетания 

стимулирующих воздействий административного, экономического и 

психолого-педагогического характера.  

Основными педагогическими условиями в воспитании потребностей и 

устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями, на наш 

взгляд, являются следующее: 

 стимулирование занятий физической культурой,  при которой 

двигательная деятельность становится внутренней органической 

потребностью; 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся; 

 эмоциональная удовлетворенность занятиями по физической 

подготовке; 

 богатство личности педагога и высокий профессиональный уровень 

его деятельности в индивидуализации и конкретизации заданий и 

поручений; 

 гибкость, разнообразие форм и методов  в организации занятий. 

Необходимо отметить, что огромную роль в организации спортивно-

массовых мероприятий возлагается на начальников факультетов, курсов и 

командиров взводов. Опыт педагогической деятельности свидетельствует о 

том, что результаты в физической подготовке всегда выше в тех 

подразделениях, где командиры служат образцом отличной физической 

подготовленности. Их личный пример в организации, проведении и 

участии в спортивно-массовых мероприятиях всегда служили и служат 

примером для курсантов, вызывая желание достигать больших успехов в 

овладении физическими упражнениями и спортом. С помощью, 

соответствующим образом организованных занятий по физической 

подготовке, можно направлено изменять целый ряд показателей 

физического развития, функционального состояния и психофизические 

возможности курсантов. Для этой цели занятия по физической подготовке 
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должны быть в первую очередь насыщены сведениями из области личной 

гигиены, физиологии, психологии, теории и методики физической 

подготовки, которые формируют научно обоснованные взгляды на роль и 

возможности физической культуры в развитии личности. В этом смысле 

занятия по физической подготовке должны стать уроками познания себя, 

своего организма, своих нравственных и волевых качеств, духовных и 

физических возможностей.  

Систематические занятия физической культурой и спортом делают со-

трудников ОВД дисциплинированными. И, если вначале дисциплина навя-

зывает приобщение к тому, что не всегда нравится, то в дальнейшем дис-

циплина превращается в самодисциплину. Интересы к физической культу-

ре перерастают в убеждения, взгляды, субъективное отношение к своим 

поступкам. При отсутствии физической подготовки, а также при низком 

уровне ее функционирования, физическая подготовленность курсантов и 

слушателей к выполнению служебных задач становится недостижимой. 

Поэтому физическая подготовка является неотъемлемой составной частью 

профессиональной подготовки курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД России, важным предметом боевой подготовки и специ-

альной дисциплиной в общеобразовательном процессе. Наряду с обеспе-

чением физической подготовленности курсантов и слушателей к профес-

сиональной деятельности рационально организованная физическая подго-

товка со специальной направленностью способствует: 

 совершенствованию морально-политического состояния; 

 приобретению опыта специальных двигательных действий; 

 воспитанию профессиональных психических качеств;  

 усилению эффективности системы профессионального отбора кан-

дидатов на учебу; 

 ускорению адаптации нового набора на учебу в образовательные уч-

реждения МВД России к условиям проживания и несению службы; 

 опережающему развитию профессионально важных антропометри-

ческих, функциональных, двигательных и психических качеств; 

 качественному решению учебных задач на различных этапах обуче-

ния; 

 поддержанию физической и умственной работоспособности курсан-

тов и слушателей в ходе их учебной деятельности; 

 профилактике влияния неблагоприятных факторов профессиональ-

ной деятельности на физическое и психическое состояние личного 

состава образовательного учреждения; 

 быстрому восстановлению работоспособности курсантов и слушате-

лей после больших физических нагрузок и психических напряжений; 



252 

 обеспечению активного отдыха личного состава в свободное от 

службы время; 

 ускорению реабилитации после травм, болезней и различных пора-

жений; 

 формированию физической культуры личности. 

Необходимость повышения физической подготовленности курсантов  

в начале обучения необходима, т. к. это «запас прочности» для 

дальнейшего обучения и прохождения службы в ОВД. На первом этапе 

обучения курсанта, преподавателю необходимо грамотно преподнести 

информацию по предмету изучения, рассказать о необходимости и 

важности данной дисциплины в системе подготовки сотрудника ОВД. 

Однако данная информация не может принести какую-либо пользу в 

практической деятельности, она остается как знание.  Нужен сбор, 

накопление знаний для того, чтобы при практическом обучении курсант 

опирался на данные знания, и ему было бы легче усваивать новый 

материал.  

На втором этапе обучения необходимо реализовывать полученные 

знания в практическую деятельность. Реализация данной деятельности 

должна опираться на объективные условия, учитывая ряд субъективных 

факторов, зависящих от личностных качеств, как отдельного курсанта, так 

и группы. 

Далее исходя из полученных знаний и навыков необходимо 

моделировать условия и создавать ситуации, максимально приближенные к 

действительности, для того чтобы обучаемый в условиях дискомфорта смог 

проявить свой лучшие качества. Причем только, максимально 

приближенные к действительности условия, могут заставить заниматься 

курсанта самоотверженно. Чем ближе окончание учебы, тем больше 

времени необходимо уделять на занятиях по физической подготовке 

отработке навыков при задержании и обезоруживанию правонарушителей. 

На данном этапе развития физических качеств большое количество времени 

необходимо уделять самостоятельной подготовке, совершенствованию 

боевых приемов борьбы, развитию специальной выносливости. 

В зависимости от сложности ситуации определяются уровни их 

решения, а следовательно, оценивается подготовленность курсантов. На 

данном этапе большую роль играет поведение преподавателя физической 

подготовки и курсовых офицеров. Важнейший момент педагогического 

руководства физкультурной деятельностью курсантов – сочетание 

требовательности с развитием инициативы и самостоятельности. 

Особенности развития средств и способов ведения борьбы с преступ-

ностью в настоящее время и в ближайшей перспективе требуют, чтобы все 

большая и большая часть специалистов находились в режиме постоянной 

физической и психологической готовности к боевой деятельности. В то же 
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время, практика показывает, что в настоящее время физическая подготов-

ленность специалистов большинства подразделений органов внутренних 

дел формируется без учета этого важного фактора. Поэтому все параметры 

системы физической подготовки, функционирующей в настоящее время, в 

ходе повседневной деятельности должны в максимальной степени соот-

ветствовать основным требованиям служебной деятельности. Достижению 

поставленной задачи способствует методически грамотная организация 

обучения профессиональным двигательным действиям курсантов и слуша-

телей на всех этапах обучения. 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

10-14 ЛЕТ 

Дробышева Т.С. 

Школа№28, г. Воронеж 

 

Растущая тенденция к омоложению в развитии современного спорта де-

лает насущной необходимостью начало регулярных занятий с самого раннего 

возраста, что требует дальнейшего совершенствования методики воспитания 

физических качеств на различных этапах возрастного развития школьников. 

Познание закономерностей возрастного развития физических качеств, их ра-

циональное воспитание в периоды естественного роста имеет большое зна-

чение для всестороннего развития детей школьного возраста, создание бла-

гоприятных предпосылок успешной деятельности в зрелые  годы [1, 2, 3].  

Цель нашего исследования – выявить уровень развития скоростных 

способностей у школьников 10-14 лет. 

Рассмотрим более подробно исследуемые морфо-функциональные по-

казатели у мальчиков и девочек 10-14 лет. 

Анализ показателя длины тела девочек и мальчиков 10-14 лет выявил 

неравномерный характер увеличения данного показателя. 

Общий прирост длины тела в возрастной период с 10 до 14 лет соста-

вил у мальчиков 24,1 см. (15,3 %), а у девочек – 21,1 см. (13,9 %). Харак-

терно, что у мальчиков 10 лет коэффициент вариации составил 4,7 %, а у 

мальчиков 14 лет 3,5 %, у девочек 10 лет – 2,9 %, и 14 лет – 2,6 %, что сви-

детельствует о низком варьировании относительно средних показателей 

длины тела в данных возрастных периодах. Полученный цифровой мате-

риал позволил установить величину относительного прироста. Изменения 

величины данного показателя выявили следующие особенности: 1) наи-

большее увеличение длины тела у мальчиков зафиксировано в возрастном 

диапазоне с 11 до 12 лет – 16,9 см (10,7 %, р<0,05); 2) наименьший прирост 

зафиксирован в возрасте с 12 до 13 лет – 1,8 см (1,1 %, р>0,05) и с 13 до 14 

лет – 1,1 см (0,6 %, р>0,05). Изменение длины тела у девочек, также имеют 

свои особенности: увеличение показателя зафиксировано в возрастном 
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диапазоне с 11 до 12 лет – 11,4 см (7,6 %, р<0,05) и с 13 до 14 лет – 5,2 см 

(3,3 %, р<0,05); 2) наименьший прирост зафиксирован в возрасте с 12 до 13 

лет – 1,3 см. (0,8 %, р>0,05). 

Вторым важным интегральным показателем физического развития 

школьников 10-14 лет является масса тела. Как свидетельствуют результа-

ты исследования, увеличение массы тела у исследуемых мальчиков и де-

вочек происходит неравномерно, наблюдаются возрастные периоды уско-

ренного и замедленного их изменения. 

За период с 10 до 14 лет масса тела у мальчиков увеличилась на 15,9 

кг, а у девочек на 15,6 кг. Наибольшее увеличение массы тела у мальчиков 

зафиксировано в возрастном диапазоне с 11 до 12 лет – 10,7 кг (21,5 %). 

Зона уменьшения массы тела отмечается с 12 до 13 лет на 3,5 кг (-6,5 %, 

р<0,05). Увеличение массы тела у девочек наблюдается в период с 12 до 13 

лет – 4 кг (8,6 %, р<0,05) и 11 до 12 лет на 5,8 кг (13,9 %, р<0,05). Наи-

меньший прирост зафиксирован в возрасте с 13 до 14 лет – 2 кг (4,0 %). В 

каждой группе масса тела имеет значительные индивидуальные различия, 

о чем свидетельствует коэффициент вариации, который у мальчиков ко-

леблется от 7,8 до 14,8 %, а у девочек от 6,7 до 12,2 %. 

Длина нижних конечностей является одним из существенных показа-

телей физического развития школьников. Данные исследования показали, 

что у обследуемых мальчиков и девочек среднего школьного возраста, 

длина ноги увеличивается неравномерно. 

За период с 10 до 14 лет длина нижних конечностей, так же как и дли-

на всего тела, увеличилась довольно значительно. У мальчиков этот пока-

затель составил 17,5 см, а у девочек – 17,7 см. Коэффициент вариации при 

этом у мальчиков 10 лет составил 5,3 %, а у 14 летних – 3,8 %. У девочек 

10 лет коэффициент вариации составил 6,2 % и у 14 летних – 4,1 %, что 

свидетельствует о низком варьировании относительно низких показателей 

длины ноги в данных возрастных периодах. Наибольшее увеличение дли-

ны нижних конечностей у мальчиков зафиксировано в возрастном диапа-

зоне с 10 до 11 лет – 7,9 см (10,5 %, р<0,05) и с 11 до 12 лет – 5,6 см (6,9 %, 

р<0,05). В период с 12 до 13 лет произошло уменьшение длины нижних 

конечностей на 1,7 см (-2,0 %, р>0,05), но уже в период с 13 до 14 лет за-

фиксировано увеличение этого показателя на 5,7 см (6,6 %). 

Увеличение длины нижней конечности у девочек зафиксировано в 

возрастном диапазоне с 11 до 12 лет на 10,3 см (13,8 %, р<0,05) и с 13 до 14 

лет – 3,5 см (4,2 %, р<0,05). В период с 10 до 11 лет произошло замедление 

роста этого показателя до 1,8 см (2,6 %, р>0,05) и с 12 до 13 лет – 2,1 см 

(2,6 %, р>0,05). 

Сравнивая длину и массу тела с должными величинами можно кон-

статировать, сто испытуемые мальчики и девочки 10-14 лет находятся на 

среднем и выше среднего уровня физического развития. 
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Нами проводилась оценка уровня развития скоростных способностей 

у мальчиков и девочек 10-14 лет. 

Рассмотрим подробно уровень развития скоростных способностей у 

мальчиков и девочек 10-14 лет. Результаты исследования показали, что из-

менение показателей скоростных способностей в различные возрастные 

периоды имеет неодинаковый характер и существенно различны у мальчи-

ков и девочек 10-14 лет. 

Рассматривая уровень развития максимальной скорости бега в возрас-

тном аспекте у мальчиков и девочек 10-14 лет, который оценивался ре-

зультатом бег на 20 м с хода. 

Результаты исследования показали, что от возраста к возрасту данный 

показатель неравномерно изменяется. Общее увеличение данного показа-

теля у у мальчиков в возрастной период с 10 до 14 лет составило 2,03 с 

(51,8 %, р<0,05) и у девочек – 2,35 с (53,3 %, р<0,05). Изменение показате-

лей скоростных способностей у мальчиков в возрастные периоды имеет 

следующие особенности: 1) максимальное увеличение показателя зафик-

сировано с 12 до 13 лет и составило 0,98 с (25,2 %, р<0,05) и с 13 до 14 лет 

на 0,42 с (13,2 %, р<0,05); 2) вторая особенность связана с тем, что в пери-

од с 10 до 11 лет зафиксированы незначительные изменения на 0,05 с (1,0 

%, р>0,05). У девочек наблюдается несколько иная тенденция. В частности 

выявлены следующие особенности развития скоростно-силовых способно-

стей: 1) максимальное увеличение данного показателя наблюдается в воз-

расте с 11 до 12 лет и составило 0,75 с (20,3 %, р<0,05), с 12 до 13 лет – 

0,68 с (15,4 %, р<0,05); 2) наименьшее изменение произошло в период с 10 

до 11 лет – 0,02 с (0,03 %, р>0,05). При этом каждая возрастная группа 

имеет свои индивидуальные особенности. 

Следующей скоростной способностью, оценивающая уровень быстро-

ты у школьников является способность к ускорению, которая определялась 

контрольным тестом – бегом на 30 метров со старта. 

Общее улучшение данного показателя возрастном периоде с 10 до 14 

лет у мальчиков составило 2,05 с (р<0,05) и у девочек – 2,27 с (р<0,05). У 

мальчиков выявлены две важные особенности изменения данного показа-

теля: 1) максимальное улучшение показателя зафиксировано в трех возрас-

тных периодах – с 12 до 13 лет составило 1,12 с (20,0 %, р<0,05), с 10 до 11 

дет – 0,59 с (8,6 %, р<0,05), существенно меньшее улучшение отмечается с 

11 до 12 лет и составило 0,37 с (5,8 %, р<0,05); 2) вторая особенность свя-

зана с тем, что с 13 до 14 лет отмечается снижение данного показателя на 

0,03 с (-0,6 %, р>0,05). У исследуемых девочек таких выраженных измене-

ний данного показателя меньше. Были выявлены следующие особенности: 

1) наибольшее изменение отмечается в период с 12 до 13 лет и составило 

1,38 с (21,8 %, р<0,05); 2) в возрастные периоды с 10 до 11 лет и с 13 до 14 

лет наблюдается незначительное улучшение данного показателя; 3) наибо-
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лее низкий показатель зафиксирован в возрасте с 11 до 12 лет и составил 

0,2 с (2,8 %, р>0,05). 

Третьей формой скоростных способностей комплексное оценивание 

данной моторики, на основе контрольного упражнения – бега на 60 метров 

со старта. 

Анализ результатов исследования показал, что изменение данной ско-

ростной способности в возрастном диапазоне с 10 до 14 лет происходило 

неравномерно и общий прирост составил у мальчиков 3,31 с (29,2 %, 

р<0,05) и у девочек – 4,26 с (34,6 %, р<0,05). Комплексное проявление ско-

ростных способностей у мальчиков имеет следующие особенности изме-

нения: 1) с 12 до 13 лет зафиксировано максимальное его улучшение на 

1,17 с (11,0 %, р<0,05); 2) с 11 до 12 лет улучшение составило 0,99 с (8,5 %, 

р<0,05),а с 10 до 11 лет – 0,84 с (6,6 %, р<0,05); 3) наименьшее изменение 

отмечается в возрастной период с 13 до 14 лет, и составило 0,31 с (3,1 %, 

р<0,05). У исследуемых девочек увеличение данного показателя также 

произошло в двух периодах: с 12 до 13 лет и составило 1,61 с (13,7 %, 

р<0,05) и с 10 до 11 лет на 1,3 с (9,3 %, р<0,05). Наименьшее увеличение 

отмечается с 11 до 12 лет и составило 0,68 с (5,3 %, р<0,05) и с 13 до 14 лет 

– 0,67 с (6,3 %, р<0,05). 

Результаты исследований показали, что в наблюдаемых возрастных 

диапазонах мальчики имеют существенное преимущество в развитии ско-

ростных способностей по сравнению с девочками. Так в беге на 20 м с хо-

да девочки 12 лет показали средний результат 4,75 с ± 0,37 (р<0,05), что 

хуже на 0,37 с, чем результата, показанный мальчиками этого возраста 

(4,38±0,41, р<0,05). У 14 летних девочек результат соответствовал 3,32 с 

±0,60 (р<0,05), что существенно хуже (на 0,34 с), чем у 14 летних мальчи-

ков. В беге на 30 м со старта девочки 10 лет также показали результат зна-

чительно хуже, чем мальчики 10 лет. У девочек этот показатель составил 

7,64 с ±0,69 (р<0,05), а у мальчиков зафиксирован показатель 7,13 с ±0,73 

(р<0,05), что на 0,51 с лучше. Все это говорит о том, что при построении 

учебного процесса по физическому воспитанию более акцентировано не-

обходимо развивать скоростные способности у девочек 10-14 лет. 

На основании результатов проведенных исследований разработаны 

региональные нормативы для оценки уровня развития скоростных способ-

ностей у школьников 10-14 лет (табл. 1, 2). Данные показатели были раз-

работаны на основе сигмальных отклонений от среднего значения в каж-

дом контрольном упражнении (бег со старта на 30 и 60 м и бег с хода на 20 

м). По своей функции нормативные показатели представляют инструмент 

педагогического контроля, который позволяет осуществлять пятиуровне-

вое оценивание развития скоростных способностей – высокий, выше сред-

него, средний, ниже среднего и низкий. 
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Таблица 1 

Региональные критерии для оценки уровня развития скоростных 

способностей у мальчиков 10-14 лет 

Возраст Показатель, с 

Уровни развития 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

10 лет 

20 м с хода 
6,27 и вы-

ше 

От 6,27 

до 5,64 

От 5,64 

до 4,38 

От 4,38 

до 3,75 
Менее 3,75 

30 м со старта 
8,59 и вы-

ше 

От 8,59 

до 7,86 

От 7,86 

до 6,40 

От 6,40 

до 5,67 
Менее 5,67 

60 м со старта 
15,51 и 

выше 

От 15,51 до 

14,27 

От 14,27 до 

11,79 

От 11,79 до 

10,55 

Менее 

10,55 

11 лет 

20 м с хода 
6,70 и вы-

ше 

От 6,70 

до 5,83 

От 5,83 

до 4,09 

От 4,09 

до 3,22 
Менее 3,22 

30 м со старта 
8,40 и вы-

ше 

От 8,40 

до 7,47 

От 7,47 

до 5,61 

От 5,61 

до 4,68 
Менее 4,68 

60 м со старта 
14,45 и 

выше 

От 14,45 до 

13,32 

От 13,32 до 

11,06 

От 11,06 до 

9,93 
Менее 9,93 

12 лет 

20 м с хода 
5,20 и вы-

ше 

От 5,20 

до 4,79 

От 4,79 

до 3,97 

От 3,97 

до 3,56 
Менее 3,56 

30 м со старта 
7,21 и вы-

ше 

От 7,21 

до 6,69 

От 6,69 

до 5,65 

От 5,65 

до 5,13 
Менее 5,13 

60 м со старта 
12,90 и 

выше 

От 12,90 до 

12,05 

От 12,05 до 

10,35 

От 10,35 до 

9,50 
Менее 9,50 

13 лет 

20 м с хода 
5,44 и вы-

ше 

От 5,44 

до 4,43 

От 4,43 до 

2,38 

От 2,38 

до 1,36 
Менее 1,36 

30 м со старта 
7,09 и вы-

ше 

От 7,09 

до 6,08 

От 6,08 

до 4,02 

От 4,02 

до 3,01 
Менее 3,01 

60 м со старта 
12,83 и 

выше 

От 12,83 до 

11,43 

От 11,43 до 

8,63 

От 8,63 

до 7,23 
Менее 7,23 

14 лет 

20 м с хода 
3,88 и вы-

ше 

От 3,88 

до 3,44 

От 3,44 

до 2,53 

От 2,53 

до 2,08 
Менее 2,08 

30 м со старта 
6,14 и вы-

ше 

От 6,14 

до 5,62 

От 5,62 

до 4,55 

От 4,55 

до 4,02 
Менее 4,02 

60 м со старта 
11,78 и 

выше 

От 11,78 до 

10,76 

От 10,76 до 

8,69 

От 8,69 

до 7,66 
Менее 7,66 
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Таблица 2 

Региональные критерии для оценки уровня развития скоростных 

способностей у девочек 10-14 лет 

Возраст Показатель, с 

Уровни развития 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

10 лет 

20 м с хода 
6,79 и вы-

ше 

От 6,79 

до 6,23 

От 6,23 

до 5,11 

От 5,11 

до 4,55 
Менее 4,55 

30 м со старта 
9,02 и вы-

ше 

От 9,02 

до 8,33 

От 8,33 

до 6,95 

От 6,95 

до 6,26 
Менее 6,26 

60 м со старта 
16,91 и 

выше 

От 16,91 до 

15,74 

От 15,74 до 

13,40 

От 13,40 до 

12,23 

Менее 

12,23 

11 лет 

20 м с хода 
7,97 и вы-

ше 

От 7,97 

до 6,81 

От 6,81 

до 4,49 

От 4,49 

до 3,33 
Менее 3,33 

30 м со старта 
9,59 и вы-

ше 

От 9,59 

до 8,42 

От 8,42 

до 6,08 

От 6,08 

до 4,91 
Менее 4,91 

60 м со старта 
15,87 и 

выше 

От 15,87 до 

14,57 

От 14,57 до 

11,97 

От 11,97 до 

10,67 

Менее 

10,67 

12 лет 

20 м с хода 
5,49 и вы-

ше 

От 5,49 

до 5,12 

От 5,12 

до 4,38 

От 4,38 

до 4,01 
Менее 4,01 

30 м со старта 
8,71 и вы-

ше 

От 8,71 

до 7,88 

От 7,88 

до 6,22 

От 6,22 

до 5,39 
Менее 5,39 

60 м со старта 
14,23 и 

выше 

От 14,23 до 

13,41 

От 13,41 до 

11,77 

От 11,77 до 

10,95 

Менее 

10,95 

13 лет 

20 м с хода 
4,80 и вы-

ше 

От 4,80 

до 4,43 

От 4,43 до 

3,71 

От 3,71 

до 3,35 
Менее 3,35 

30 м со старта 
6,85 и вы-

ше 

От 6,85 

до 6,27 

От 6,27 

до 5,08 

От 5,08 

до 4,48 
Менее 4,48 

60 м со старта 
13,40 и 

выше 

От 13,40 до 

12,19 

От 12,19 до 

9,77 

От 9,77 

до 8,56 
Менее 8,56 

14 лет 

20 м с хода 
4,52 и вы-

ше 

От 4,52 

до 3,93 

От 3,93 

до 2,72 

От 2,72 

до 2,12 
Менее 2,12 

30 м со старта 
6,25 и вы-

ше 

От 6,25 

до 5,82 

От 5,82 

до 4,92 

От 4,92 

до 4,49 
Менее 4,49 

60 м со старта 
11,95 и 

выше 

От 11,95 до 

11,12 

От 11,12 до 

9,48 

От 9,48 

до 8,67 
Менее 8,67 

 

Заключение. На основании проведенных результатов разработаны ре-

гиональные нормативные показатели для комплексной оценки уровня трех 

форм скоростных способностей (максимального бега, способности к уско-

рению, комплексного проявления скоростных способностей). Оценивание 

данных форм скоростных способностей целесообразно осуществлять по 

пяти уровням их развития у школьников – мальчиков и девочек 10 – 14 лет 

(высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий) и систематиче-

ски проводить на уроках физической культуры. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 9-10 ЛЕТ И СВЕРСТНИКОВ, НЕ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
1)

Ежова А.В., 
2)

Даценко С.С.  
1)

Воронежский государственный институт физической культуры 
2)

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма 

 

Современный волейбол привлекает внимание миллионов болельщиков. 

Это связано со многими факторами, к которым, прежде всего, относятся по-

пулярность игры, уровень развития инфраструктуры и высокий уровень 

конкуренции, обусловленный выравниваем игроков высокого класса. В этих 

условиях особое значение приобретает процесс многолетней спортивной 

тренировки и качественной соревновательной деятельности юных спорт-

сменов с точки зрения оптимизации подготовки резерва для волейбола. В 

этом направлении одно из центральных мест занимает изучение, анализ и 

обобщение характеристик учебно-тренировочной и соревновательной дея-

тельности юных волейболистов с точки зрения оптимизации процесса под-

готовки качественного резерва профессиональных игроков. [4, 7, 9]. 

Подготовка юных спортсменов должна строиться с учетом тенденции 

развития той или иной игры. Современные тенденции игры - это, во-

первых, возрастание ее интенсивности: увеличение числа игровых дейст-

вий, выполняемых в единицу времени; ведение борьбы в условиях острого 

дефицита времени и ограниченного пространства. Во-вторых, высокая эф-

фективность игровых действий во многом определяется не только быстро-

той их выполнения, а зачастую, нестандартностью, непредсказуемостью 

приемов, требующих от спортсменов владения широким арсеналом техни-

ко-тактических средств, что, в свою очередь, должно обеспечиваться соот-

ветствующим уровнем специальной подготовленности. Для достижения 

спортивного результата занимающийся должен владеть большим объемом 

двигательных умений и навыков [10, 11]. 
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Содержание и характер физической подготовки детей 9-10 лет, зани-

мающихся волейболом, имеет целый ряд как общих, так и специфических 

особенностей. К общим можно отнести использование на предварительном 

этапе общеподготовительных упражнений, обеспечивающих разносторон-

нюю физическую подготовленность. При этом основное внимание уделя-

ется развитию тех качеств, которые не оказывают отрицательного влияния 

на организм детей. К этим качествам могут быть отнесены: гибкость, бы-

строта, ловкость. Большой осторожности требует работа по развитию си-

ловых качеств и скоростной выносливости, так как она приводит к пере-

утомлению [1, 6, 7, 8]. 

Как известно, в волейболе умения и навыки представляют собой до-

вольно сложные по координации двигательные акты, которые обуславли-

ваются оптимизацией и спецификой физических качеств. Физические ка-

чества у волейболистов необходимо развивать исходя из конкретных усло-

вий игровой деятельности. К последней нужно, прежде всего, отнести все 

проявления быстроты, координационных способностей, скоростно-

силовых качеств, имеющих место в большинстве выполняемых в игре тех-

нических приемов [5].  

Все эти качества могут быть выработаны на основе специально по-

добранных средств и методов, отвечающих подготовленности и возрасту 

занимающихся. Эти средства и методы должны способствовать естествен-

ному развитию организма ребенка, не нарушать гармонии двигательных 

способностей. 

Целью нашего исследования явилось установление эффективности 

применения комплексно-круговой формы организации занятий для разви-

тия физических способностей детей 9-10 лет, занимающихся волейболом. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи 

работы: определить уровень морфофункционального развития и физической 

подготовленности детей 9-10 лет и учащихся СДЮСШОР по волейболу; 

разработать и апробировать методику комплексно-круговой формы органи-

зации тренировочных занятий для развития физических способностей детей 

9-10 лет, занимающихся волейболом.  Для подбора упражнений, входящих в 

комплексы, нам необходимо было изучить морфофункциональные особен-

ности испытуемых. В связи с этим были проведены морфологические ис-

следования, включающие в себя измерение 9 длиннотных, 10 обхватных по-

казателей, массы тела а также педагогическое тестирование. 

Анализ первичных морфологических исследований показал, что все 

испытуемые, и экспериментальной, и контрольной групп достоверных раз-

личий не имели ни по длиннотным, ни по обхватным показателям и выше 

указанные показатели не выходят за рамки возрастной нормы. Повторные 

морфологические исследования проведенные через шесть месяцев показа-

ли, что длиннотные показатели у обследуемых детей несколько возросли, 
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что естественно в этот возрастной период. Но следует отметить, что про-

ксимальные отделы конечностей в этот возрастной период не увеличива-

ются, а показатели дистальных отделов возросли, наши данные согласуют-

ся с данными, приведенными в научно-методической литературе Р. Н. До-

роховым [2, 3]. 

Интенсивность ростовых процессов у всех обследованных детей при-

близительно одинакова и не поддается воздействию тренировочного про-

цесса, соответствует возрастным нормам. Анализ повторных измерений 

обхватных показателей выявил их изменение. Изменение обхватных пока-

зателей у детей контрольной и экспериментальной групп показана на ри-

сунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Обхватные показатели юных волейболистов эксперимен-

тальной группы в начале и в конце педагогического эксперимента. Обо-

значения: 1- обхват плеч; 2 –обхват плеча верхний; 3- обхват плеча ниж-

ний; 4- обхват предплечья максимальный; 5- обхват предплечья мини-

мальный; 6- обхват таза; 7- обхват бедра верхний; 8- обхват бедра нижний; 

9- обхват голени максимальный; 10- обхват голени минимальный 

 

 
Рисунок 2. Обхватные показатели юных волейболистов контрольной 

группы в начале и в конце педагогического эксперимента. Обозначения: 

1- обхват плеч; 2 –обхват плеча верхний; 3- обхват плеча нижний; 4- об-

хват предплечья максимальный; 5- обхват предплечья минимальный; 6- 

обхват таза; 7- обхват бедра верхний; 8- обхват бедра нижний; 9- обхват 

голени максимальный; 10- обхват голени минимальный 
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В конце педагогического эксперимента обхватные показатели у об-

следуемых детей увеличились, но также достоверных различий между ни-

ми у обследуемых детей не выявлено. Хотя следует отметить, что обхват 

плеч у юных волейболистов экспериментальной группы увеличился в 

большей мере, чем у юных волейболистов контрольной группы. 

Также обхват плеча верхний, обхват предплечья минимальный, обхват 

бедра нижний и обхватные показатели голени максимальный и минималь-

ный увеличился у юных волейболистов экспериментальной группы в боль-

шей степени, чем у юных волейболистов контрольной группы. Возможно, 

различия в обхватных показателях были бы более очевидными, если бы пе-

дагогический эксперимент продолжался более длительное время, а шесть 

месяцев это недостаточный срок для достоверных изменений обхватных по-

казателей, под действием систематических физических нагрузок. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 

за прошедший период в группах произошли существенные изменения в 

сторону улучшения физической подготовленности занимающихся. Срав-

нивая конечные результаты в обеих группах, следует отметить более высо-

кий прирост показателей практически всех исследуемых качеств в экспе-

риментальной группе, где применялась комплексно-круговая форма орга-

низации занятий. 

Наиболее существенные различия обнаружены в результатах прыжка 

в длину с места и в показателях становой силы при Р<0,05. Эти показатели 

связаны с проявлением скоростно-силовых качеств юных волейболистов. 

Скоростно-силовые способности составляют основу физической подготов-

ленности волейболистов. Если посмотреть на технические действия волей-

болистов, можно заметить, что взаимодействие быстроты и силы занимает 

ведущую роль в осуществлении и результативности технических приемов 

игры. Значительные изменения в экспериментальной группе по показате-

лям в становой силе связаны с использованием упражнений в динамиче-

ском режиме с небольшими отягощениями. Зафиксированы различия и в 

других тестах, в частности, - в беге на 300 м , при Р <0,05.  

Не удалось обнаружить существенных изменений между группами в 

показателях развития быстроты и кистевой динамометрии. Это обстоя-

тельство, на наш взгляд, связано с тем, что быстрота является наиболее 

консервативным качеством, во многом определяющимся генетическим 

фактором. Поэтому количественные изменения могут быть вызваны дли-

тельными педагогическими воздействиями. 

Данные контрольных тестов мы сравнили с оценкой развития физиче-

ских качеств детей, занимающихся волейболом. 

Сравнение показало, что по таким показателям как становая сила в на-

чале эксперимента результаты юных волейболистов, как контрольной, так 

и экспериментальной групп можно было оценить не выше 3 баллов. В кон-
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це педагогического эксперимента показатели указанного теста юных во-

лейболистов экспериментальной группы оценивались выше 4 баллов, а по-

казатели юных волейболистов контрольной группы – выше 3 баллов, но 

ниже 4 баллов. 

По результатам в беге на 60 м юные спортсмены контрольной группы 

в начале педагогического эксперимента оценивались – 3 баллами, экспе-

риментальной группы – 4 баллами, в конце оценка не изменилась. Первич-

ные показатели в беге на 300 м у всех юных волейболистов оценивались в 

3 балла, в конце педагогического эксперимента у юных волейболистов 

экспериментальной группы выше 3 баллов, а контрольной группы – ниже 3 

баллов. Аналогичную оценку получили и показатели юных волейболистов 

в прыжке в длину с места. Данные педагогических наблюдений в процессе 

игр показали, что надёжность игровых действий с воланом у юных волей-

болистов контрольной группы (в %) в начале эксперимента составляла 18 

% (6 ед.), у юных волейболистов экспериментальной группы – 21 % (7 ед). 

в конце педагогического эксперимента процент надежности возрос у юных 

волейболистов контрольной группы до 24 % (8 ед), в экспериментальной – 

до 30 % (10 ед). 

Говоря об использовании комплексно-круговой формы организации 

занятий с юными волейболистами на этапе предварительной подготовки, 

следует отметить, что она раскрывает новые возможности в развитии фи-

зических качеств, позволяет одновременно совершенствовать отдельные 

умения и навыки, добиваться высокой работоспособности. С помощью та-

кой формы организации обеспечивается индивидуализация обучения, раз-

вивается самостоятельное мышление, эффективно используется время тре-

нировки. Специфической особенностью при данной форме занятий являет-

ся тесное сочетание в ней нормирования нагрузки с ее индивидуализацией. 

Тренировочная норма нагрузки для каждого индивидуума может быть раз-

личной и в то же время оптимально одинаковой для всей группы зани-

мающихся детей. 

Анализ научно-методической литературы показал разноречивость 

мнений исследователей в области физической культуры и спорта о приме-

нении методов развития физических качеств и эффективной физической 

подготовки опорно-двигательного аппарата детей 9-10 лет. 

Интенсивность ростовых процессов у всех обследованных детей при-

близительно одинакова (0,5-0,9 см) и не поддается воздействию тренировоч-

ного процесса, соответствует возрастным нормам. В конце педагогического 

эксперимента обхватные показатели у обследуемых детей увеличились, но 

достоверных различий между ними у обследуемых детей не выявлено. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 

за прошедший период в группах произошли существенные изменения в 

сторону улучшения физической подготовленности занимающихся более 
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высокий прирост показателей практически всех исследуемых качеств в 

экспериментальной группе, где применялась комплексно-круговая форма 

организации занятий. Наиболее существенные различия обнаружены в ре-

зультатах прыжка в длину с места и в показателях становой силы при 

Р<0,05. Зафиксированы различия и в других тестах, в частности, - в беге на 

300 м, при Р <0,05. 

Не удалось обнаружить существенных изменений между группами в 

показателях развития быстроты и кистевой динамометрии. Это обстоя-

тельство, на наш взгляд, связано с тем, что быстрота является наиболее 

консервативным качеством, во многом определяющимся генетическим 

фактором. Поэтому количественные изменения могут быть вызваны дли-

тельными педагогическими воздействиями. 

Комплексно-круговая форма организации занятий с юными волейбо-

листами на этапе предварительной подготовки раскрывает новые возмож-

ности в развитии физических качеств, позволяет одновременно совершен-

ствовать отдельные умения и навыки, добиваться высокой работоспособ-

ности. С помощью такой формы организации обеспечивается индивидуа-

лизация обучения, развивается самостоятельное мышление, эффективно 

используется время тренировки. 
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Воронежская государственная медицинская академия 
2)

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Сложившаяся за последние десятилетия неблагоприятная социально-

экономическая и экологическая обстановка, хронический дефицит двига-

тельной активности населения обусловили негативные тенденции в физи-

ческом и психическом развитии подростков. Эти обстоятельства привели к 

снижению адаптационных резервов, увеличению количества хронических 

больных. В общем росте заболеваемости особое место принадлежит под-

ростковому возрасту, являющимся в психофизиологическом отношении 

одним из наиболее уязвимых, делающим организм подростка особенно 

чувствительным к воздействию отрицательных факторов [1, 3]. 

В психологии и педагогике подростковый возраст определяется как 

переломный, переходный и критический в развитии школьников. Психоло-

гическими особенностями данного возраста являются формирование само-

оценки, чувства взрослости, потребность в общении со сверстниками, раз-

витие познавательных интересов, стремление к самопознанию, самоутвер-

ждению [1]. 

Подтверждением этому является тот факт, что в последние годы, как в 

нашей стране, так и за рубежом наблюдается рост численности подрост-

ков, занимающихся, спортивными единоборствами. Спортивные достиже-

ния в единоборствах определяются достаточно широким спектром требо-

ваний, предъявляемых к спортсменам в ходе соревнований [2, 4]. 

Изучавшие проблему особенностей проявления технико-тактических 

возможностей в единоборствах, считают, что способности спортсменов к 

надежному проявлению результативных технических действий в любых 

ситуациях противоборства являются основным элементом, определяющим 

мастерство спортсмена [5]. 

Цель исследования: обосновать применение упражнений силовой на-

правленности в борьбе самбо как эффективного средства физического вос-

питания подростков 11-12 лет. 

Результаты и их обсуждение. . Уровень физического развития при-

нято определять по морфо-функциональным показателям. В начале педа-

гогического эксперимента нами проводились антропометрические, дина-

мометрические измерения и для определения уровня двигательных спо-

собностей – тестовые упражнения. 

 Анализ антропометрических показателей: длины тела, массы тела, 

окружности грудной клетки, 9 обхватных размеров показал, что юные 

борцы достоверных различий со сверстниками, занимающимися борьбой 
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по стандартной программе ДЮСШ не имеют и их морфологические пока-

затели находятся в рамках их возрастного периода. 

Показатели длины тела находились в пределах 141+ 0.4 см – 143 + 0.6 см 

(V=6.3 %), масса тела – 32+ 1.2 кг – 35 + 0,9 кг (V=10.3 %), окружность груд-

ной клетки при спокойном дыхании 66 + 1.2 см -68 + 1.1 см (V=7.0%), на вдохе 

71+ 1.1см —73+ 1.3 см (V= 5.8%), на выдохе 64+ 0.9 – 66 + 1.1 см (V=6.2%), 

экскурсия грудной клетки составляла 5.8+ 0.3 см –6.9 + 0.4 см (V= 21.3%) . 

Из антропометрических показателей нами производилось измерение 

обхватных размеров верхней и нижней конечностей юных борцов, так как 

именно обхватные показатели косвенным образом характеризуют силовую 

подготовленность. 

Анализ первичных измерений обхватных размеров обследуемых детей 

показал, что юные спортсмены экспериментальной группы не имеют досто-

верных различий (p>0.05) с аналогичными показателями юных борцов кон-

трольной группы. Обхват плеча верхний составлял в среднем 20.5 + 0.25 см 

– 21.8 + 0.31 см (V= 5.8 %), плеча нижний – 20.2 + 0.21 см – 20.5 + 0.23 см 

(V= 5.2 %), предплечья максимальный – 20.5 + 0.34 см – 20.7 + 0.24 см (V= 

5.4 %), предплечья минимальный – 15.3 + 0.24 см – 15.8 + 0.22 см (V= 5.4 

%), кисти – 14.01 + 0.3 см – 14.3 + 0.1 см (V= 5.6 %), бедра верхний – 41.5 + 

1.01 см- 43.2 + 1.05 см (V= 8.5 %), бедра нижний –32.5 + 1.01 см – 34.1 + 0.8 

см (V=8.9 %), голени максимальный – 28.9 + 0.76 см – 30.2 + 0.69 см (V= 

8.5 %), голени минимальный – 19.9 + 0.45 см- 21.5 + 0.52 см (V= 8.4%). 

Динамометрические показатели обследуемых детей, а именно сила 

мышц правой и левой кисти находились в следующих пределах правой 

19.6 + 1.8 кг – 20.9 + 1.6 кг (V= 6.8 %), левой – 16.9 + 2.08 кг – 18.3 + 2.06 

кг (V= 8.5 %) и достоверных различий у детей контрольной и эксперимен-

тальной групп также не имели (p>0.05). 

Ядро весом в 1 кг юные борцы толкнули в среднем на 9.03 + 0.42 см – 

9.12 + 0.23 см (V= 13.8 %). 

Существует мнение, что если проводить тренировочные занятия, на-

правленные на развитие силовой подготовки, то другие физические каче-

ства, такие как скоростные способности, не развиваются или даже ухуд-

шаются. В связи с этим, для того, чтобы проверить данное утверждение, 

мы в начале педагогического эксперимента также обследуемых детей про-

тестировали на развитие скоростных качеств. Для этого провели тестиро-

вание в беге на 30 метров. Дети контрольной группы показали в среднем 

результат 5.4 + 0.05 с (V= 0.3 %), а экспериментальной группы 5.38 + 0.03 

с (V= 0.25 %). 

Таким образом, первичные измерения и тестирование показало, что 

дети контрольной и экспериментальной группы имеют практически одина-

ковое физическое развитие и физическую подготовку и их показатели со-

ответствуют их возрастному периоду.  
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В конце педагогического эксперимента антопометрические исследо-

вания показали, что за год обследуемые дети выросли в среднем на 7-8 см, 

масса тела их увеличилась в среднем на 6-7 кг, окружность грудной клетки 

увеличилась в среднем на 3.5- 4 см, экскурсия грудной клетки увеличилась 

в среднем на 2.2-2.6 см, т.е физическое развитие обследуемых детей улуч-

шилось. При сравнении с ориентировочными нормативами физического 

развития спортсменов (по данным лаборатории спортивного отбора 

ВНИИФК) обследуемые дети соответствовали по длине и массе тела оцен-

ки – 2 балла, по индексу – длина руки в % от длины тела – 4 балла, по силе 

кисти руки борцы экспериментальной группы соответствовали оценки 3-4 

балла, а борцы контрольной группы - 2 баллам. Сравнение с показателями 

данных лаборатории спортивного отбора ВНИИФК показало, что уровень 

физического развития у обследованных юных борцов возрос, но еще соот-

ветствует низкой оценке. 

Анализ обхватных показателей звеньев верхней и нижней конечностях 

показал, что все размерные характеристики увеличили свои значения. 

При сравнении обхватных показателей звеньев верхней конечности у 

обследованных детей видно, что за год тренировочных занятий у юных 

борцов экспериментальной группы все обхватные поквазаткли верхней ко-

нечности увеличились в большей степени, чем у борцов контрольной 

группы, но достоверно увеличились лишь обхватные показатели плеча в 

верхней трети и максимального обхвата предплечья (p<0.05). 

Обхватные показатели звеньев нижней конечности также увеличились 

в годичном цикле тренировки как у борцов контрольной группы, так и экс-

периментальной. Эти данные приводятся на рисунках 4 и 5. у юных борцов 

контрольной группы обхватные показатели звеньев нижней конечности 

увеличились несколько меньше по сравнению с данными юных борцов экс-

периментальной группы, но не достоверно. Это говорит о том, что трениро-

вочные занятия направленные на развитие силовых способностей детей, 

увеличивают обхватные характеристики различных звеньев тела, а соответ-

ственно и силовые характеристики мышц. Это подтверждают результаты 

кистевой динамометрии и тестовых упражнений, характеризующих разви-

тие силовых способностей детей. Следует отметить, что у борцов экспери-

ментальной группы результаты кистевой динамометрии показали, что у них 

достоверно увеличилась сила не только правой кисти , но и левой, а у юных 

борцов достоверно увеличились показатели только правой кисти. 

Тестовые показатели, характеризующие силовую подготовленность 

обследованных детей изменились за год тренировочных занятий следую-

щим образом. У юных борцов экспериментальной группы такие показате-

ли как отжимание с хлопком увеличились в 2.5 раза, сгибание и разгибание 

верхних конечностей из упора лежа увеличились в 1.8 раза, подтягивания 

из виса – в 3.2 раза, толкание ядра – в 1.2 раза, подъем ног в угол из виса – 
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в 1.9 раза; у юных борцов контрольной группы соответственно :1.8 раза; 

1.6 раза; 2 раза; 0.8 раза;1.5 раза. 

В конце педагогического эксперимента также был проведен тест на 

определение скоростных способностей обследованных детей, чтобы выяс-

нить, действительно ли тренировочные занятия, направленные на развитие 

силовых способностей ухудшают или не оказывают влияния на развитие 

скоростных качеств.  

Результаты теста в беге на 30 метров показали, что юные борцы экспе-

риментальной группы улучшили свои результаты в беге на 30 метров на 0.75 

с, хотя юные борцы контрольной группы значительно улучшили свои скоро-

стные данные, у них результат в беге на 30 метров улучшился на 1.25 с. 

Таким образом, тренировочные занятия, направленные на развитие 

силовых способностей детей 11-12 лет благотворно влияют на развитие 

силы мышц, эти дети более уверенно чувствуют себя не только на сорев-

нованиях, но и в школе и на улице. 

Заключение. Первичные измерения и тестирование показало, что дети 

контрольной и экспериментальной группы имеют практически одинаковое 

физическое развитие и физическую подготовку и их показатели соответст-

вуют их возрастному периоду. Хотя следует отметить, что при сравнении с 

ориентировочными нормативами физического развития спортсменов об-

следуемые дети по длине тела соответствовали оценки 1 балл, по массе те-

ла – 2 баллам, по силе кисти руки 2 баллам, а по индексу – длина руки в % 

от длины тела 4 баллам. 

В конце педагогического эксперимента уровень физического развития у 

обследованных юных борцов возрос, но еще соответствует низкой оценке: 

по длине и массе тела оценки – 2 балла, по индексу – длина руки в % от 

длины тела – 4 балла, по силе кисти руки борцы экспериментальной группы 

соответствовали оценки 3-4 балла, а борцы контрольной группы - 2 баллам.  

У юных борцов экспериментальной группы все обхватные показатели 

увеличились в большей степени, чем у борцов контрольной группы, но 

достоверно увеличились лишь обхватные показатели плеча в верхней тре-

ти и максимального обхвата предплечья (p<0.05). 

У борцов экспериментальной группы результаты кистевой динамо-

метрии показали, что у них достоверно увеличилась (p<0.05 сила не только 

правой кисти, но и левой, а у юных борцов достоверно увеличились пока-

затели только правой кисти.  

В ходе проведенных исследований установлено, что у юных борцов 

экспериментальной группы показатели, характеризующие силовые воз-

можности достоверно увеличились (p<0.05). Результаты тестовых упраж-

нений у юных борцов экспериментальной группы возросли следующим 

образом: отжимание с хлопком увеличились в 2.5 раза, сгибание и разги-

бание верхних конечностей из упора лежа увеличились в 1.8 раза, подтяги-
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вания из виса – в 3.2 раза, толкание ядра – в 1.2 раза, подъем ног в угол из 

виса – в 1.9 раза; у юных борцов контрольной группы соответственно:1.8 

раза; 1.6 раза; 2 раза; 0.8 раза; 1.5 раза.  

Методика, направленная на развитие силовых способностей детей, за-

нимающихся борьбой самбо, улучшает их физическое развитие, силовые 

способности и может быть использована тренерами в годичном цикле тре-

нировки. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВОВ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Ефанов И.А., Гончаренко Ю.В. 

Военно-воздушная академия им.Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,   

г. Воронеж 

 

В теории и методике физического воспитания выделен ряд принци-

пов, которые отражают специфические закономерности построения про-

цесса физического воспитания. Эти принципы обязательно учитываются в 

процессе физической подготовки военнослужащих. Эти принципы можно 

определить как: 

1. Непрерывность процесса физического воспитания. Непрерывность 

-  необходимое условие процесса физического воспитания, т.к. результаты 

процесса обратимы. Принцип непрерывности помогает обеспечить преем-

ственность эффекта занятий физическими упражнениями, не допускать пе-

рерывов, разрушающих эффект занятий. В основе этой преемственности 

лежат функциональные изменения в организме под воздействием физиче-

ской нагрузки: ближайший и отставленный (восстановление работоспо-

собности до исходного уровня и фаза суперкомпенсации) эффекты. Непре-

рывная кумуляция эффекта занятий происходит тогда, когда последующее 

занятие проводится по "следам" предыдущего, углубляя и закрепляя их. 

Оптимальная кумуляция эффекта наблюдается при проведении очередного 

занятия в фазе "суперкомпенсации". Увеличение интервала между заня-
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тиями увеличивает и вероятность "угасания" формируемых двигательно-

координационных связей. 

2. Принцип цикличности предполагает соблюдение закономерностей 

циклической структуры процесса, т.е. такой последовательности, при ко-

торой занятия и серии занятий чередуются в порядке "кругообороту". Цик-

личность характерна как для отдельных серий занятий в пределах непро-

должительного времени, так и для целых его этапов и периодов. Соответ-

ственно различают: малые - "микроциклы" , средние циклы - "мезоциклы" 

и большие циклы - "макроциклы". Так как факторы и конкретные обстоя-

тельства в процессе физического воспитания не остаются неизменными, то 

и структура микроциклов вариативна. Цикличность структуры процесса 

необходима для достижения большего эффекта. Наиболее рельефно цик-

лическая структура выражена в спортивной тренировке. Когда занятия 

редки и незначительны по нагрузке (пример: 2 раза в неделю со стандарт-

ными нагрузками), микроциклы могут быть и не выражены.  

3.  Постепенного наращивания функциональных воздействий.  Прин-

цип постепенного наращивания функциональных воздействий следует из 

теории развития организма. Он гарантирует повыщение уровня функцио-

нальных возможностей организма и физической подготовленности, повы-

шенные темпы развития двигательных способностей. Реально на непри-

вычное воздействие организм реагирует с избытком (сверхкомпенсация – 

биологическое явление организма). Применение стандартных упражнений 

и стандартных нагрузок переводит организм в стадию устойчивой адапта-

ции, что снижает развивающий эффект, т.к. степень функциональной ак-

тивности систем организма уменьшается. Стандартизация должна быть 

только временной для формирования двигательных навыков и облегчения 

адаптации к предъявляемым нагрузкам. Прогрессирующее функциональ-

ное воздействие достигается увеличением двигательной активности путем 

прогрессирующего изменения параметров физического упражнения (уве-

личения скорости, темпа, мощности, разового объема физической работы), 

обновления упражнений и условий их выполнения в сторону повышения 

функциональных требований к их выполнению, возрастания объема и ин-

тенсивности нагрузок в серии занятий и этапов физического воспитания. 

4. Принцип адаптивной сбалансированност и динамики суммарной 

нагрузки. Для динамики физических нагрузок в процессе физического вос-

питания закономерно не только их увеличение, но и относительная стаби-

лизация, а иногда и временное снижение уровня. Общую ориентацию на 

регулирование этих тенденций дает принцип адаптивного сбалансирова-

ния динамики суммарной нагрузки (регулирование наращивания относи-

тельной стабилизации и временного снижения функциональных воздейст-

вий). Следуя ему, нужно выполнять следующие положения: 
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 суммарную нагрузку на протяжении серии занятий и этапов следует 

регламентировать применительно к динамике тренированности за-

нимающихся и с учетом показателей адаптации; 

 увеличивать суммарную нагрузку всякий раз после перехода приспо-

собительных процессов в стадию "устойчивой адаптации" (умень-

шаются функциональные сдвиги, т.к. наступает адаптивная экономи-

зация реакции на нагрузку); 

 после существенного увеличения суммарной нагрузки далее следует 

фаза стабилизации ее уровня, что способствует переходу приспосо-

бительных процессов из "аварийной стадии адаптации" (предельной 

мобилизации функциональных и приспособительных возможностей 

организма) в стадию "устойчивой адаптации". 

5. Принцип возрастной адекватности направлений физического вос-

питания заключается в изменении доминирующей направленности про-

цесса в различных его стадиях применительно к периодам возрастного фи-

зического развития организма. Это не означает подчинения процесса фи-

зического воспитания возрастным особенностям (плестись "на поводу" 

возрастных функциональных изменений свойств организма), а с учетом их 

вывести организм на более высокую ступень (оптимизировать возрастную 

динамику индивидуальных возможностей и способностей). В физиологии, 

психологии отмечают только возрастные особенности. Так, например, в 

НФП-2010 выделяются шесть возрастных групп. В процессе повседневной 

и боевой деятельности военнослужащих могут возникать различные си-

туации (например, травмы и ранения, болезни и т.п.) в результате которых 

военнослужащий не занимается физической подготовкой длительное вре-

мя. Такие перерывы негативно сказываются на его физической подготов-

ленности. Длительные перерывы в физической подготовки нарушают та-

кие принципы физической подготовки как непрерывность и цикличность. 

Принцип цикличности представляет собой соблюдение закономерностей 

циклической структуры процесса. Цикличность характерна как для от-

дельных серий занятий в пределах непродолжительного времени, так и для 

целых его этапов и периодов. Цикличность структуры процесса необходи-

ма для достижения большего эффекта. 

Различаются следующие виды циклов: 

1) малые - "микроциклы" длительностью около недели (или как ми-

нимум 2-Здня); 

2) средние циклы - "мезоциклы" продолжительностью обычно около 

месяца; 

3) большие циклы -"макроциклы" до года. 

Для реализации принципа цикличности в процессе физического вос-

питания необходимо: 



272 

 строить систему занятий относительно завершенными циклами, в 

которых соблюдается регулярная повторяемость определенных фаз, 

этапов и периодов этого процесса; 

 серии занятий микроциклов компоновать так, чтобы обеспечивалась 

прогрессивная кумуляция эффекта занятий и создавались условия 

для полного восстановления организма; 

 последовательность стадий в средних и больших циклах должна 

обеспечивать поступательное развитие общей и специальной; 

 подготовленности занимающихся, тренированности и исключить на-

рушения динамики адаптационных процессов. 

Длительные же перерывы в занятиях нарушают микро и мезоциклы и, 

как следствие, макроцикл. То есть даже перерыв продолжительностью не-

сколько недель значительно снижает эффект кумуляции занятий, что при-

водит к видимому снижению результатов. Также перестает обеспечиваться 

поступательное развитие подготовленности, тренированности военнослу-

жащих. Нарушается динамика адаптационных процессов, то есть организм 

теряет наработанные результаты, так что к нагрузкам приходится адапти-

роваться повторно. 

Принцип повторности и непрерывности играет важную роль в дости-

жении высокой эффективности процессов обучения и тренировок. При 

обучении в начале формируются умения. При повторении изучаемых дви-

жений умения постепенно переходят в навыки. В дальнейшем продолжает-

ся совершенствование изучаемых приемов, движений, упражнений. Все 

это происходит в процессе многократных повторений как отдельных эле-

ментов, так и способов в целом. Подобное происходит и при развитии фи-

зических качеств. В процессе их развития в центральной нервной системе, 

в мышцах, тканях, органах и системах организма происходят изменения, 

которые возникают и углубляются при многократном повторении как от-

дельных упражнений, так и целого цикла тренировочных занятий. Однако 

упрочение навыков и повышение уровня развития физических качеств за-

висят не только от количества повторений отдельных занятий, но и от ин-

тервалов отдыха между ними. Чрезмерно длительные перерывы не позво-

ляют закрепить и углубить те сдвиги, которые происходят в организме при 

повторном выполнении упражнений или тренировочных нагрузок. Для 

прочного закрепления возникающих сдвигов необходимо осуществить не-

прерывность подготовки военнослужащего, которая обеспечивается опре-

деленной взаимосвязью между занятиями или отдельными нагрузками. То 

есть нарушение этого принципа при длительных перерывах в физической 

подготовке проявляется в «угасании» двигательно-координационных свя-

зей, в невозможности эффективного развития физических качеств, в про-

цессах деградации в центральной нервной системе, в мышцах, тканях, ор-

ганах и системах организма. 
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Кроме этого, можно выделить еще ряд негативных явлений возникаю-

щих в процессе длительных перерыв в физической подготовке. Так, напри-

мер, при развитии ловкости общими методическими требованиями в про-

цессе обучения является "новизна" упражнений и постепенное повышение 

их координационной сложности. Для развития ловкости можно использо-

вать любые новые упражнения или изученные упражнения с элементами 

новизны. Это обучение новому должно осуществляться постоянно. А дли-

тельные перерывы приводят к потере способности обучаться (при длитель-

ных перерывах мастера спорта проигрывают I-разрядникам по времени ос-

воения нового элемента). Особенно пагубное влияние перерывы в физиче-

ской подготовке имеют на начальных этапах обучения, так как в большин-

стве случаев вызывают угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная физиче-

ская подготовка военнослужащих должна проводится непрерывно. Для ус-

пешного формирования у них физических качеств, двигательных навыков, 

что в дальнейшем позволяет им эффективнее выполнять боевые приемы и 

действия по своей воинской специальности, более длительное время сохра-

нять быстроту и точность их выполнения под влиянием физических нагру-

зок и нервно- психических напряжений боевой деятельности, быстрее вос-

станавливать работоспособность в период отдыха. В соответствии с этим, 

каждый военнослужащий должен стремится к недопущению длительных 

перерывов в своей физической подготовке, а повседневная деятельность – 

планироваться с учетом регулярных занятий физической подготовкой. 

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Жидких В.П. Долгова Е.В. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к успешному обу-

чению в школе – важнейшая задача детского сада и родителей. Эта подго-

товка предусматривает разностороннее развитие каждого ребенка и в пер-

вую очередь его полноценное физическое воспитание. 

Сложной проблемой современной школы остается процесс адаптации 

ребенка на этапе начального обучения. С первого учебного дня перво-

классник испытывает воздействие новых социальных, педагогических и 

психологических факторов, вызывающих адаптивные реакции, как орга-

низма, так и личности в целом. Ему необходимо адаптироваться к новой 

системе обучения к высоким умственным нагрузкам, к новым межлично-

стным отношениям, к коллективу класса и ко многому другому [1, 3]. 

Многие проблемы, связанные с адаптацией ребенка к школе, могут 

быть устранены в процессе занятий физическими упражнениями. Необхо-
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димость связи задач физического воспитания с задачами умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания обосновывал. Одна-

ко, несмотря на традиционное декларирование принципа всестороннего 

развития личности в процессе физического воспитания, его реализации в 

реальной практике работы уделяется недостаточное внимание. Однако су-

ществуют противоречия между сложившимся физическим воспитанием 

дошкольников и повышением современных требованиями их всесторон-

ним развитием [2, 4]. 

Цель исследования: выявить условия физической готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет подоб-

рать физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физи-

ческим и психическим развитием детей. 

Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении пер-

вых семи лет жизни у него не только увеличиваются все внутренние орга-

ны, но и совершенствуются их функции. Основными показателями физи-

ческого развития ребенка являются рост, масса тела и окружность грудной 

клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные физического развития 

конкретного ребенка в группе со средними показателями развития детей 

соответствующего возраста (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Средние показатели физического развития дошкольников 

Возраст Пол 

Антропометрические показатели 

Рост, см ± Масса тела, кг ± 
Окружность грудной 

клетки, см ± 

городские 

дети 

сельские 

дети 

городские 

дети 

сельские 

дети 

городские 

дети 

сельские 

дети 

6 лет 
м 116,7±2,78 115,3±4,9 21,4±2,41 21,0±2,21 58,7±1,85 60,5±2,88 

д 115,3±3,3 115,0±5,23 21,2±2,65 20,7±3,15 58,3±1,93 59,2±3,5 

7 лет 
м 123,1±3,48 122,4±4,55 24,2±2,09 23,2±2,54 61,0±2,08 61,4±2,48 

д 122,2±4,05 121,2±5,56 23,7±2,09 23,5±3,42 59,8±2,64 61,0±3,68 

 

Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему 

необходимую нагрузку на физических занятиях необходимо учитывать и 

анатомические особенности, а также функциональные возможности орга-

низма ребенка. Особенности движений детей, их координационные воз-

можности от возраста к возрасту значительно изменяются, что существен-

но влияет на организацию занятий по физической культуре. 

Мышечная система у детей формируется на основе развития нервной 

системы и увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот 

процесс неравномерно. В раннем возрасте кости ребенка богаты кровенос-

ными сосудами, содержат небольшое количество солей. Они эластичны, 
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гибки, легко деформируются и искривляются. У детей еще нет устойчивых 

изгибов позвоночника. Все это надо учитывать при проведении занятий по 

физической культуре. Например, если упражнение выполняется лежа на 

спине, необходимо, чтобы ребенок лежал прямо. Исключаются упражне-

ния силовые (перенос тяжестей, висы на руках и т. п.) и связанные с дли-

тельным пассивным ожиданием. 

Занятие по физической культуре должно проходить в хорошем темпе 

с учетом возрастных особенностей детей. Для того чтобы определить ра-

циональное использование времени, предусмотренное для занятия, прово-

дится хронометраж. Это дает возможность оценить эффективность приме-

няемой методики организации детей, выявить объем моторной и общей 

плотности занятия. Моторная плотность — время, затраченное на непо-

средственное выполнение детьми движений. Общая плотность — время, 

затраченное на выполнение движений, показ и объяснение воспитателя, 

построение и перестроение детей. 

Педагог секундомером фиксирует и записывает время: одним секун-

домером определяется общее время занятия с момента его проведения и до 

конца, вторым — отдельные отрезки действия одного ребенка в течение 

всего занятия. Затем время суммируется и вычисляется общая и моторная 

плотность занятий (в %). 

Анализируя содержание занятия и время можно судить о правильно-

сти подбора упражнений, их сочетании. Все это поможет в дальнейшем 

более четко организовать занятие. 

На любом занятии в любой деятельности дети совершают различного 

рода движения. Качественное выполнение определенного вида движе-

ний — одна из задач занятий по физической культуре. В основу проверки 

основных видов движений положен анализ элементов движения, характер-

ных для данного вида. Но притом необходимо учитывать возрастные осо-

бенности и возможности детей при выполнении движений.  

В таблице 2 представлены показатели уровня сформированности на-

выков в основных движениях у исследуемого контингента. Результаты вы-

полнения основных движений детей превышают средние показатели, это 

свидетельствует о их хорошей двигательной подготовленности. 

Как видно из таблицы 2 прирост показателей физической подготовки 

имеется во всех предлагаемых тестах. На рис. 1 проиллюстрированы пока-

затели физической подготовленности мальчиков. На рис. 2 проиллюстри-

рованы показатели физической подготовленности девочек. 

В показателе бег 10 м у мальчиков прирост показателя составил 21%, 

положительно увеличился с 2,8 секунд до 2,2 секунды. Аналогичный пока-

затель у девочек увеличился на 17%, с 2,8 секунды до 2,3 секунды.  
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Таблица 2 

Показатели физической подготовки  
Испытуемые Бег 10 

м 

(с) 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двух 

ног 

(см) 

Прыжок в вы-

соту толчком 

одной ноги 

(см) 

Прыжок в 

длину с раз-

бега толчком 

одной ноги 

(см) 

Метание 

мешочка 

с песком 

(м) 

В начале эксперимента 

Мальчики 2,8 70 17 83 5,7 

Девочки 2,8 65 16 72 4,1 

В конце эксперимента 

Мальчики 2,2 81 20 89 6,7 

Девочки 2,3 73 19 84 5,3 

 

Прыжок в длину с места толчком двух ног измерялся в сантиметрах. По-

казатели мальчиков увеличились с 70 см до 81 см, что составило 15, 7%. Тот 

же показатель у девочек улучшился с 65 см до 73 см, что составило 12, 3% 

Прыжок в высоту толчком одной ноги улучшился как у мальчиков, так 

и у девочек. У мальчиков его прирост составил 17,6%, исходный показа-

тель 70 см, конечный 20 см. У девочек прирост составил 18,8%, исходный 

показатель 16 см, конечный 19 см. 

Наблюдается положительная динамика в прыжке в длину с разбега 

толчком одной ноги. В начале эксперимента показатель составлял 83 см, в 

конце эксперимента 89 см у мальчиков. Прирост составил 7,2%. Прирост у 

девочек составил 16,7%. В начале эксперимента показатель был 72 см, в 

конце эксперимента 84 см. 

 

 
Рисунок 1. Показатели физической подготовленности мальчиков 
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Рисунок 2. Показатели физической подготовленности девочек 

 

В тесте метание мешочка с песком (120 г.) на дальность у мальчиков 

данные увеличились на 17,5%, с 5,7 м до 6,7 м. У девочек на 29,3%, с 4,1 м 

до 5,3 м. 

Исходя из представленных результатов можно сделать заключение, 

что разработанная нами методика оказала положительное влияние на пока-

затели физической подготовленности детей 6-7 лет.  Заключение. Полу-

ченные экспериментальные данные позволят оптимизировать и сущест-

венно повысить качество проведения физической культуры с детьми 6-7 

лет, обучающихся в детских дошкольных учреждениях.  

В ходе исследования выявлено, что следует целенаправленно вести 

работу с детьми по воспитанию ценностных ориентаций на физическое и 

духовное развитие личности; основное средство изучения физической 

культурой - освоение ребенком базовых ее основ; занятия по физической 

культуре, следует строить в соответствии с психологическими особенно-

стями конкретного возраста, доступности и целесообразности упражнений; 

правильно организованное физическое воспитание в дошкольных учреж-

дениях способствует формированию у детей хорошего телосложения. 

В ходе исследования разработана и экспериментально обоснована ме-

тодика физического воспитания детей 6-7 лет в дошкольном образователь-

ном учреждении. Представлены методические рекомендации по проведе-

нию физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Раскрыта структура занятий, 

подробно описана методика обучения основным видам движений и обще-

развивающим упражнениям. 

В результате применения экспериментальной методики у исследуемо-

го контингента произошли улучшения показателей физической подготовки 

у мальчиков: в показателе бег 10 м у мальчиков прирост показателя соста-
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вил 21%, прыжок в длину с места толчком двух ног составил 15, 7%, пры-

жок в высоту толчком одной ноги составил 17,6%, прыжок в длину с раз-

бега толчком одной ноги, прирост составил 7,2%. В метание мешочка с 

песком на дальность прирост составил 17,5%. В показателе бег 10 м у де-

вочек прирост показателя составил 17%, прыжок в длину с места толчком 

двух ног составил 12,3%, прыжок в высоту толчком одной ноги составил 

18,8%, прыжок в длину с разбега толчком одной ноги, прирост составил 

16,7%. В метание мешочка с песком на дальность прирост составил 29,3%. 

Результаты исследования могут быть использованы в повышении ква-

лификации преподавателей физического воспитания дошкольных образо-

вательных учреждений, учителей физической культуры. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НРАВСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНА 

Заколодная Е.Е., Заколодная Н.Д., Нехаева В.Г. 

Белорусский государственный университет физической культуры 

 

В современных условиях физкультурное движение стало многофунк-

циональным общественным явлением, оказывающим существенное влия-

ние на развитие личности человека. Спорт проник почти во все сферы со-

циальной деятельности: в политику, науку, культуру, образование и воспи-

тание. Спорт стал доступным для разных слоев населения. Однако особую 

популярность он завоевал у молодежи. Чемпионы мира и Олимпийских 

игр, становятся «образцами» поведения, примерами для подражания. По-

этому из года в год растет число занимающихся спортом и данная тенден-

ция будет сохраняться. Именно поэтому так остро встал вопрос о том «как 

влияет спорт на формирование личности?». 

Социальная сущность спорта и спортивной деятельности в целом на-

ходит свое отражение в двух доминирующих тенденциях: с одной стороны 

выступает – соревновательность, достижение максимально возможного 

спортивного результата, а с другой – содействие гармоничному развитию 
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личности. Такая конфронтация двух тенденций сохранилась и на данный 

момент. И перед тренером остро встает вопрос: «на что будет направлена 

его работа?» – достижение высшего спортивного результата или же воспи-

тание здоровой, гармонически развитой личности, способной показывать 

высокие результаты. К сожалению, в большинстве случаев предпочтение 

отдается достижению результата любой ценной [1, 2, 4-6]. 

Обращение образования на новом витке истории к гуманистическим 

идеям вызвали повышенный интерес педагогов к исследованию проблемы 

духовно-нравственных ценностей в области физической культуры и спор-

та. Многочисленные социологические и педагогические исследования, 

проведенные в разное время и в разных странах, показывают, что огром-

ный гуманистический потенциал занятий физической культурой и спортом 

используется все еще недостаточно полно и эффективно, что нередко при-

водит к весьма негативным последствиям и содействует развитию таких 

отрицательных качеств личности, как агрессивность и жестокость [4–6]. 

Особенно тревожными являются факты обесценивания нравственных 

и духовных качеств среди спортсменов. Сегодня все больше детей, моло-

дежи интересуются спортом потому, что здесь можно не только заработать 

деньги, приобрести материальные блага, славу, поднять свой престиж, но и 

наблюдать и проявлять жестокость, агрессивность, грубую физическую 

силу, демонстрировать свое превосходство над другим человеком или од-

ной нации над другой. 

Активные и регулярные занятия спортом, спортивные соревнования, 

как отмечает В.И. Столяров, как правило, не повышают, а снижают ориен-

тацию детей и молодежи на нравственное поведение в спорте. Те, кто не 

участвует регулярно в спортивных соревнованиях, проявляют гораздо 

больше желания выступать за соблюдение кодекса честной игры, чем по-

стоянные участники состязаний. Спортсмены высокой квалификации по 

сравнению со своими коллегами «более низкого класса» проявляют мень-

шую склонность связывать себя этим кодексом [5]. 

Негативную оценку спорта иногда связывают с тем, что его основу со-

ставляет соревнование, а всякая соревновательная ситуация оценивается как 

крайне негативная для личности и социальных отношений. Считают, что 

соревнование наносит вред сотрудничеству, содействует разрушению лич-

ности и социальных отношений, формирует порочное разделение людей на 

победителей и проигравших, приводит к развитию многих негативных ка-

честв личности, таких, например, как эгоизм, агрессивность, зависть и др. 

Часто в основе негативного отношения к спорту лежит отрицательная 

оценка не всякого соревнования, а именно тех его форм, в которых оно вы-

ступает в современном спорте, особенно в спорте высших достижений 

(коммерческом). При этом особенно пагубным является технократическая 

тенденция, для которой характерен перенос цели деятельности с человека, 
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его собственного развития на результат. Антигуманные проявления техно-

кратизма в спорте связаны с гипертрофированным физическим развитием 

спортсмена, которое возникает за счет уменьшения роли интеллектуально-

го и духовного в личности, готовности прибегнуть к любым средствам 

(допинг, жестокость и т. п.) ради победы, а также с интенсивным, нередко 

вредным для здоровья использованием потенциала юного спортсмена и др. 

Гуманисты все чаще говорят о негативных явлениях в современном 

профессиональном спорте с точки зрения воспитания, нравственности, 

здоровья в сфере спорта (жестокости и коммерциализации и т. д.). Сегодня 

сложно ответить на вопрос, служит ли все еще спорт физическому, а также 

нравственному здоровью атлетов, или он слишком часто санкционирует 

принцип «нечестной игры» вместо «fair play», и не уделяется ли слишком 

много внимания принципу «успех любой ценой и любыми средствами». 

Спорт высших достижений в значительной степени перестал быть фено-

меном и выражением естественной экспрессии и тестом физического со-

вершенства человека. 

Американский культуролог и социолог Veblen рассматривал спорт как 

«псевдоактивность», как «канал для выхода энергии, которая в противном 

случае может быть опасной», как проявление «тоталитарной культуры», 

как занятие, имеющее смысл лишь для «праздного класса». Аналогичную 

оценку спорту давал и социальный философ из Франкфурта Adorno, под-

черкивая наличие «мазохистского момента в спорте» и подчинение чело-

века машине в спорте. На этом основании он считал, что спорт относится 

«к сфере несвободы». 

Р. Arnold, М. Fliendin, К. Heinila, Н. Lenk и другие ссылаются на то, 

что спортивные поединки порождают национализм и шовинизм, служат 

проявлением «агрессивных инстинктов индивида», свидетельствуют о «па-

тологии личности», что спортсмен выступает как послушное орудие мани-

пуляции и находится в состоянии «отчуждения» и т. д. [2]. 

Бывший президент США Рейган дал такую оценку спорта в одном из 

своих выступлений: «Спорт – это выражение ненависти друг к другу... Это 

последняя возможность, которую наша цивилизация предоставляет двум 

людям для физической агрессии. Спорт – наиболее близкая к войне об-

ласть человеческой деятельности». 

Принцип гуманизма в спортивной деятельности накладывает отпеча-

ток на регламентированные и нерегламентированные межличностные от-

ношения человека в процессе реализации своих физических, психологиче-

ских, нравственных и других качеств. В правилах соревнований сущест-

вуют запреты на удар ниже пояса в боксе, прекращение применения дейст-

вий болевых приемов в самбо или дзюдо после отказа от ведения борьбы 

соперником, но нигде в правилах не говорится о том, что соперник являет-

ся партнером в спорте, к которому относиться следует, как к самому себе. 
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Нигде не фиксируется то нравственно-эмоциональное воздействие спорта, 

которое приносит честная и заслуженная победа, одержанная максималь-

ным напряжением всех физических и духовных сил. В современных усло-

виях, как считает В.П. Люкевич, спорт обесценивается, так как он напол-

няется «механическим содержанием» и преследует единственную цель – 

бить рекорды легальными или запрещенными методами, теряя тем самым 

свой «изначальный духовный гуманизм» [4]. 

Несмотря на то, что спорт получил международный статус, отноше-

ние к нему в XIX–XX вв. со стороны отдельных специалистов в области 

физической культуры было неоднозначным как в нашей стране, так и за 

рубежом. Многие известные ученые отрицали общественную и педагоги-

ческую ценность спорта, негативно относились к стремлению человека 

максимально повысить уровень собственных спортивных результатов, 

превзойти других. Они считали, что спорту с его стремлением к предель-

ному результату, к рекордам не место в светлом храме физического воспи-

тания, так как он антипедагогичен по своей сути. 

Ж. Эбер выступает против спорта, превращенного в самоцель, обра-

щает внимание на пагубное влияние профессионализма в спорте [6]. 

Своеобразными были взгляды П.Ф. Лесгафта на роль состязаний в фи-

зическом образовании детей школьного возраста. Он отрицал пользу спор-

тивных соревнований и принижал значение показательных выступлений. 

П.Ф. Лесгафт считал, что в систематическом общеобразовательном курсе в 

школе «упражнения в борьбе» ни в коем случае не могут выступать в виде 

состязания. Здесь такое упражнение может применяться только в выше-

приведенном смысле, т. е. в виде упражнения с постепенно возрастающим 

напряжением, причем занимающиеся приучаются стойко укреплять свое 

тело на определенной опоре; кроме того, они приучаются зорко следить за 

действиями другого и соответственно этому направлять свои действия. 

Методическое требование, предусматривающее исключение состяза-

ний, награды и наказаний при проведении игр, было вызвано опасением 

П.Ф. Лесгафта развить в учениках различными соревнованиями и поощре-

ниями тщеславие, желание постоянно первенствовать; наказания же могут 

угнетать, оскорблять личность учащегося. Как видим, П.Ф. Лесгафт, гово-

ря об играх, последовательно проводит свою теорию «отрицания добавоч-

ных раздражителей» и свое негативное отношение к спорту в школе [3]. 

Нельзя полностью согласиться с точкой зрения Лесгафта на недопус-

тимость соревнований в играх. Соревнования являются стимулом к дости-

жению лучших результатов и совершенствованию. Однако важно не поте-

рять меру в похвалах. 

Таким образом, противники спорта полагали, что стремление к выс-

шему достижению, обязательно присущее спортивной практике, вызывает-

ся причинами отрицательного психологического порядка (тщеславием, се-
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бялюбием и т. п.). По их мнению, это стремление непременно приводит к 

перенапряжению организма, расшатывает здоровье и разрушает мораль-

ные основы человеческой личности. 

Если взглянуть на практику и реалии современного большого спорта, 

успехи спортсменов на крупнейших состязаниях, особенно в юном возрас-

те, действительно вызывают у многих людей двойственное чувство. С од-

ной стороны, спортивные высшие достижения, рекорды вызывают восхи-

щение, а с другой стороны, в этом видят угрозу для физического и психи-

ческого здоровья, гармонического развития личности. 

Противники большого спорта представляют отталкивающий образ за-

комплексованного, помешанного на спортивных достижениях, некоего за-

программированного на рекорды робота, подвергающего безжалостной 

психологической и физической эксплуатации свой организм; это своего 

рода мускульная машина, лишенная всякой самостоятельности, ставшая 

жертвой отчуждения. 

Противоречивость в оценках и мнениях о полезности и вредности 

спортивных высших достижений является свидетельством необходимости 

широкого изучения ценностного и антиценностного потенциала спортив-

ных рекордов как специфического продукта деятельности спортсменов вы-

сокого класса. Однако разработке ценностной (аксиологической) пробле-

матики рекордных достижений в настоящее время не уделяется должного 

внимания, несмотря на то, что такие попытки в социологическом плане 

уже предпринимались. 

Спорт обладает огромной и автономной гуманистической ценностью. 

В его дегуманизации виновны люди и спортивные или неспортивные орга-

низации. Они используют легковерных атлетов, часто не подозревающих, 

что достижение далеко не спортивных целей оплачивается ценой разруше-

ния нравственного и физического здоровья спортсменов. Главным для со-

временной педагогики становится вопрос о том, каким образом можно 

возродить славу гуманистической ценности спорта, как вернуть ему пози-

тивную воспитательную силу. Необходимо постепенно возрождать его 

«корни», фундаментальные принципы. Эти принципы должны иметь гума-

нистическую и воспитательную ценность. 
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ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Каменская Е.А. 

РГУФКСМиТ 

 

В настоящее время в мире активно развивается спорт для лиц с огра-

ниченными возможностями, и принимаются меры для их социальной адап-

тации. В последние годы и в нашей стране спорт лиц с ограниченными 

возможностями выходит на новый уровень развития, и связано это с тем, 

что растет внимание государства к этой проблеме. 

На сегодняшний день в России насчитывается почти 13 миллионов 

инвалидов, среди них значительная часть — дети. Число занимающихся 

спортом среди  инвалидов по официальным статистическим данным за по-

следнее десятилетие  возросло в три раза. 

 

 
 

Отечественному Паралимпийскому движению более 15 лет. Его руко-

водящим органом является Паралимпийский комитет и Федерация физиче-

ской культуры и спорта инвалидов. Под их руководством функционируют 

более 1200 спортивных организаций. С каждым годом увеличивается чис-

ло субъектов Российской Федерации, в которых успешно развивается па-

ралимпийское движение. 

Эти федерации культивируют и развивают в Российской Федерации 25 

спортивных дисциплин, входящих в программу Паралимпийских игр. 
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Количество видов спорта в программе Паралимпийских игр постоян-

но возрастает. Так, на играх в Лондоне соревнования проходили по 20 ви-

дам спорта, наша сборная команда принимала участие в 12 из них. 

По решению Международного паралимпийского комитета, в про-

грамму XIV Паралимпийских летних игр 2012 года Лондоне вошел «спорт 

ментальных инвалидов». На Играх 2012 года в Лондоне соревнования лю-

дей с интеллектуальными особенностями прошли в четырех видах спорта – 

плавании, легкой атлетике, настольном теннисе и академической гребле. 

Планируется, что на Паралимпийских зимних играх в Сочи ментальные 

инвалиды будут соперничать в лыжных гонках, а на Паралимпийских лет-

них играх 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмены с интеллектуальными 

особенностями также сыграют в футбол и баскетбол. 

Количественный состав сборной команды России с 1996 (Атланта) по 

2012 (Лондон) год увеличился более чем в три раза - с 60 до 183 человек. 

Благодаря активной работе Паралимпийского комитета России значи-

тельно увеличилось число субъектов Российской Федерации, делегиро-

вавших своих спортсменов в состав сборной команды России.  

Работа по развитию паралимпийских видов спорта активно ведется в 42 

субъектах Российской Федерации - по сравнению с 2003 годом количество 

их увеличилось почти в 3 раза. 

В Российской Федерации с 1998 года последовательно осуществляют-

ся меры государственной поддержки паралимпийского движения, форми-

руется необходимая экономико-финансовая, материально-техническая и 

нормативно-правовая базы: 

Субъектами Российской Федерации активизирована также работа по 

созданию отделений и спортивных групп инвалидов в спортивных школах, 

а также самостоятельных учреждений по адаптивной физической культуре 

и спорту, особенно после получения в марте 2008 года «Дополнений к Ме-

тодическим рекомендациям по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации». 

Вступивший в силу с 30 марта 2008 года Федеральный Закон «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» регулирует развитие 

адаптивной физической культуры и спорта людей с инвалидностью. Это 

направление деятельности является  государственным приоритетом, что  

делает его важной составной частью государственной политики. 

 На сегодняшний день разработан модульный закон «О паралимпий-

ским спорте». Этот закон важен тем, что стимулирует общество к осозна-

нию важности социальной адаптации лиц с ограниченными возможностям, 

в том числе и средствами спорта. 

Для того чтобы занятия физкультурой и спортом стали доступными 

для каждого человека, с 2006 года работает Федеральная целевая програм-
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ма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006 – 2015 годы».  

Утвержденная Правительством Российской Федерации Стратегия раз-

вития физической культуры и спорта на период до 2020 года предусматри-

вает принятие ряда мер по увеличению доли лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории насе-

ления с 3,5% в 2008 году до 20% к 2020 году. 

На сегодняшний день, учебно-тренировочные сборы для ведущих 

спортсменов при подготовке к международным соревнованиям на надлежа-

щем уровне могут проходить на базе лишь нескольких центров подготовки. 

Подготовка специалистов по специальности «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» в 

настоящее время осуществляется в 11 вузах физической культуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГУП «Южный 

федеральный центр спор-

тивной подготовки» 

г.Сочи 

ФГУП «Республи-

канская учебно-

тренировочная база «Ока» 

г.Алексин Тульская обл. 

ФГУП «Республи-

канская учебно-

тренировочная база 

г.Руза» Московская обл. 

Плавание, фехтование на колясках 

Баскетбол на колясках, бочче, ве-

лоспорт, волейбол сидя, легкая атлетика, 

настольный теннис, парусный спорт, 

пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лу-

ка, пулевая стрельба, теннис на колясках, 

фехтование на колясках, футбол слепых, 

футбол ЦП, футбол ампутантов 

Армспорт, баскетбол на колясках, 

биатлон, бочче, волейбол сидя, голбол, 

дартс, дзюдо, керлинг, лыжные гонки, 

настольный теннис, пауэрлифтинг, регби 

на колясках, спортивное ориентирование, 

стрельба из лука, танцы на колясках, 

теннис на колясках, торбол, фехтование 

на колясках, хоккей-следж 

Пауэрлифтинг, академическая 

гребля 

ФГУП «Трениро-

вочный центр сборных 

команд России «Озеро 

Круглое», Московская об-

ласть 
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Минспорттуризма России, численность студентов превышает 3000 че-

ловек. Ежегодно до 500 выпускников получают специализацию по спор-

тивной подготовке инвалидов (адаптивному спорту) и в дальнейшем могут 

работать на должностях тренеров-преподавателей по адаптивной физиче-

ской культуре. Кроме того, подготовка специалистов по адаптивной физи-

ческой культуре осуществляется в гуманитарных, педагогических и меди-

цинских университетах (всего около 70 вузов), а также в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования - колледжах и тех-

никумах (15 учреждений). Положительное влияние на уровень подготовки 

выпускников оказывают универсиады, регулярно проводимые в последнее 

время среди студентов, обучающихся по данной специальности. 

Для популяризации и дальнейшего развития массовой физической 

культуры и спорта среди различных категорий инвалидов проводятся спор-

тивно-массовые мероприятия, в том числе и всероссийского уровня. 

Результаты выступлений российских паралимпийцев постоянно улуч-

шаются - растет число завоеванных ими медалей, повышается место сбор-

ной команды России в неофициальном командном первенстве. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ В ГОЛЬФЕ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Корольков А.Н. 

Российский Государственный Университет Физической Культуры,  

Спорта, Молодёжи и Туризма 

 

В нашей стране гольф  как вид спорта и досуговой деятельности еще 

не получил широкого развития. Но прогресс в этом деле явно ощущается, 

и особенно стал интенсивным с включением гольфа в программу Олим-

пийских игр 2016 года. Вместе с тем, деятельность тренеров и преподава-

телей по гольфу в нашей стране все еще, в основном, носит эмпирический 

характер. Часто содержание учебного процесса определяется личным опы-

том преподавателя, а в качестве основного метода обучения применяется 

репродуктивный метод (метод многократных повторений) без учета сенси-

тивности возраста учеников к развитию тех или иных физических качеств 

и координационных способностей, мотиваций и ведущего вида деятельно-

сти. Такой подход часто приводит к быстрому развитию утомления, потере 

концентрации внимания, снижению интереса к тренировочным занятиям и 

уменьшению их эффективности [1, 6]. В этой связи представляется акту-

альной разработка методических принципов обучения, которые могли бы 

оказать целенаправленную помощь тренерам и игрокам в их профессио-

нальной деятельности. 

Многими исследователями установлено [4,5,7,9], что различные фи-

зические и координационные качества наиболее интенсивно развиваются в 
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разные возрастные периоды развития ребенка, называемые «сенситивны-

ми» периодами развития. Поэтому направленность и содержание учебного 

процесса в разном возрасте должна определяться соответственно направ-

ленности сенситивного периода. С другой стороны, каждому возрасту 

свойственны определенные личные и социальные мотивации, определяю-

щие ведущий вид деятельности учеников, сообразно которым должны вы-

бираться наиболее эффективные формы и методы обучения [2,3,8,12]. Та-

ким образом, сенситивные периоды развития определяют то, что нужно 

развивать, а ведущий вид деятельности как надо развивать. 

В результате анализа многочисленных публикаций, посвященных ис-

следованиям этапности развития двигательных и координационных ка-

честв во многих видах спорта [2,4,5,7,9,11.13,14,15], нами была проведена 

систематизация таких сведений (Таблица 1). К сведениям, представленным 

в этой таблице, не следует относиться как к догме: во–первых, все дети 

развиваются по–разному, а, во-вторых, разные исследователи по-разному 

определяли, как и сами физические качества, так и способы их измерения. 

Но в целом достоверность этих данных подтверждается их инвариантно-

стью по ансамблю результатов различных исследований [9,13,15]. Во всех 

случаях, соответствующие сенситивные периоды развития физических ка-

честв у девочек в среднем наступают на год раньше. 

 

Таблица 1 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двига-

тельных качеств в школьном возрасте 
Морфофункциональные показатели, фи-

зические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + + +      

Скорость одиночного движения   + + + + +     

Двигательная реакция   + + + +      

Скоростно-силовые качества   + +   + + + + + 

Сила      + + + +   

Выносливость (аэробные возможности)  + + + + +      

Анаэробные возможности   + + +       

Гибкость + + + +        

Ловкость + + + +      + + 

Равновесие + + + + + + + +    

Чувство ритма + + + + +       

Обучение технике (точность, чувствитель-

ность) 

 + + + +       

Дифференциация мышечных усилий   + +   + + +   

Кинестезическая чувствительность   + + + + + +    
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Полученные данные позволяют определить минимальный возраст для 

начала занятий гольфом – 7-8 лет. В этом возрасте начинают развиваться 

необходимые для гольфа координационные способности: чувство ритма и 

равновесие. Кроме того, в этом возрасте формируются изгибы позвоноч-

ника в шейном отделе, пронация которого является ведущим звеном тех-

ники в гольфе [6]. 
 

Таблица 2 

Мотивации и ведущие виды деятельности 
Характеристики мотива-

ционной сферы 
Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ведущий вид деятельности Сюжетно-

ролевая игра 
Учебная дея-
тельность 

Интимно-
личностное 
общение 

Профессио-
нально-учебная 
деятельность 

Цель деятельности Предметная действительность Межчеловече-
ские отноше-
ния 

Общественные 
отношения 

Вид мышления Наглядно-
образное 

Теоретическое или абстрактное (словесно-
понятийное) 

Метод обучения Игровой, репродуктивный, 
соревновательный командный 

Соревнова-
тельный лич-
но-
командный 

Соревнователь-
ный личный, 
репродуктивный 

Вид оцениваемых учебных 
достижений 

Стремление к преодолению 
трудностей 

Способ дос-
тижения ре-
зультата 

Результат 

Осваиваемые формы дея-
тельности 

Эталонные формы Самостоя-
тельные фор-
мы 

Самоорганиза-
ция форм 

Дидактические приемы Показ, описание Описание, 
кинестезия 

Абстрактное 
описание 

Характерные особенности Любознательность, непосред-
ственность, открытость, до-
верчивость 

Потребность 
во взросло-
сти, осозно-
вание себя 
как личности, 
потребность к 
самовыраже-
нию, множе-
ство и неус-
тойчивость 
интересов 

Потребность к 
самоопределе-
нию, становле-
ние целеполага-
ния, устойчи-
вость интересов 

Познавательные мотивы Интерес к отдельным фактам, 
внешним формам 

Интерес к 
закономерно-
стям, к спо-
собам полу-
чения знаний 

Интерес к осно-
вам наук, к ме-
тодам теорети-
ческого и твор-
ческого мышле-
ния 

Социальные мотивы Одобрение учителя Социальная 
роль в классе, 
школе. Поиск 
контактов и 
сотрудниче-
ства 

Социальная роль 
в обществе. Са-
моконтроль и 
самооценка. 
Формирование 
профессиональ-
ных мотивов. 
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В период интенсивного роста детей в 13-14 лет наблюдается некото-

рая дискоординация особенно при совершении точностных движений. В 

этот период рекомендуется  сместить акцент в тренировках на развитие 

скоростно-силовых способностей, а объемы работы по освоению и совер-

шенствованию технических элементов снизить. 

Анализ данных педагогических исследований [3.8.12,16] мотиваций 

и ведущих видов деятельности позволил систематизировать их в таблич-

ном виде (Таблица 2) и определить рекомендации по содержанию, формам 

и методам тренировочного процесса  в гольфе и мини-гольфе (Таблица 3). 

Как следует из таблицы 2,  среди характерных особенностей 12-летнего 

возраста появляется множество неустойчивых интересов. Поэтому очень 

важно, чтобы к этому  возрасту у ребенка был сформирован устойчивый 

стержневой интерес [12] к занятиям гольфом (спортом), а сами занятия 

спортом превратились в жизненную потребность-привычку. 

 

Таблица 3  

Рекомендации по содержанию, формам и методам тренировочного 

процесса 
Возраст Содержание учебного материала Формы обучения Методы обучения 

1 2 3 4 

7 Развитие гибкости, ловкости, чувст-

ва ритма, равновесия. Изучение ос-

нов техники. 

Урочный. 

Спортивные 

праздники. 

Игровой, репро-

дуктивный 

8 Развитие гибкости, ловкости, чувст-

ва ритма, равновесия, выносливо-

сти. Освоение основ техники голь-

фа. 

Урочный. 

Спортивные 

праздники. 

Игровой, репро-

дуктивный 

9 Развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, гибкости, ловко-

сти, чувства ритма, равновесия, вы-

носливости, координационных спо-

собностей, дифференциации мы-

шечных усилий. Освоение и совер-

шенствование основ техники гольфа. 

Урочный. 

Спортивные 

праздники. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(командные со-

ревнования). 

 

 

10 Развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, гибкости, ловко-

сти, чувства ритма, равновесия, вы-

носливости, координационных спо-

собностей, дифференциации мы-

шечных усилий. Освоение и совер-

шенствование основ техники. 

Урочный. 

Спортивные 

праздники. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(командные со-

ревнования). 

 

11 Развитие быстроты,  чувства ритма, 

равновесия, выносливости, коорди-

национных способностей.  Совер-

шенствование основ техники. 

Урочный. 

Самоподготовка. 

Спортивные 

праздники. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(личные и ко-

мандные соревно-

вания). 



290 

Окончание табл. 3 
1 2 3 4 

12 Развитие быстроты,  силы, вынос-

ливости, равновесия, координаци-

онных способностей.  Совершенст-

вование и закрепление основ техни-

ки. 

Урочный. 

Самоподготовка. 

Соревнования. 

Соревновательный 

(личные и ко-

мандные соревно-

вания). 

13 Развитие скоростно-силовых ка-

честв,  силы, равновесия, диффе-

ренциации мышечных усилий, ки-

нестезической чувствительности.  

Совершенствование и закрепление 

основ техники. 

Урочный. 

Самостоятельное 

выполнение за-

даний. 

Соревнования. 

Соревновательный 

(личные и ко-

мандные соревно-

вания). 

14 Развитие скоростно-силовых и си-

ловых качеств, равновесия, диффе-

ренциации мышечных усилий, ки-

нестезической чувствительности.  

Совершенствование и закрепление 

основ техники. 

Урочный. 

Самостоятельное 

выполнение за-

даний. 

Соревнования. 

Соревновательный 

(личные и ко-

мандные соревно-

вания). 

15 Развитие скоростно-силовых и си-

ловых качеств, равновесия, диффе-

ренциации мышечных усилий.  Со-

вершенствование и закрепление ос-

нов техники. Освоение новых эле-

ментов техники. 

Урочный. 

Самостоятельное 

выполнение за-

даний. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(личные соревно-

вания). 

 

16 Развитие скоростно-силовых ка-

честв и ловкости.  Совершенствова-

ние и закрепление новых элементов 

техники. 

Урочный. 

Самостоятельное 

выполнение за-

даний. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(личные соревно-

вания). 

 

17 Развитие скоростно-силовых ка-

честв и ловкости.  Совершенствова-

ние и закрепление новых элементов 

техники. 

Урочный. 

Самостоятельное 

выполнение за-

даний. 

Соревнования. 

Репродуктивный. 

Соревновательный 

(личные соревно-

вания). 

 
 

Таким образом, систематизированные нами данные могут служить ос-

новой для составления учебных программ по гольфу и мини-гольфу для 

общеобразовательных учреждений, ДЮСШ, СДЮСШОР и УОР. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ГИМНАСТОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  ПЕРЕД 

СОРЕВНОВАНИЯМИ 
1)

Королев П.Ю. , 
1)

Бармин Г.В., 
2)

Соломаха Н.Д. 
1)

Воронежский государственный институт физической культуры 
2)

Школа-интернат №1 г. Воронежа 

 

В современном спорте для достижения высоких спортивных результа-

тов все большее значение приобретает индивидуальный подход к каждому 

спортсмену, а отсюда знание и умелое использование в тренировке и со-

ревнованиях особенностей нервной системы и темперамента каждого 

спортсмена. 

Различия в темпераменте резко обнажаются в экстремальных услови-

ях, а спортивная деятельность, как правило, протекает в условиях предель-

ных физических и психических нагрузок.  
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В гимнастике, как и в других видах спорта, особенно на соревно-

ваниях спортсмены испытывают значительное эмоциональное возбужде-

ние, что препятствует успешному выполнению упражнений. Однако под 

влиянием целенаправленной разминки можно изменить условно-

рефлекторные реакции спортсменов на окружающие воздействия, связан-

ные с обстановкой состязаний. 

При этом длительность и интенсивность разминки зависит не только 

от физической и технической подготовки гимнастов, но и от их типологи-

ческих особенностей нервной системы. 

Важность изучения этого вопроса будет способствовать формирова-

нию индивидуального стиля деятельности, индивидуализации процессов 

обучения, тренировки, подготовки и участия в соревнованиях. 

Цель исследования: подготовить организм гимнастов с нарушением 

интеллекта к соревновательной деятельности с помощью разминки, со-

ставленной с учетом некоторых особенностей их темперамента и нервной 

системы. 

Педагогические исследования проводились в СДЮСШОРИ на базе 

Воронежского Государственного института физической культуры и специ-

альной коррекционной школы-интерната VIII вида № 7 г. Воронежа в те-

чение 2011 – 2012  года. В нем приняло участие 2 группы лиц с нарушени-

ем интеллекта различной этиологией олигофрении со средней степенью 

умственной отсталости (F – 71). Кроме выраженного недоразвития позна-

вательных функций, большинство из обследованных имели еще дополни-

тельную симптоматику в виде болезни Дауна, недоразвития речи, наруше-

ния зрения, слуха и пр. 

Группа контрольная (n = 10);   

Группа экспериментальная (n = 10). 

Каждым гимнастом, с помощью профессионального психолога пред-

лагалось заполнить две анкеты: 

1. Анкета  «Оценка темперамента». 

Предлагалось посмотреть и отметить 80 вопросов, отражающих свой-

ства темперамента, и те свойства, которые присущи опрашиваемому. Затем 

подсчитывалась сумма отмеченных вопросов по каждому типу темпера-

мента и высчитывался в % тип темперамента обследуемого. 

2. Анкета "Свойства нервной системы". 

Предлагалось ответить на 3 группы вопросов, в каждой группе по 15 

вопросов, которые соответствуют следующим свойствам нервной системы 

- силе, уравновешенности и подвижности. Каждый вопрос оценивался в 

баллах: очень высокий уровень 5 б., высокий 4 б., средний - 3 б., низкий -2 

б., очень низкий - I б. 

Затем в каждой группе подсчитывалось количество баллов и делилось 

на количество вопросов, т.е. на 15. 
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Тремор измерялся с помощью специального прибора, который состоял 

из счетчика, щупа и экрана. Показания тремора измерялись у каждого гим-

наста в течение 5 сек. в тренировочном занятии, до разминки и в соревно-

вательный день, так же до разминки. Полученные показатели оценивались 

по следующим критериям: 20-30 касаний боевая готовность, более 35 ка-

саний - стартовая лихорадка, менее 15 - стартовая апатия.  

Показания ЧСС измерялись в тренировочном занятии до разминки и 

после, а так же в соревновательный день до разминки и после неё. Состоя-

ние боевой готовности соответствовало  120 уд/мин, стартовой лихорадки 

более 150 уд/ мин, стартовой апатии – менее 100 уд/мин. 

При статистической обработке применялись стандартные   приёмы 

обработки анкет. Окончательные выводы были сделаны с помощью анали-

за процентных выражений полученных результатов. 

Исследования типов темперамента и свойств нервной системы показа-

ли следующие результаты. По средним показателям темперамента «про-

филь» гимнастов представляет собой соотношение холерического 

(24,05%), сангвинического (26,45%), флегматического (28,1%) и меланхо-

лического (21,4%) темпераментов.  

На основании изученной литературы и полученных данных анкет 

«Оценка темперамента», «СНС» разработано четыре типа разминки с уче-

том индивидуальных особенностей гимнастов и их предстартового состоя-

ния: для гимнастов с сильным - уравновешенным подвижным типом ВНД, 

сильным - уравновешенным безудержным типом ВНД, сильным - уравно-

вешенным спокойным типом ВНД и со слабым типом ВНД. 

Педагогический эксперимент показал, что средний показатель ЧСС у 

гимнастов в тренировочном занятии до разминки, в экспериментальной 

группе равен 101,4 уд/мин., а в контрольной группе 86,4 уд/мин. После 

разминки средний показатель ЧСС экспериментальной группы 128,4 

уд/мин., контрольной группы 114 уд/мин.  

В соревновательный день средний показатель экспериментальной 

группы до разминки - 114,6 уд/мин., контрольной группы - 117 уд/мин. 

После проведения индивидуальной разминки в экспериментальной группе 

средний показатель ЧСС в этой группе – 123 уд/мин., контрольной группе 

- 136,8 уд/мин. 

Предстартовое психическое состояние гимнастов с нарушением ин-

теллекта в день соревнований до разминки в экспериментальной группе 

соответствовало состоянию боевой готовности в 8 случаях (90%), старто-

вой лихорадки - 2 случая (10%) и полное отсутствие стартовой апатии. 

Аналогичные показатели зафиксированы в контрольной группе.  

После проведения индивидуальной разминки, с учетом некоторых ин-

дивидуальных типологических особенностей гимнастов с ограниченными 

возможностями и их предстартового психического состояния, в экспери-
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ментальной группе состоянию боевой готовности соответствовали все 10 

человек (100%), а в контрольной группе, где не проводилось индивидуаль-

ной разминки, в состоянии боевой готовности находилось 7 гимнастов 

(70%), в состоянии стартовой лихорадки - 3 гимнаста (30%). 

Выводы  

1. Теоретический анализ данных литературы позволил установить, что 

индивидуальные психологические особенности   гимнастов с ментальными 

нарушениями являются условиями,  предопределяющими   достижения 

высоких спортивных результатов. 

2. По результатам анкет «Оценка темперамента» можно сказать о пре-

обладании флегматического типа нервной системы (28,1%), который ха-

рактеризуется сильной нервной системой, уравновешенностью в своих 

чувствах и действиях.  Но спортсмены несколько медлительны, тщательно 

обдумывают свои поступки и действия. 

3. По результатам анкеты  «СНС» у гимнастов с ментальными нару-

шениями самый высокий показатель в силе нервных процессов (4,55), за-

тем в уравновешенности нервных процессов (4,1) и подвижности (3,85). 

4. На основании данных литературы и результатах  анкетирования  

было разработано четыре типа разминки с учетом индивидуальных осо-

бенностей гимнастов с нарушением интеллекта и их предстартового со-

стояния: для гимнастов с сильным уравновешенным подвижным типом 

ВНД, с сильным уравновешенным спокойным типом ВНД, сильным не-

уравновешенным безудержным типом ВНД и со слабым типом ВНД. 

5. Показатели ЧСС и треморометрии,  после применения индивиду-

альной разминки  перед соревнованиями, позволяют сделать вывод об эф-

фективности применения разработанных разминок с учетом типологиче-

ских особенностей гимнастов с отклонениями в состоянии здоровья. 

С целью дальнейшего роста соревновательных результатов, необходи-

мо индивидуализировать предсоревновательную разминку с учетом типоло-

гических особенностей гимнастов с отклонениями в состоянии здоровья. 

В тренировочном занятии следует проводить общую групповую раз-

минку, затем в течение 4-8 мин. проводить индивидуальную дополнитель-

ную разминку с учетом индивидуальных особенностей гимнастов. Перед 

соревнованием гимнастам всех уровней, разминку следует проводить ин-

дивидуально с учетом пола, уровня подготовленности, типологических 

особенностей, предстартовых реакций. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛИДНЫХ КРИТЕРИЕВ УТОМЛЕНИЯ ПРИ 

ИГРЕ В МИНИ-ГОЛЬФ 

Корольков А.Н., Маслова Е.А. 

Российский Государственный Университет Физической Культуры, 

Спорта, Молодёжи и Туризма 

 

Мини-гольф – спортивная дисциплина, не требующая проявления зна-

чительных физических усилий. Спортивные достижения в мини-гольфе в 

основном определяются за счет реализации специфических координацион-

ных способностей [2, 3]. Регулирование движений по направлению и уси-

лию, очевидно, является весомым фактором для перемещения мяча по тре-

буемой траектории и достижения цели игры – попадания им в лунку с 

наименьшего количества ударов. Регламент официальных турниров по ми-

ни-гольфу предусматривает проведение не меньше 3-4-х игровых раундов 

в день, в течение которых игроки  совершают в среднем 70-120 однотип-

ных игровых действий, проводя на площадках для мини-гольфа 4-6 часов с 

не продолжительными перерывами. 

Для соревновательных движений в мини-гольфе и паттинге харак-

терно постоянство подготовительных действий к подготовке к удару  и 

неизменная биомеханическая структура совершения игровых действий, 

незначительно различающаяся от лунки к лунке по амплитуде и направ-

лению. Такая специфика совершения движений приводит к возникнове-

нию монотонии, возникающей на фоне нарастания психоэмоционального 

напряжения [1]. 

В этой связи представляется актуальным определение наиболее про-

сто определяемых критериев утомления при игре в мини-гольф, которые 

затем можно было бы использовать для текущего контроля состояния 

спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности и для оп-

ределения допустимых тренировочных нагрузок. Решение этой задачи ак-

туально также по той причине, что в немногочисленных отечественных 

исследованиях, посвященных гольфу и мини-гольфу, ей не уделяется 

должного практического внимания. 

Для решения этой задачи нами были проведены экспериментальные 

исследования по определению валидных показателей, достоверно изме-

няющихся вместе с утомлением при игре в мини-гольф. Исследования 

проводились на группе из 26-ти спортсменов, участвующих в Первенстве 

Москвы по мини-гольфу среди юношей и девушек до 19-ти лет 21-22 ян-

варя 2012 года на площадках РГУФКСМиТ. В течение 4-4.5 часов каждого 

соревновательного дня спортсмены сыграли 4 раунда по 18 лунок. 
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С использованием электронного тонометра и термометра у всех 

спортсменов измерялись величины систолического и диастолического ар-

териального давления, частота сердечных сокращений и температура тела. 

Кроме того, определялась точность воспроизведения дозированного уси-

лия, равного половине от максимального, с использованием кистевого ди-

намометра, и  устанавливались параметры распределения во времени мак-

симальной частоты движений кисти испытуемых с использованием теп-

пинг-теста. Теппинг-тест и динамометрические измерения проводились 

для обеих конечностей. Этим пробам подвергались все испытуемые до и 

после соревнований, а также в перерывах между раундами. 

Затем в результате камеральной проверки среди всех измеренных дан-

ных были устранены грубые ошибки и промахи регистрации. Также по 

значениям артериального давления (АД) и частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) был рассчитан индекс Кердо. 

Для выбора статистических процедур сравнения выборок полученных 

данных с использованием критериев Колмогорова, Хи-квадрат и Омега-

квадрат была осуществлена проверка гипотезы «Распределение не отлича-

ется от нормального». Установлено, что эта гипотеза справедлива практи-

чески для всех выборок переменных (по крайней мере, по двум из трех 

критериев). 

Затем осуществлялось сравнение выборок по среднему значению, по 

среднему значению для парных данных и по дисперсии. Всего сравнива-

лось семь пар переменных: систолическое АД, диастолическое АД, ЧСС, 

температура тела, результаты теппинг теста, результаты измерений дози-

рованного усилия и индексы Кердо. 

Характерные примеры результатов сравнения переменных, в парах ко-

торых были установлены статистически значимые различия по критериям 

Стьюдента, Фишера и Стьюдента для парных данных при уровне стати-

стической значимости 0.05, приведены на рис.1, 2, 3. 

 
Рисунок 1. Сравнение значений индекса Кердо. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов теппинг теста. 

 

 
 

Рисунок 3. Точность воспроизведения половины максимального усилия 

левой рукой. 
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ков, т.е. в процессе утомления преобладающее влияние в совершении иг-

ровых действий начинает оказывать симпатическая нервная система. 

Разность в средних и дисперсиях результатов теппинг теста, выпол-

няемого левой и правой рукой с возрастанием утомления уменьшается. Эта 

тенденция свидетельствует об угнетении психомоторных реакций в про-

цессе выполнения однотипных монотонных упражнений в течение дли-

тельного времени. 

В то же время, возрастание точности воспроизведения половины макси-

мального усилия, выполняемого левой (ведомой для большинства испытуе-

мых рукой), видимо может оказывать положительный эффект на увеличение 

результативности в мини-гольфе. Вероятно, продолжительная разминка пе-

ред соревнованиями может благоприятно сказаться на их результатах. 

Полученные нами результаты могут служить основой для проведения 

дальнейших исследований по определению допустимых тренировочных 

нагрузок и разработки обоснованных педагогических приемов тренировки 

в мини-гольфе. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 

ОТСТАВЛЕННОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА 

«ЗАПАЗДЫВАЮШЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПО Л.П. МАТВЕЕВУ» 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
1)

Круглик И.И., Курамшин Ю.Ф., 
2)

Круглик И.П.
 

1)
 Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 
2)

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, 

Республика Беларусь  

 

В настоящей статье речь пойдет о хорошо известном в спортивной 

тренировке явлении «запаздывающей трансформации» описанным впер-

вые Л.П. Матвеевым (1964) в своей выдающейся монографии [1]. В ряде 

видов спорта [3] специалисты стали обнаруживать явления стойкого сни-

жения показателей некоторых физических качеств на отдельных этапах 

тренировки различной длительности. Это, прежде всего, связано с отстава-
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нием адаптационных перестроек в организме под влиянием тренировочной 

нагрузки на отдельных этапах спортивной подготовки. Время проявления, 

так называемого Л.П. Матвеевым явления «запаздывающей трансформа-

ции» зависит от множества факторов (квалификацией, уровень трениро-

ванности, величины воздействия нагрузки на организм спортсмена и др.). 

Известный немецкий ученый Д. Харре в 1971 году в своей книге «Учение о 

тренировке» [2] отметил, что у высококвалифицированных спортсменов 

накапливающиеся следовые эффекты от предыдущих нагрузок через опре-

деленный промежуток времени имеют тенденцию к скачкообразному при-

росту физической подготовленности и соответственно росту спортивных 

результатов.  

Вся проблема использования данных знаний заключается в том, как 

вывести (подвести) спортсмена к главным соревнованиям, чтобы эффек-

тивно использовать известные данные явления «запаздывающей транс-

формации». По мнению следующих авторов [3, 4, 5] наиболее эффектив-

ным будет использование двух мезоциклов, первый из которых будет свя-

зан с применением значительных нагрузок, а второй связан с созданием 

наиболее благоприятных условий для проявления отставленного трениро-

вочного эффекта непосредственно на главных соревнованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

ТАЭКВОНДИСТОВ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Лысюк А.А. 

Минский институт управления 

 

Большое значение в спорте имеет то, насколько спортсмены адаптиро-

ваны к специфике соревновательной деятельности, которая напрямую зави-

сит от правил соревнований в конкретном разделе, виде  или программе. 

Таэквондо WTF как олимпийский вид спорта за последние годы под-

вержен постоянным коррективам и даже существенным изменениям как в 

правилах официальных соревнований в разделе «керюги», так и в защит-
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ной экипировке спортсменов [10]. Повышение количества начисляемых 

баллов за эффективное попадание в верхний сектор, добавление балла при 

зачетном попадании, как в верхний, так и средний сектор при выполнении 

технических действий с вращением, приводит к тому, что технико-

тактические действия, применяемые спортсменами при существовании 

предыдущих правил, не имеют определенного преимущества при прочих 

равных условиях.  

Целью исследований было изучение влияния последних модерниза-

ций правил соревнований по таэквондо WTF на особенность планирования 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки, а 

также на определение преимущества при развитии двигательных способ-

ностей у спортсменов-таэквондистов разного возраста. 

Задачи исследования представляют собой опрос тренерского состава 

города Минска, а так же дальнейшее обобщение их видения построения 

тренировочного процесса для спортсменов, находящихся на разных этапах 

многолетней подготовки. 

В исследовании применялся метод опроса и обобщения полученных 

данных. Исследование проходило в детско-юношеских школах и спортив-

ных клубах таэквондо г. Минска. В исследовании приняло участие 14 тре-

неров, осуществляющих работу со спортсменами от 9 до 16 лет. В соответ-

ствии с программой исследований предполагалось выявить преимущест-

венную направленность подготовки на определенном этапе многолетнего 

совершенствования и, вместе с этим, определить приоритет в направлен-

ном развитии каких-либо компонентов двигательных способностей.  

Исходя из данных, полученных в ходе опроса тренерского состава и 

анализа планирующей документации, можно наблюдать, что преимущест-

во при планировании тренировочного процесса на различных этапах мно-

голетней подготовки следующее (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Преимущественное распределение нагрузки для развития 

двигательных способностей на этапах многолетней подготовки 

Двигательные способности 
Группы подготовки 
ГНП УТГ СПС 

Скоростные  30 % 10 % 20 % 
Скоростно-силовые  10 % 60 % 50 % 

Собственно-силовые  
минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

Координационные  40 % 
минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

Гибкость 20 % 
минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

Общая выносливость 
минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

минимальное 
значение 

Специальная выносливость 
минимальное 
значение 

30 % 30 % 
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Оптимальным возрастом для начала занятий в спортивных секциях 

таэквондо является 9 лет. Именно с этого возраста дети зачисляются на 

этап предварительной подготовки в группы начальной подготовки [9]. 

Многие специалисты считают, что в группах начальной подготовки основ-

ное значение должно иметь рациональное нормирование нагрузок, направ-

ленных на всестороннее физическое и гармоничное развитие организма 

ребенка, развитие наиболее приемлемых для данного возраста двигатель-

ных способностей, укрепление здоровья [1, 3, 4]. 

Специалисты отмечают, что младший школьный возраст является сен-

ситивным для развития скоростных способностей [5, 7]. Ж.К. Холодов и 

В.С. Кузнецов затрагивают довольно объемный возрастной диапазон от 9 до 

15 лет как наиболее приемлемый для развития скоростно-силовых способ-

ностей [9]. Как свидетельствует В.Н. Платонов, интенсивный прирост пока-

зателей гибкости происходит в 6-10 лет [6]. По мнению В.А. Романенко ко-

ординационные способности в дошкольном и младшем школьном возрасте 

развиваются наилучшим образом и предоставляют задатки для их эффек-

тивного дальнейшего развития и совершенствования [8]. 

В нашем исследовании тренерским составом, работающим с юными 

спортсменами, находящимися на этапах начальной подготовки, преимущест-

во отдавалось именно тем двигательным способностям, которые, по мнению 

многих специалистов, наилучшим образом развиваются в этом возрастном 

диапазоне. Чуть в меньшей степени акцент делался на развитии скоростно-

силовых способностей у детей 9-10 лет, что обусловлено, возможно, более 

скоростной направленностью выполнения технико-тактических действий в 

поединках. Поскольку в этом возрасте дети ввиду своих физиологических 

особенностей не в состоянии проявить оптимальную силу при выполнении 

ударного двигательного действия, то в соревновательной практике зачастую 

фиксируется точное, акцентированное попадание в зачетную зону. Таким об-

разом, скоростной компонент выполнения технико-тактических действий, 

будь то скорость одиночного удара или серии каких-либо ударных действий, 

на данном этапе будет иметь определенное преимущество.  

В.Н. Платонов относит учебно-тренировочные группы первого и вто-

рого годов обучения к этапу предварительной базовой подготовки, на ко-

тором основными задачами являются повышение уровня общей и специ-

альной физической подготовленности наряду с поиском предрасположен-

ности и ориентации юных спортсменов к определенному разделу или про-

грамме вида спорта [6]. Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов относят учебно-

тренировочные группы первого и второго годов обучения к этапу началь-

ной спортивной специализации, на котором, по их мнению, решаются за-

дачи по достижению всесторонней физической подготовленности, овладе-

нию основами техники избранного вида спорта, воспитанию основных 

двигательных способностей, приобретению соревновательного опыта [9]. 
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Немного в ином аспекте определяют специалисты задачи учебно-

тренировочных групп третьего и четвертого годов обучения. Этап специа-

лизированной базовой подготовки, именно так В.Н. Платонов называет 

учебно-тренировочные группы третьего и четвертого годов обучения, под-

разумевает под основной задачей именно повышение уровня специальной 

физической подготовленности в том разделе или в той программе вида 

спорта, которую тренер и спортсмен избрали для дальнейшей углубленной 

специализации [6]. Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов относят учебно-

тренировочные группы третьего и четвертого годов обучения к этапу уг-

лубленной специализации в избранном виде спорта. При этом, на данном 

этапе ими сформулированы следующие задачи: совершенствование техни-

ки избранного вида спорта и повышение специальной подготовленности, 

накопление соревновательного опыта, развитие волевых качеств [9].  

Учебно-тренировочные группы предполагают возрастной диапазон от 

11 до 15 лет, что является достаточно продуктивным пространством для 

развития большинства необходимых для таэквондо двигательных способ-

ностей. Как считает В.Г. Никитушкин, возрастной диапазон от 10 до 12 лет 

приемлем для развития аэробных возможностей организма спортсменов. А 

вот анаэробные механизмы энергообеспечения работы мышц наилучшим 

образом проявляются с 14 до 16 лет [5]. Многими специалистами в области 

физической культуры и спорта отмечено, что возрастные интервалы от 13 

до 14 и от 16 до 18 лет являются наиболее продуктивными при развитии 

силовых способностей. [4, 7]. Л.В. Волков, поясняя сенситивные периоды 

развития и проявления гибкости, указывает на то, что возрастной интервал 

15-17 лет является крайним, где можно еще целенаправленно развивать и 

совершенствовать гибкость [1]. Скоростно-силовые способности наиболее 

активно развиваются в 11-13 лет, по мнению В.Г. Никитушкина, с чем со-

лидарен Л.В. Волков, указывая на то, что показатели скоростно-силовых 

способностей у девочек наилучшим образом развиваются в 8-10 и 11-14 

лет, в то время как у мальчиков они же развиваются более результативно в 

11-12 и 13-15 лет [1,5]. Частота движений, как компонент скоростных спо-

собностей, по мнению В.Н. Платонова интенсивней всего развивается в 9-

12, 14-17 лет [6]. Отмечено, что у мальчиков со средним темпом физиче-

ского развития прирост координационных способностей приходится на 11-

12 лет. У акселератов этот процесс растягивается до 14-15 лет, а у ретар-

дантов заканчивается в 13 лет [8]. 

В нашем исследовании на этапах предварительной и специализиро-

ванной базовой подготовки тренерским составом отдается большее пре-

имущество развитию скоростно-силовых способностей, что верным обра-

зом характеризует таэквондо как скоростно-силовой вид спорта. Чуть в 

меньшей степени тренерами отдается преимущество развитию анаэробной 

выносливости – 30 % от общего объема тренировочной нагрузки при пла-
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нировании подготовки. Скоростные способности имеют минимальное зна-

чение, выраженное в процентных показателях. Следовательно, на данном 

этапе при исследовании направленности тренировочного процесса отмече-

но подобного рода распределение нагрузки при планировании подготовки. 

Группы спортивного совершенствования предполагают возрастной 

диапазон от 15 до 17 лет. В данном возрастном диапазоне все так же актив-

но развивается выносливость, как общая, так и специальная [4, 6, 7]. В этом 

периоде еще можно активно совершенствовать показатели гибкости [1]. 

Продолжают расти показатели скоростных способностей, а именно – часто-

та выполнения двигательных действий [7]. В.Н. Платонов указывает на то, 

что показатели скоростно-силовых способностей имеют высшие значения в 

17 лет у мальчиков со средним темпом развития [6]. В нашем исследовании 

приведены данные о том, что все же преимущество остается на стороне раз-

вития скоростно-силовых способностей, далее в последовательности пре-

имущества следует развитие специальной выносливости и затем, с мини-

мальным процентным показателем, – скоростных способностей. Данный 

подход к планированию тренировочного процесса, возможно, не совсем оп-

равдан, ведь специальная выносливость находится на этапе целенаправлен-

ного развития с перспективой дальнейшего совершенствования, в то время, 

как скоростно-силовые способности уже выходят на свой пик, начиная раз-

виваться давно на предыдущих этапах многолетней подготовки. 

Таким образом, в соответствии с изменениями в правилах таэквондо, 

не всегда тренировочный процесс обогащается развитием именно тех дви-

гательных способностей, основываясь на которых спортсмены смогли бы 

выполнять наиболее эффективные технико-тактические действия. Следо-

вательно, сенситивные периоды должны в полной мере быть охвачены 

развитием именно тех двигательных способностей, к которым организм 

предрасположен в определенном возрастном интервале. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Макаренко Т.М. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

В настоящее время немаловажное внимание уделяется вопросам со-

хранения здоровья детей. Это обусловлено наличием выраженной тенден-

ции к снижению различных параметров, характеризующих его состояние. 

Здоровье само по себе составляет одну из важнейших общечеловеческих 

ценностей. Для подрастающего же поколения оно выступает ещё и весьма 

значительным условием успешности образования. К детям, начиная с  

младшего школьного возраста, для предоставления высокого уровня ин-

теллектуального и познавательного развития, учебной деятельности, 

предъявляются высокие требования, реализовать которые может только 

здоровый ребёнок [1].  

Переход к систематической учебной деятельности, к иной системе 

прав и обязанностей, жёсткому и регламентированному режиму, исключи-

тельно тяжёл для ребёнка. Это приводит к психологическому перенапря-

жению и дискомфорту, к резкому ухудшению здоровья детей и отрица-

тельно сказывается на дальнейшем ходе их развития и успешности обу-

чаемости. Чтобы избежать подобных результатов, необходимо на этапе 

младшего школьного возраста уделять повышенное внимание формирова-

нию здоровья и здорового образа жизни ребёнка, как одному из условий 

безболезненного перехода к ступени общего школьного образования. 

В процессе обучения и воспитания подрастающего поколения, про-

блемами здоровьесбережения занимается физическое воспитание. Оно со-

держит в себе огромные резервы, целенаправленное использование кото-

рых может обеспечить укрепления здоровья каждого ребёнка. Его по-

строение и проектирование содержания в младшем школьном возрасте, 

необходимо строить исходя из особенностей развития детей этого возрас-

та, их интересов и потребностей. Их возрастные особенности достаточно 

полно изучены в педагогике, на основе чего определены основные подхо-

ды к физическому воспитанию в данном возрасте [1,2]. Однако многое за-

висит от индивидуальности каждого ребёнка и исходных характеристик 
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его здоровья. Ребенок, имеющий отклонения в состоянии здоровья нужда-

ется в специальных условиях оздоровительного воздействия.  

Особо актуально это для детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. К данной нозологической группе относятся дети с 

плоскостопием, вальгусной постановкой стоп, поясничным лордозом, 

грудным кифозом, миатоническим синдромом, детским церебральным па-

раличом. В процессе их обучения и воспитания, коррекционно-

оздоровительные технологии должны использоваться во всех режимных 

моментах. Большая роль здесь отводится учителю физической культуры.  

При планировании и организации оздоровительной работы необходи-

мо соблюдать следующие методические рекомендации: 

1. Началу педагогической работы в обязательном порядке должна 

предшествовать диагностическая работа. Ее направление составляет изу-

чение параметров физического развития детей, уровня сформированности 

основных физических качеств, силы мышц корпуса, конечностей, анализ 

медицинских карт. Обязательная диагностика параметров физического, 

двигательного и функционального развития детей.   

2. Рациональный подбор средств физического воспитания. Его содер-

жание должны составлять упражнения направленные на укрепление мышц 

корпуса, рук, ног. В качестве дополнительных и обязательных, использу-

ются упражнения целенаправленно тренирующие функциональные воз-

можности дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

Так для  поясничного лордоза и грудного кифоза обязательными бу-

дут являться следующие упражнения, направленные на: 

 укрепление мышц спины; 

 укрепление мышц брюшного пресса; 

 развитие дыхательной мускулатуры; 

 произвольный контроль осанки. 

Дополнительными будут упражнения, развивающие гибкость, силу 

мышц плечевого пояса и ног.  

Для сколиозов обязательными будут являться упражнения, направ-

ленные на: 

 растяжку мышечных групп, имеющих повышенный мышечный то-

нус; 

 развитие силы ослабленных мышечных групп.  

 Дополнительными будут упражнения на: 

 тренировку общей выносливости организма, функциональности  

кардио-респираторной системы; 

 повышение силы и выносливости мышц конечностей.  

Для плоскостопия, плосковальгусной постановки стопы и прочих на-

рушений сформированности мышц ног основными будут упражнения, на-

правленные на: 
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 укрепление мышц ног; 

 укрепление связок голеностопного сустава. 

 Дополнительными будут упражнения, направленные на: 

 развитие выносливости мышц корпуса; 

 тренировку общей выносливости организма, функциональности кар-

дио-респираторной системы; 

Варианты коррекционно-оздоровительных упражнений: 

1)Упражнения, направленные на укрепление мышц спины: 

 подъёмы корпуса из положение лёжа на животе, в различных режи-

мах работы мышц, с различной амплитудой; 

 статическое удержании е корпуса из положения лёжа на животе; 

 подъёмы прямых и согнутых ног из положения лёжа на животе; 

 наклоны из положения стоя; 

 прогибания корпуса назад; 

 элементы оздоровительных технологий (калланетик). 

2)Упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса: 

 подъёмы и удержания ног из положения лежа на спине; 

 подъёмы корпуса из положения лёжа на спине; 

 статическое удержание корпуса в том же и.п.; 

 подъёмы корпуса из положения лёжа на боку; 

 наклоны корпуса в стороны из положении стойка ноги врозь; 

 элементы оздоровительных технологий (фитбол гамнастика). 

3)Упражнения, развивающие гибкость: 

 упражнения статического характера -  удержания поз растяжки для 

основных мышечных групп; 

 упражнения динамического характера – высокоамплитудные движе-

ния руками, ногами, корпусом и т.д.; 

 элементы восточных систем оздоровления. 

4)Упражнения для мышц ног: 

 ходьба на носках, прыжки на месте и с продвижением; 

 ходьба на внешней стороне стопы; 

 ходьба по ребристым поверхностям;выполнение упражнений с за-

жиманием пальцами ног различных предметов.  

5)Упражнения, повышающие функциональные возможности сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем: 

 дыхательные упражнения; 

 элементы оздоровительных дыхательных систем; 

 кроссовые пробежки, пешие прогулки. 

Использование этих упражнений в практике физического воспитания 

школьников младших классов показало их высокую эффективность. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОЛНТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Мануковская Л.Б., Мануковская Т.Е.,  Кочергин В.В. 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

В данной статье мы рассмотрим особенности тренировки начинающих 

лыжников в группе предварительной подготовки. Этот период особенно 

важен, так как здесь закладываются основы будущих успехов. Основные 

задачи предварительной подготовки детей сводятся к следующему: 

 привить устойчивый интерес к лыжному спорту; 

 укрепить здоровье детей и обеспечить разностороннее физическое 

развитие; 

 повысить общую работоспособность организма; 

 обучить основам техники передвижения на лыжах. 

Учебные группы комплектуются в соответствии с возрастом, с учетом 

их физического развития. Обязательным условием допуска к занятиям яв-

ляется разрешение врача. Все занимающиеся дважды в течение года про-

ходят медицинский осмотр; текущий медицинский контроль осуществля-

ется школьным врачом по мере необходимости.  

Занятия в подготовительной группе проводятся два (тир) раза в неде-

лю продолжительностью до 1-1,5 часа при проведении походов продолжи-

тельность может увеличиваться до 2,5-3 часов. 

Учебно-тренировочный процесс строится без деления на общеприня-

тые периоды и этапы – весь год является подготовительным для дальней-

шего отбора в группы начальной подготовки. Главное внимание обращает-

ся на разносторонне физическое развитие. Значительная часть времени от-

водится на овладение двигательными навыками, развитие ловкости, гибко-

сти, равновесия и быстроты реакции. Наиболее целесообразно проводить 

занятия, чередуя различные игровые задания, упражнения, подвижные иг-

ры и элементы спортивных игр. 

Для развития указанных выше физических качеств в бесснежное вре-

мя года в занятия широко включаются элементы спортивных игр по упро-

щенным правилам. Для развития координации движений и быстроты при-
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меняются игры в футбол, баскетбол, ручной мяч (продолжительность игры 

до 15 мин). В общую физическую подготовку рекомендуется включать бег, 

плавание, элементы гимнастики и легкой атлетики, различные общеразви-

вающие упражнения с предметами и без них. По возможности включать в 

занятия греблю на прогулочных лодках. 

Для развития координации движений используются специальные ком-

плексы упражнений, состояшие из последовательных движений разно-

именными руками и ногами. При выполнении таких упражнений необхо-

димо соблюдать постепенность их усложнения и увеличения темпа. При-

менение знакомых упражнений сдерживает развитие координации движе-

ний. Для развития смелости используются разнообразные прыжки и прыж-

ковые упражнения из необычных исходных положений (в том числе и 

прыжки с высоты). Упражнения можно усложнить дополнительными дви-

жениями рук, а также поворотами в полете и при приземлении. Важно 

обеспечить мягкое приземление, например, выполнять прыжки на песча-

ных откосах. 

Развитие силы мышц ног обеспечивается применением различных 

приседаний и прыжков на одной и двух ногах, выпрыгиваний из приседа и 

т.д. Для развития силы мышц рук и плечевого пояса можно рекомендовать 

различные виды отжиманий в упоре, сгибание и разгибание рук в паре с 

сопротивляющимся партнером, ходьбу на руках (партнер поддерживает за 

ноги), броски и толчки набивных мячей и камней из различных положе-

ний, разнообразные движения рук с отягощениями весом 1-1,5 кг, подтяги-

вание на перекладине. 

Сила мышц туловища развивается в основном различными враща-

тельными движениями туловища, а также наклонами и поворотами; уп-

ражнениями в поднимании ног из положения лежа; бросками камней и на-

бивных мячей из-за головы и из различных исходных положений; всевоз-

можными размахиваниями и вращательными движениями в висе. 

Развитие равновесия – одна из важнейших задач общей физической 

подготовки в этом возрасте. С этой целью применяется ходьба по гимна-

стической скамейке и бревнам различной толщины, установленным на 

различной высоте, ходьба на носках, в полуприседе, в приседе, выпалами, 

боком, с поворотами, а также различные вращательные и маховые движе-

ния на уменьшенной, повышенной плоскости (на пнях, камнях и т.д.) и на 

качающейся опоре. Помимо этого, в занятия необходимо включать упраж-

нения для тренировки вестибулярного аппарата: наклоны головы вперед, 

назад, вправо и влево; повороты и кружения головой в различных плоско-

стях; повороты на месте и в движении на 180 и 360
0
; кружение на месте 

переступанием; наклоны и круговые движения туловищем; ходьбу и бег с 

различной скоростью, боком и спиной вперед, с внезапными остановками 

и резкими переходами в разнообразные статические положения; кувырки 
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вперед, назад, боком с последующими движениями руками, прыжками и 

ходьбой с остановками. Все эти упражнения можно усложнить, увеличивая 

число повторений, выполняя их с закрытыми глазами, изменяя положение 

головы, в различной последовательности и т.д. Упражнения можно выпол-

нять как в начале занятия, так и в конце при повторном утомлении. 

Общая физическая подготовка должна носить действительно общий 

характер в полном смысле этого слова; односторонний характер занятий в 

период предварительной подготовки может отрицательно сказаться на по-

следующих этапах. 

Одной из важнейших задач в этот период является развитие общей ра-

ботоспособности. У юных спортсменов в бесснежное время года ее следу-

ет развивать в основном средствами общей физической подготовки; для 

этого увеличивают продолжительность игр (как спортивных, так и под-

вижных с малой интенсивностью). Большую пользу приносят также по-

сильный повседневный физический труд, длительные походы, прогулки). 

Для развития общей работоспособности используется и круговой ме-

тод тренировки. Применение этого метода позволяет комплексно решать 

задачи общей физической подготовки и развития работоспособности. Дли-

на тренировочного круга не должна превышать одного километра. Это по-

зволит тренеру осуществлять руководство и контроль за выполнением уп-

ражнений. Количество станций зависит от уровня подготовленности и по-

ставленных задач (обычно не более 4-6). Передвигаться от станции к стан-

ции нужно медленно, чтобы к очередному упражнению подойти с восста-

новленными силами. Упражнения выполняются, как правило, со средней 

интенсивностью, продолжительность каждого из них – 30 сек. По мере 

роста тренированности юных спортсменов общее время занятий увеличи-

вается, но не должно превышать 30 минут. 

Большую пользу приносят походы, которые обычно проводятся по 

выходным дням. Километраж их постепенно увеличивается и может дос-

тигать 12-15 км. Рельеф местности, где проходит маршрут похода, посте-

пенно усложняется. 

Практика показывает, что только считанные воспитанники ДЮСШ 

добиваются высоких результатов и успешно выступают на крупных сорев-

нованиях. Одной из причин этого, на наш взгляд. Является недостаточное 

развитие волевых качеств. 

Специфические особенности лыжного спорта – высокая двигательная 

активность, интенсивные и длительные физические напряжения, трени-

ровки и соревнования при неблагоприятных погодных условиях (мороз, 

вьюга, оттепель) требуют от лыжника крепкой воли. Поэтому помимо ре-

шения тренировочных задач, воспитание морально-волевых качеств необ-

ходимо с первых занятий. 
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Следует сказать, что в процессе учебно-тренировочных занятий необ-

ходимо соблюдать важнейшие общепедагогические требования: постепен-

но увеличивать трудности, давать посильные задания, особенно в состоя-

нии утомления и при плохом скольжении. 
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Среди факторов специальной подготовки лыжника-гонщика особое 

место занимают специфические физические качества, определяющие уро-

вень его двигательных возможностей. В реальных условиях спортивной 

деятельности все физические качества проявляются в тесной взаимосвязи 

друг с другом потому, что при любой физической работе необходимо пре-

одолевать сопротивление среды и собственного тела (а, следовательно, 

применять силу), выполнять это с определенной скоростью (а, следова-

тельно, проявлять быстроту), все действия возможны лишь при условии 

рационального управления движениями (а следовательно, требуют прояв-

ления ловкости). Приходится совершать работу на протяжении определен-

ного периода времени (а, следовательно, требуется выносливость). При 

этом только совместное наличие данных компонентов делает рабочий про-

цесс возможным. 

Таким образом, вычисление качеств деятельности как самостоятель-

ных компонентов специальной работоспособности спортсмена всегда ус-

ловно. Реально выделить каждое из качеств в достаточно чистом виде не-

возможно. Однако анализ каждого из качеств деятельности, если бы такое 

расчленение было возможно, позволяет анализировать различные стороны 

физической подготовленности, что даёт несомненную пользу, если всё 

время иметь в виду условность подобного членения. 

Кроме того, из сказанного вытекает необходимость анализа качеств во 

взаимосвязи  друг с другом. Все время необходимо иметь в виду тот факт, 

что максимальный уровень специальной работоспособности зависит от оп-

тимальной взаимосвязи физических качеств лыжника-гонщика. При этом 
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далеко не всегда максимальный уровень развития одного из качеств (даже 

кажущегося самым главным) влечёт за собой высокий уровень всех других 

и работоспособности в гонках в целом. 

Так, максимальный уровень силы может противоречить максималь-

ному уровню выносливости, а этот последний – максимальному развитию 

уровня быстроты. В то же время максимальный уровень развития силы ног 

способствует приобретению высокой скорости бега. 

Весьма важно и следующее замечание. Каждое физическое качество 

необходимо рассматривать по двум составляющим: в специфическом и в 

неспецифическом аспектах. Специфический аспект рассмотрения предпола-

гает изучение данного качества в условиях, предельно приближенных к ус-

ловиям лыжных гонок. Поэтому такое рассмотрение возможно лишь в усло-

виях снега и на скоростях, близких к соревновательным. Неспецифический 

аспект рассмотрения автоматически имеет место в тех случаях, когда дан-

ное качество рассматривается в условиях, далеких от специфических,- без 

снега или на снегу, но на скоростях, далеких от соревновательных. 

В свою очередь неспецифические аспекты рассмотрения двигатель-

ных качеств можно условно разделить на две группы: неспецифические 

специальные и неспецифические общие. Неспецифические специальные 

аспекты рассмотрения двигательных качеств лыжника-гонщика требуют 

деятельности, приближенной по своей структуре или функциональным 

особенностям к таковой в гонках, чтобы они отражали некоторые из сто-

рон подготовленности лыжника именно к гонкам: кроссы по пересеченной 

местности, заменители лыж, специальные и подготовительные упражне-

ния, передвижение на лыжах на скоростях, более низких, чем соревнова-

тельных, и т. д. Неспецифические общие аспекты физических качеств изу-

чаются с помощью упражнений общей физической подготовки. 

Многие тренеры строят недельный тренировочный цикл так, что 

стандартно выделяют задачу для каждого из тренировочных дней относи-

тельно развития тех или иных качеств. На наш взгляд такое членение су-

щественно снижает степень оптимальности тренировочного процесса в си-

лу всех тех соображений, которые были высказаны относительно невоз-

можности реально, “изолированно” работать над теми или иными компо-

нентами специальной работоспособности. Все они  “завязаны” на конкрет-

ную деятельность на лыжне и трассе (в бесснежные периоды), и, что бы 

спортсмены ни делал, он формирует себя в целом, а не по частям. 
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При анализе психолого-педагогической литературы мы выявили, что 

проблема развития профессионально важных физических качеств курсантов 

занимает одно из ведущих мест в научной и практической деятельности. 

В настоящее время существенно возрастают требования современной 

боевой деятельности к физической готовности военного специалиста, по-

вышается значимость физической подготовки военнослужащих при бое-

вых действиях в экстремальных условиях. Однако наблюдается низкий  

уровень физической подготовки молодого пополнения в связи с возросшей 

напряженностью процесса их обучения, поэтому появляется необходи-

мость качественной подготовки выпускников военно-учебных заведений, в 

частности, эффективное физическое совершенствование подчиненного 

личного состава. В связи с этим требуется уделить внимание развитию 

профессионально важных физических качеств, как одной из главных со-

ставляющих успешной военно-профессиональной деятельности офицер-

ских кадров. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации и тренировке спорт-

сменов различных видов спорта широко используются средства атлетиче-

ской гимнастики. 

По сравнению с другими видами спортивной деятельности атлетиче-

ская гимнастика существенно экономит время, позволяет изолированно 

воздействовать на слабо развитые группы мышц, тонко дозировать нагруз-

ку. Содержание комплексов и методика зависят от физического развития, 

уровня физической подготовленности, возраста занимающихся. Силовая 

тренировка дает самый быстрый по сравнению с другими видами физиче-

ской деятельности рост мышечной ткани. Для этого необходимо приме-

нять достаточно большие, но непредельные  отягощения. 

В силовой тренировке атлетической гимнастики предпочтение обычно 

отдается упражнениям, выполняемым в преодолевающем режиме и с усло-

вием, что каждое последнее повторение вызывает предельное напряжение. 

Упражнения в статическом режиме и в уступающем — также имеют место 

и повышают эффективность силовой тренировки. 

Разработанная нами методика основана на использовании средств ат-

летической гимнастики, выполняемых круговым методом тренировки. 

Круговая тренировка – это серийное (слитное или с интервалами) повторе-

ние нескольких видов физических упражнений, подобранных и объеди-
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ненных в комплекс в соответствии с определенной упорядочивающей схе-

мой. Упражнения выполняются в порядке последовательного прохождения 

8 – 10  «станций»  мест для каждого из их соответствующим оборудовани-

ем), которые располагаются в зале или на площадке по кругу либо похо-

жим  бразом, так чтобы путь через них  образовывал замкнутый контур. На 

каждой «станции» повторяется один вид движений или действий (присе-

дания отягощением, отжимания в упоре, подтягивание, наклоны). Боль-

шинство из них обычно имеет относительно локальную или региональную 

направленность, то есть воздействует преимущественно на определенную 

мышечную группу  мышцы нижних конечностей, пояса верхних конечно-

стей, передней или задней поверхности тела), но есть, как правило, и 1 – 2 

упражнения общего воздействия. 

В комплексы круговой тренировки включают в большинстве случаев 

технически сравнительно несложные и предварительно хорошо разучен-

ные движения, главным образом из числа средств общеподготовительной 

и спортивно–вспомогательной гимнастики, а также    из тяжелой и легкой 

атлетики и некоторые другие.  

Радиоэлектронная борьба - один из важнейших видов обеспечения со-

временных боевых действий, включающий в себя целенаправленное воз-

действие электромагнитными излучениями на радиоэлектронные объекты в 

системах управления противника для разрушения циркулирующей в них 

полезной информации, защиту своих радиоэлектронных систем от воздей-

ствия неприятеля, снижение возможностей по разведке и поражению ракет-

ных комплексов, самолетов и кораблей вражеским высокоточным оружием. 

К наиболее важным принципам организации и ведения электронной 

борьбы в воздушной операции можно отнести непрерывность и своевре-

менность обеспечения достоверной информацией органов, частей и под-

разделений ЭБ, централизованное распределение информации между сис-

темами и средствами ЭБ, соответствие ее целей, задач и мероприятий за-

мыслу и плану ведения операции, оптимальное распределение и рацио-

нальное использование ограниченных ресурсов электронной борьбы ВВС 

в операции, согласованное применение средств создания электронных по-

мех и огневого поражения в сочетании с маневром сил авиации и сухопут-

ных войск, централизованное руководство электронной борьбой и децен-

трализованное выполнение задач соответствующими силами и средствами. 

Для специалистов радиоэлектронной борьбы, учебно-боевая деятель-

ность которых проходит в условиях ограниченной подвижности, офице-

ром-специалистом физической подготовки части разрабатывается инст-

рукция по выполнению физических упражнений в условиях дежурства. В 

ней должны быть указаны условия, в которых выполняются физические 

упражнения, их задачи, лица, ответственные за проведение упражнений, 

место, время выполнения, перечень и описание упражнений; методика их 
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выполнения (последовательность, темп, количество повторений, интен-

сивность), указания по мерам безопасности, поддержанию бдительности и 

другим необходимым вопросам. 

При подборе физических упражнений и методики их применения учи-

тываются характер и условия учебно-боевой и боевой деятельности военно-

служащих, уровень тренированности и степень утомления личного состава. 

Только в этом случае возможно успешное решение задач по поддержанию 

работоспособности воинов с помощью физических упражнений. Однако это 

не означает, что физические упражнения применяются всегда и в любых ус-

ловиях. Если использование комплексов может привести к снижению каче-

ства выполнения учебно-боевых и боевых задач, а также при неблагоприят-

ном состоянии внешней среды (сильная загазованность или запыленность, 

недостаток кислорода) физические упражнения не применяются. 

Выполнение упражнений не должно снижать внимание военнослужа-

щих, при первой необходимости или команде они немедленно должны 

приступить к исполнению своих служебных обязанностей. 

Основное внимание при выполнении упражнений уделяется динами-

ческой работе тех групп мышц, которые находились до этого в статиче-

ском напряжении или подвергались сдавливанию. 

Опыт войск показывает, что в некоторых частях в условиях дежурства 

кроме вольных упражнений выполняются упражнения с гантелями, гирями 

и штангой, применяются упражнения на гимнастических снарядах. При 

подборе упражнений необходимо исходить, прежде всего, из строгого со-

блюдения требований несения боевого дежурства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ПУТЕМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Масликов А.А., Петров Г.П. 

Военно-воздушная академия им Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,   

г. Воронеж 

 

Учебные занятия по физической подготовке должны решать вопросы 

физкультурного образования и воспитания, знакомить курсанта военного ву-

за с элементами психофизического тренинга, учитывать специфику обучения 

и будущую военно-профессиональную деятельность, изучать разносторонние 

психологические аспекты, связанные с умением преодолевать стрессовые си-

туации. Много примеров подтверждают, что выпускники военных вузов, ко-

торые активно занимались во время обучения физической подготовкой и 

спортом, успешно реализуют себя в качестве военного специалиста [2]. Од-

нако некоторые факты свидетельствуют о том, что не в полной мере исполь-

зуются все возможности физического воспитания в решении задач физиче-

ской подготовки курсантов. Исходя из того, что на современном уровне ре-

формирования Вооруженных Сил постоянно повышается роль военного спе-

циалиста, требования к их подготовке в системе высших военных учебных 

заведений постоянно растут [1]. В связи с этим главной задачей всего учебно-

го процесса по физической подготовке является обучение курсантов  специ-

альным знаниям здорового образа жизни и формирование у них практиче-

ских навыков по профессиональной прикладной подготовке. 

Условия военно-профессиональной деятельности, объем и содержание 

решаемых ими задач в боевой обстановке предъявляют особые требования к 

психофизическому и физическому состоянию их организма, уровню про-

фессионально-прикладной физической подготовленности [3]. Вследствие 

стресса, развивающегося под воздействием неблагоприятных факторов бое-

вой обстановки, многие респонденты (67,5 %) отмечают нервно-

психические расстройства. Как правило, они возникали под воздействием 

экстремальных условий, чрезмерных психических и физических нагрузок. 

По нашим данным, ведение боевых действий в течение только двух 

суток приводит к таким существенным изменениям функционального со-

стояния, как увеличение времени сенсомоторной реакции (34,5 %, р<0,01), 

снижение статической (36,5 %, р<0,01) и общей (25,4 %, р<0,01) выносли-

вости, слуховой чувствительности (23,6 %, р<0,05), уменьшение макси-

мального потребления кислорода (16,4 %, р<0,05). Кроме того, отмечается 

нарушение регуляции кардиореспираторной системы на фоне высокой фи-

зической нагрузки, ухудшается эффективность поражения целей (30,2 %, 

р<0,01), увеличивается время выполнения огневой задачи (28,2 %, р<0,01), 

повышается аварийность вождения автотранспорта (9,7 %, р<0,05). 
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По результатам хронометража, в период боевых операций двигательная 

активность военнослужащих в равнинных условиях  занимала в среднем  

43,2 %  времени суток, а в горах – 51,3 %. Вследствие этого расчетный 

суточный расход энергии для личного состава основных подразделений 

составлял в среднем 5675,4 ккал, достигая в отдельных случаях 7450 ккал. 

Военнослужащие при контактном противодействии с противником 

чаще всего пользовались ударами (63,4 %) и приемами рукопашного боя 

(26,2 %). Из видов защит анкетируемые в основном использовали уходы 

(38,4 %) и уклоны (35,8 %). Степень эффективности данных приемов в 

контактном противодействии находится на среднем уровне, выделяются 

только военнослужащие, имеющие спортивные разряды по единоборствам.  

Анализ боевых ситуаций показал, что военнослужащие должны владеть 

следующими профессионально значимыми умениями и навыками: приме-

нять приемы рукопашного боя в военном обмундировании; стрелять точно на 

опережение в условиях сбивающих факторов; использовать местность, под-

ручные средства для обнаружения и уничтожения противника; быстро анали-

зировать и оценивать ситуацию, учитывая возможности свои и противника; 

вести психологическую борьбу и управлять кризисной ситуацией; предуга-

дывать намерения противника и опережать его; оказывать психологическое 

давление на противника, быть бдительным; обладать смелостью и решитель-

ностью; соблюдать законность, честность и порядочность.  

Для успешных действий в экстремальных условиях военные специа-

листы должны иметь хорошую физическую подготовленность и высокую 

психоэмоциональную устойчивость. Для углубленного изучения структу-

ры учебных занятий было проанализировано 58 учебных занятий по всем 

разделам учебной программы по физической подготовке в ВУНЦ ВВС 

«ВВА» города Воронежа. Анализировались форма построения и содержа-

ние занятий, определялись моторная плотность и пульсовые характеристи-

ки двигательной деятельности курсантов. Средние показатели моторной 

плотности занятий, направленных на обучение профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков, составляли 52,4 %, на их со-

вершенствование – 61,2 %, развитие специальных физических способно-

стей – 73,3 %. Средняя моторная плотность учебных занятий равна 62,8 %, 

а средняя частота сердечных сокращений занимающихся – 136,4 уд/мин. 

По нашим данным, 81,2 % времени учебных занятий по физической 

подготовке курсантов высших военных учебных заведений Министерства 

обороны  Российской Федерации проводится в стандартных условиях и си-

туациях. Обучение и совершенствование стрельбы из автомата в основном 

осуществляется в условиях полигона и редко используются стрелковые 

упражнения после физических нагрузок на фоне утомления, а также дру-

гих сбивающих факторов.  
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По нашему мнению, совершенствование специальных двигательных 

возможностей военнослужащих происходит эффективно лишь при посто-

янном изменении внешних условий, тренировочных средств, дозировки, 

пауз отдыха, направленности подготовки и последовательности решения 

различных двигательных задач. К основным недостаткам физической под-

готовки курсантов высших военных учебных заведений Министерства 

обороны России эксперты относят: отсутствие в учебном процессе ситуа-

ций моделирования боевой деятельности (90,6 %); недостаточный двига-

тельный объем упражнений в измененных условиях (57,3 %); ведение 

стрелковой подготовки в условиях полигона (50,4 %); изучение приемов и 

действий рукопашного боя без оружия в стандартных ситуациях (42,2 %); 

отсутствие комплексных нормативных показателей, включающих бег на 

различные дистанции, силовое единоборство, стрельбу из различных ис-

ходных положений, плавание в обмундировании с оружием (32,4 %); отра-

ботка приемов рукопашного боя при пассивном сопротивлении партнера 

(12,3 %); отсутствие учета специфики службы при обучении военно-

прикладным двигательным умениям и навыкам (5,3 %). 

Анализ профессионально-прикладной физической подготовки курсан-

тов высших военных учебных заведений Министерства обороны Россий-

ской Федерации дает основание для изменения содержания данных разде-

лов учебной программы. Особую значимость приобретает работа по моде-

лированию условий боевой деятельности, созданию экстремальных ситуа-

ций в учебном процессе по физической подготовке. 

Важное значение имеют сведения об особенностях взаимосвязи пока-

зателей физической подготовленности курсантов высших военных учеб-

ных заведений в обычных условиях и в условиях моделирования боевой 

деятельности. Между анализируемыми характеристиками уровней разви-

тия физических способностей военнослужащих в обычных условиях обна-

ружено 54 достоверных взаимосвязей, а в условиях моделирования боевой 

деятельности всего 16.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов высше-

го военного учебного заведения на основе моделирования условий боевой 

деятельности обеспечивает реальную физическую готовность военнослужа-

щих к действиям в различных экстремальных условиях современного боя. 
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C научной точки зрения, здоровый образ жизни — это концепция 

жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 

здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 

морального настроя и отказа от вредных привычек. 

Представители философско-социологического направления (П. А. Ви-

ноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. И. Столя-

ров и др.) рассматривают здоровый образ жизни как глобальный социаль-

ный аспект, составную часть жизни общества в целом. 

В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни (Г. 

П. Аксёнов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, 

Л. С. Кобелянская и др.) рассматривается с точки зрения сознания, психо-

логии человека, мотивации. В общем, принципиального отличия между 

различными точками зрения на здоровый образ жизни нет, так как все они 

направлены на решение одной задачи – укрепление здоровья человека. 

Мы же будем рассматривать здоровый образ жизни в прикладном на-

правлении, с точки зрения на здоровый образ жизни как на фактор профес-

сиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел. 

На наш взгляд, для формирования здорового образа жизни в условиях 

службы в системе МВД России необходимо, прежде всего, на самом пер-

вом этапе подбора кандидатов для дальнейшего прохождения учебы в ВУ-

Зах системы МВД более строго осуществлять отбор по критериям уровня 

физической подготовленности и наличия вредных привычек. Для этого в 

отношении всех кандидатов необходимо проводить спецпроверку, в ходе 

которой следует выявлять наличие соответствующих проблем в семье бу-

дущего слушателя: злоупотребление алкоголем, курение табака и других 

вредных веществ, поведение в быту, негативные ценностные ориентиры в 

семье и у абитуриента лично, социальная обстановка, в которой он живет. 

В этом же направлении необходимо  проводить комплексное психодиагно-

стическое обследование абитуриентов по месту жительства, в органах 

внутренних дел. 

Во втором этапе профессионального отбора кандидатов на обучение 

по очной форме, инструкторам, кроме оценки уровня физической подго-

товленности, необходимо обращать внимание на наличие у абитуриентов 

вредных привычек, а также на соблюдение правил личной гигиены. Аби-

туриенты должны жить в общежитии института. В процессе сдачи вступи-

тельных испытаний, есть возможность у абитуриентов дополнительно вы-
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являть наличие выше перечисленных привычек, а также уровень социаль-

ного самочувствия и коммуникабельности – способности общаться с дру-

гими людьми. 

Используя это  уже на этапах профессионального отбора можно выде-

лить наиболее подходящих кандидатов для учебы, которым уже с детства 

прививается здоровый образ жизни и в которых уже заложены соответст-

вующие привычки и навыки. Именно с этих шагов и начинается дальней-

шее формирование у курсантов и слушателей осознанного отношения к 

здоровому образу жизни, который должен стать движущей силой в про-

фессиональной подготовке будущих офицеров полиции.  

После зачисления, слушателям необходимо как можно скорее пройти 

социальную адаптацию к новым условиям жизни, к служебной деятельно-

сти, к учебе в ВУЗе системы  МВД России. Для этого должно быть изме-

нено отношение к условиям проживания в общежитии. Офицер полиции 

это не офицер действующей армии, он должен проходить обучение в сре-

де, максимально приближенной к социальным реалиям. «Казармещина», 

«палочная» дисциплина, неуставные отношения должныбыть исключены 

из жизни ВУЗов, но в то же время большее внимание должно уделяться 

индивидуально-воспитательной работе с курсантами. Необходимо обеспе-

чить в институте оптимальный режим жизни, учебы и служебной деятель-

ности, рациональное питание, полноценный отдых после занятий, и затем 

уже физические тренировки и закаливание организма. Только тогда мы 

сможем говорить о положительном эмоциональном фоне курсантов и слу-

шателей, который будет способствовать укреплению здоровья, позволит 

повысить их общефизическую и специальную физическую подготовлен-

ность, а в конечном итоге добиться более высокой успеваемости по теоре-

тическим и практическим дисциплинам. 

Надо уделить должное внимание и вопросам информационно-

просветительской работы, пропаганде здорового образа жизни. Профес-

сорско-преподавательский состав должен стать примером для подчинен-

ных, избавляясь от вредных привычек и всеми возможными способами 

пропагандировать слова «в здоровом теле – здоровый дух». 

Занятия спортом, соревнования между учебными группами, курсами, 

факультетами должны стать такой же неотъемлемой частью жизни ВУЗа, 

как ежедневные маршировки на плацу, оставшиеся еще со времен Павла 

Первого. 

Здоровый образ жизни необходимо рассматривать как основопола-

гающий фактор профессиональной подготовленности сотрудников. Толь-

ко в таком контексте, через призму здорового образа жизни, необходимо 

подходить к профессиональной подготовке сотрудников органов внут-

ренних дел. 
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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТА 

Поликарпова Г.М., Мельникова Н.Ю., Трескин А.В., Леонтьева Н.С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

 

Физическая культура и спорт как неотъемлемые части общечеловече-

ской культуры являются важнейшими средствами формирования гармо-

нично развитой личности. Изучение исторического пути и закономерно-

стей  развития физической культуры позволяют проследить неразрывную 

связь прошлого и настоящего, их преемственность. 

Важное место в формировании перспективной модели развития физи-

ческой  культуры и спорта, основанной на гуманизации, отводится истории 

физической культуры и спорта. Изучение особенностей развития физиче-

ской культуры и спорта в разные временные периоды  позволяет раскрыть 

явления исторической преемственности в сфере физической культуры и 

спорта, способствует более глубокому пониманию тенденций в развитии 

современного спорта и физической культуры.  

В последние годы в сфере физической культуры и спорта все активнее 

осуществляется поиск путей реализации ее  ценностного потенциала в ин-

тересах развития человека и общества. В XXI веке – веке интеллектуаль-

ной информационной цивилизации – востребованы новые качества чело-

века, такие как уровень ценностно-смыслового развития  личности, спо-

собность к нравственной саморегуляции поведения. 

В контексте данного исследования была определена основная цель –  

выявить ожидаемые качества студента, приобретаемые в результате пре-

подавания и освоения дисциплины «История физической культуры и спор-

та» («ИФКиС»).  

Сегодня в социуме выстраивается сложная многоуровневая система 

реализации  учебно-воспитательного процесса. Эти реальные процессы 

общественного развития в период политических и экономических перемен 

оказались одними из самых динамичных, самых податливых, но и самых 

ранимых элементов в общем процессе социально-экономических преобра-

зований.    

Анализируя содержание любой воспитательной системы, необходимо 

учитывать принципы государственной политики  в области воспитания. В  

основополагающих законодательных актах Российской Федерации опре-

делен социальный заказ на воспитание человека современного, образован-

ного, нравственного, готового самостоятельно принимать решения в си-

туации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимо-
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действию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны – ре-

шая эти задачи  важно учитывать национальные традиции русского народа. 

Квалифицированному специалисту в области физической культуры и 

спорта необходимо обладать углубленными знаниями об истоках физиче-

ского воспитания, заложенных  ещё древними славянами, проживавшими  

на территории нашей страны.   

К необходимости передачи опыта подрастающему поколению люди 

пришли  с самых древних времен, когда мальчиков приобщали к охоте и 

труду, с помощью разнообразных игр и упражнений формировались навы-

ки, необходимые в жизни. Подготовка к обряду инициации, требовавшему 

мужества, выносливости, преодоления страхов и боли, осуществлялась под 

руководством старейшин рода. 

С появлением классового общества господствующие группы создава-

ли специальные учебные учреждения для передачи опыта своим детям и 

сохранения достигнутого положения в обществе. К примеру, в Киевской 

Руси князья Владимир, Ярослав и др. при церквях учреждали школы для 

обучения знатных лиц.  

Современные  социологические исследования и накопленный педаго-

гический опыт выделяют здоровье и культуру человека как важнейшее ус-

ловие и результат развития общества. Государственная политика в сфере 

образования является неотъемлемой составной частью политики по обес-

печению государственной безопасности. В этом смысле государство при-

звано проявлять постоянную заинтересованность в развитии системы обра-

зования. 

В современных условиях высшее образование в России стало обще-

доступным, что связано с внедрением новейших технологий в образова-

тельный процесс. Вместе с тем конкурентная среда в условиях рыночной 

экономики обязывает образовательные учреждения повысить требования к 

уровню общего развития, воспитанности, социальной активности  учащей-

ся молодёжи. В частности, преподавание истории физической культуры и 

спорта позволяется каждому студенту узнать прошлое, настоящее и буду-

щее отрасли, и сформировать свое отношение к будущей специальности. 

Качества студента, приобретаемые в результате преподавания дисциплины 

«ИФКиС» представлены в таблице.  

Изучение истории физической культуры и спорта России с древ-

нейших времен до настоящего времени способствует формированию 

профессиональных знаний  и расширению  кругозора будущих специа-

листов в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики.  
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Таблица 1 
Результаты изучения дисциплины «История физической культуры и спорта» как тен-

денции для развития России в XXI в. 

1 Приобщённость к достижениям национальной и мировой культуры 

2 Эрудированность в области истории физической культуры и спорта 

3 Социальная активность и нравственность 

4 Гуманизм и стремление к социальной справедливости 

5 Патриотизм 

6 Обязательность и законопослушность  

7 Стремление к идеалам и ценностям философии олимпизма 

8 Уважительное отношение к национальным особенностям народов 

9 Личное достоинство  

10 Уважение к историческим традициям  

 

Таким образом, изучение истории физической культуры и спорта 

способствует признанию приоритета социально активной, духовно бога-

той, патриотично настроенной, физически развитой личности с учетом ро-

ли истоков национальной физической культуры и исторических традиций 

в воспитании, а также решению задач модернизации физкультурного обра-

зования в соответствии с новой парадигмой  воспитания. В связи с этим 

всестороннее изучение  истории физической культуры и спорта  своевре-

менно и актуально. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ НА 

СТАТОКИНЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Назаренко А.С. ,Чинкин А.С.  

Поволжская государственная академия физической культуры,  

спорта и туризма 

 

Функциональное состояние статокинетической системы может суще-

ственно нарушаться под воздействием многочисленных механических сил, 

возникающих как инерционные результирующие при угловых, линейных и 

кориолисовых ускорениях [1]. Эти факторы приводят к снижению вести-
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булярной устойчивости [2], ухудшению функционального состояния орга-

низма и нарушению работоспособности человека [3].  

Были изучены вестибулярные реакции 108 человек мужского пола, 93 

из которых занимаются циклическими (бег на средние и длинные дистан-

ции, лыжные гонки, плавание), ситуационными (спортивные игры) и 

сложными по координации движений стереотипными видами спорта 

(спортивная гимнастика) и имеют спортивную квалификацию от первого 

разряда до мастера спорта России. В группу спортивных игр вошли хок-

кеисты, волейболисты, футболисты, баскетболисты, бадминтонисты. Кон-

трольная группа состояла из студентов, не занимающихся спортом (15 че-

ловек). Все исследуемые были практически здоровы и не имели каких-

либо ограничений, связанных с вестибулярным аппаратом. 

Для вестибулярного раздражения использовали пробу В.И. Воячека в 

положении испытуемого сидя в кресле Барани с закрытыми глазами, голо-

ва наклонена вперед на 90º. В таком положении производилось 5 вращений 

кресла со скоростью 180º/с.  

По данным, полученным до и после вращательной пробы, оценивали: 

1) реакцию сердечно-сосудистой системы – по изменениям частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД);  

2) двигательные реакции – по изменениям:  

а) максимальной частоты движения кисти в теппинг-тесте в течение 30 с; 

б) максимальной мышечной силы по показаниям кистевого динамо-

метра; 

в) кинестетического дифференцирования силы – воспроизведения 50%  

максимальной силы кисти без контроля зрения;  

3) вестибулосенсорную реакцию – по длительности вестибулярной 

иллюзии противовращения (ВИП): обследуемого с завязанными глазами 

вращали в течение 20 с (180º/с) и засекали время исчезновения ощущения 

противовращения, возникающего после остановки кресла.  

Достоверность реакций и их межгрупповых различий оценивали по t-

критерию Стьюдента. 

Хронотропная реакция сердца на вестибулярное раздражение у бегу-

нов - 4,27±0,79 уд/мин и лыжников - 3,92±0,75 уд/мин. Средний показатель 

реакции у спортсменов игровых видов (2,80±0,21 уд/мин), гимнастов  

(2,67±0,29 уд/мин) и пловцов (2,64±0,45 уд/мин) более чем вдвое ниже, чем 

у неспортсменов – 6,47±0,69 уд/мин (р<0,001). Следовательно, для спор-

тивных игр, гимнастики и плавания, двигательная деятельность в которых 

включает различные повороты и вращения, характерна тенденция к мини-

мизации хронотропной реакции сердца на вращательную пробу. Эти воз-

действия, очевидно, снижают чувствительность вестибулярного аппарата и 

повышают статокинетическую устойчивость к вращательным нагрузкам, 

чем в видах спорта с преимущественно прямолинейными перемещениями. 
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По данным оценки вестибулярной устойчивости по методике Лозано-

ва-Байченко, у спортсменов циклических (3,80±0,10 балла) и игровых 

(3,96±0,06 балла) видов спорта она не различается, а у гимнастов показате-

ли (4,10±0,06 балла) заметно выше, чем у спортсменов циклических видов 

спорта (р<0,05). В целом вестибулярная устойчивость у спортсменов всех 

специализаций существенно превышает показатель контрольных испытуе-

мых – 3,08±0,17 балла (р<0,01-0,001).  

Мышечная сила и частота движений кисти спортсменов под влиянием 

вращательной нагрузки повышаются, а точность воспроизведения заданно-

го усилия снижается, однако эти изменения не связаны со спецификой 

движений в разных видах спорта.  

Вестибулярная иллюзия противовращения (ВИП), возникающая после 

прекращения вращательной нагрузки, у спортсменов циклических видов 

спорта составила в среднем 6,79±0,23 сек, что на 17,4% больше, чем у 

спортсменов игровых видов спорта – 5,61±0,22 сек (р<0,01). Наименьшую 

длительность ВИП ощущали гимнасты – 4,40±0,21 сек. Это на 35% мень-

ше, чем у спортсменов циклических видов спорта и на 21,6% – ситуацион-

ных (р<0,001). Длительность ВИП была наибольшей в контроле – 

7,87±0,32 сек. Следовательно, длительность ВИП спортсменов связана с 

насыщенностью движений в исследуемых видах спорта вращательными 

компонентами. 

Таким образом, хронотропная реакция сердца на стандартное вестибу-

лярное раздражение тем меньше, чем в большей степени в упражнениях ис-

следуемых видов спорта представлены вращательные компоненты движе-

ний, тогда как реакции артериального давления у спортсменов разных спе-

циализаций не отражают степень их адаптации к вращательной нагрузке. 

Занятия спортом способствуют повышенной адаптации к вестибуляр-

ным нагрузкам и, как следствие, развитию менее выраженных сердечно-

сосудистых, двигательных и сенсорных реакций на вестибулярное раздра-

жение. Существенно, что статокинетическая устойчивость развивается при 

занятиях не только теми видами спорта, в которых двигательная деятель-

ность изобилует угловыми ускорениями, но и теми видами, в которых та-

кие ускорения представлены в минимальных объемах.  
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Теоретический анализ и обобщение работ, касающихся морфологиче-

ского статуса и его роли в обеспечении функциональных возможностей 

человека, показывает, что, в конечном счете, это отражается на его пред-

расположенности к различным видам деятельности [1, 3]. Поэтому опреде-

ленные черты телосложения могут служить параметрами, способствую-

щими достижению высоких результатов в конкретных видах спорта. 

В этой связи среди множества показателей индивидуальных особен-

ностей организма спортсменов большой интерес представляют  морфоло-

гические параметры [5, 6, 7, 8]. Знание этих параметров, сопоставление их 

с показанными спортивными результатами дают возможность оценить эф-

фективность рассматриваемых показателей. При этом, особенности строе-

ния тела пловца, проявляются на целом ряде физических качествах и опре-

деляют возможности организма [6].  

Разработка комплексных модельных характеристик и нормативных 

требований для высококвалифицированных спортсменов на основе сома-

тических и функциональных показателей специальной работоспособности 

необходима для совершенствования многолетнего тренировочного процес-

са и достижения высоких спортивных результатов в зрелом возрасте [2, 8]. 

В тоже время большинство доступных нам источников свидетельствует, 

что разработка этих характеристик и требований осуществляется путём ис-

следования пловцов достаточно высокой, но не высшей квалификации [3, 

4, 5, 7]. Это послужило для выдвижения гипотезы в основу, которой было 

положено предположение о том, что для пловцов высшего дивизиона мор-

фологические показатели телосложения будут превышать числовые  зна-

чения по сравнению со спортсменами более низкого уровня, а также будут 

в определенной степени влиять  на  их достижения. 

Организация исследования и сбор фактического материала проводил-

ся в ходе тренировочной и соревновательной деятельности сборной ко-

манды России по плаванию в течение 2010 – 2012 гг. 

Результаты аналитических исследований показали, что антропометри-

ческие данные играют большую роль в достижении спортивных результа-

тов в плавании. При этом в литературе встречаются противоречивые дан-

ные, касающиеся различных стилей, дистанций и квалификации пловцов.  

Результаты многих исследований, проводимых на пловцах различной 

квалификации, свидетельствуют, что огромное значение в достижении 
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максимальных результатов имеют конечности [3, 5, 6]. Особое внимание 

уделяется их силе, скорости, подвижности суставов [6]. В тоже время 

очень часто встречаются и противоположные мнения, признающие уме-

ренную длину тела, относительно короткие ноги и обычной длины руки 

[1]. Однако эти высказывания часто делаются без учета квалификации 

спортсменов, стиля плавания, избранной дистанции и т.д. Это в свою оче-

редь диктует необходимость в более детальных исследованиях пропорций 

тела пловцов. Причем направленность их должна быть дифференцирована 

с учётом стиля плавания, дистанцией, возрастом и квалификацией.  

Для изучения зависимости между результативностью выступления 

высококвалифицированных пловцов–спринтеров и показателями их физи-

ческого развития нами были обследованы члены сборной команды России 

по плаванию, неоднократные чемпионы и рекордсмены мира и Европы, 

призеры Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, специализирующиеся в 

спринтерских дистанциях.  

Все спортсмены имеют очень высокую квалификацию. Из 41 обсле-

дуемого человека 10 имеют высшее спортивное звание – заслуженный 

мастер спорта и 31 – мастер спорта международного класса. Всего 26 муж-

чин  (ЗМС – 8, МСМК – 18) и 15 женщин (ЗМС – 2, МСМК – 13). Возрас-

тной диапазон находится в границах 16-36 лет.  

Результаты длительных исследований, проводимых кафедрой плавания 

РГУФК  В.Р. Соломатиным, показывают, что у пловцов высокого класса на 

этапе спортивного совершенствования к 17-18 годам уровень развития 

функциональных возможностей организма практически достигает предела 

[7, 8]. Было выявлено, что уровень спортивных достижений в плавании за-

висит от тотальных размеров тела, силовых возможностей, показателей 

аэробной и анаэробной производительности. При этом автор проводил свои 

исследования на пловцах имеющих квалификацию кандидата в мастера и 

мастера спорта. Мы же в своих исследованиях сделали попытку проанали-

зировать показатели соматического развития и сопоставить их с успешно-

стью соревновательной деятельности у пловцов высшей квалификации, 

членов сборной команды России по плаванию, имеющих звания заслужен-

ных мастеров спорт и мастеров спорта международного класса. 

Первым параметром, который мы анализировали в плане его влияния 

на достижение высоких результатов, был росто-весовой показатель. Дан-

ный анализ показал, что все мужчины, независимо от специализации по 

стилю имеют высокий рост, выходящий за средние пределы обще стати-

стической выборки мужского населения России данной возрастной катего-

рии и обладают хорошо развитой мышечной массой. В тоже время вес тела 

не превышает пограничных норм, рассчитываемых по общепринятой фор-

муле «рост – 100» и даже имеет некоторый дефицит общей массы тела. 

Данный факт позволяет говорить о том, что для успешного выступления на 
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коротких дистанциях пловец должен быть высоким, сильным, но в тоже 

время достаточно лёгким. 

Определённый интерес представляют росто-весовые характеристики 

пловчих высшей квалификации. В сравнении с мужчинами  показатели 

длины тела незначительно превышают средний показатель женщин данной 

возрастной категории. Масса тела, судя по выше приведённой формуле, 

имеет достаточно высокий дефицит, что может свидетельствовать о том, 

что девушки спринтеры могут быть чуть выше среднего роста, сухими, 

обязательно легкими и хорошо обтекаемыми. 

Соломатин В.Р., по результатам своего докторского исследования, 

разработал обобщенные модели физического развития пловцов высокого 

класса. Причем по длине тела он определяет норму в 186,5 см, по массе те-

ла 80 кг [7, 8]. Однако эти нормативы он не дифференцирует по половым 

признакам, что вызывает по-нашему мнению определенные трудности со-

отношения его рекомендаций для мужчин и женщин. Сопоставление же 

наших данных с данными Соломатина, показывают, что пловцы междуна-

родного уровня превышают его модельные характеристики  по длине тела 

более чем на 4 см и по массе тела более чем на 5 кг. У пловчих же наобо-

рот, данные Соломатина превышают уровень модельных характеристик по 

длине тела более чем на 10 см и по массе тела  более чем на 17 кг. 

Таким образом, при отборе пловцов в сборную команду России, при 

равной соревновательной результативности, следует отдавать предпочте-

ние пловцам с высокими значениями длины тела.  

Следующими морфологическими показателями, которые нами изуча-

лись, были размеры различных звеньев верхних конечностей и ширина груд-

ной клетки. Как видно из таблицы мужчины обладают достаточно мощным 

торсом и значительно превышают средние показатели мужчин данной воз-

растной категории. Однако, по нашему мнению, ширина грудной клетки сви-

детельствует в большей степени о специфики физических нагрузок, харак-

терных для тренировочного процесса в спринтерском плавании, которые 

способствуют сильному развитию данной части опорно-двигательного аппа-

рата пловца. Такая же картина характерна и для девушек. 

В наших исследованиях мы сделали попытку выделить роль длины 

различных звеньев верхних и нижних конечностей в достижении высших 

соревновательных результатов. 

Самые высокие показатели в продольных размерах верхних конечно-

стей имеет заслуженный мастер спорта Вятчанин А.А.. Он является чем-

пионом и рекордсменом мира и Европы, на дистанциях: 100 и 200 м на 

спине, а так же  в комбинированном эстафетном плавании 4×100. Длина 

его рук достигает 95 см. плеча 43 см, предплечья 30 см, кисти 23 см.  

Анализ этих же показателей у девушек показал, что самые длинные 

руки и составляющие их звенья у мастера спорта международного класса, 
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призёра чемпионатов Мира и Европы на дистанции 50 и 100 м брасс  База-

ровой Е.М.. Это может свидетельствовать о большом значении верхних 

конечностей в достижении высоких результатов на спринтерских дистан-

циях способом брасс. В то же время интерес представляют данные, полу-

ченные на пловчихах, специализирующихся на короткие дистанции воль-

ным стилем. Так, самые короткие руки и составляющие их звенья оказа-

лись у мастера спорта международного класса Нестеровой М.В., однако ее 

результаты на дистанциях 50 и 100 м являются лучшими в команде. Дан-

ное обстоятельство говорит о необходимости более глубокого изучения 

данного феномена. Видимо, у этой спортсменки заложена такая индивиду-

альная способность, которая позволяет занимать её лидерские позиции. 

Это является актуальным и с той позиции, что, занимающая второе место в 

команде на этих дистанциях мастер спорта международного класса С.Г. 

Федулова входит в тройку лидеров с самыми длинными руками. 

Следующие антропометрические показатели, которые подвергались   

анализу были различные звенья нижних конечностей пловцов высшей ква-

лификации, специализирующихся в спринтерских дистанциях. 

Самые высокие показатели в продольных размерах нижних конечно-

стей, как и в случае с верхними конечностями, имеет заслуженный мастер 

спорта Вятчанин А.А.. Длинна его ноги-104 см, бедра-52 см, голени-49 см 

и стопы-31 см. И в то же время самые лучшие результаты в команде на 

дистанции 50-100 метров вольным стилем показаны заслуженным масте-

ров спорта, неоднократным чемпионом Мира и Европы Лагунов Е.В.. У 

него же, самые короткие, в исследуемой выборке, нижние конечности нога 

– 93 см, бедро – 45 см, голень – 37 см, стопа – 29 см. Видимо длина ног в 

спринтерском плавании вольным стилем в большей степени играет роль в 

поддержании тела в оптимальном горизонтальном положении и не даёт 

преимущества в скорости.  

Сравнительная характеристика лучших результатов и показателей 

различных звеньев нижних конечностей  пловчих показала, что лучшие ре-

зультаты в плавании на дистанцию 50-100 м вольным стилем у М.В. Не-

стеровой (нога – 83 см, бедро – 41 см, голень – 37 см и стопа – 26 см) и 

Федуловой С.Г. (нога – 85 см, бедро – 43 см, голень – 32 см, стопа – 27 см), 

то есть как и в случае с мужчинами роль длинны конечностей в достиже-

нии высоких результатов незначительна. 

В заключение, длина верхних конечностей у высококвалифицирован-

ных пловцов, специализирующихся в спринтерских дистанциях, может 

служить определённым критерием в достижении высоких результатов в 

соревновательной деятельности, этот же показатель у пловчих даёт пре-

имущество в плавании способом брасс. А длина нижних конечностей не 

даёт преимущества в достижении высших результатов в плавании спосо-

бом кроль на груди на дистанции 50 и 100 метров. 
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Это исследование еще раз показывает, что процесс индивидуализации 

тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов требует 

детального изучения особенностей организма и функциональных возмож-

ностей спортсменов. Что тренировочный процесс многогранен и должен 

учитывать и помогать раскрывать весь потенциал спортсмена. 
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Теоретический анализ и обобщение работ, касающихся морфологиче-

ского статуса и его роли в обеспечении функциональных возможностей 

человека, показывает, что, в конечном счете, это отражаются на его пред-

расположенности к различным видам деятельности. Причём особо это вы-

ражено у спортсменов, действующих, как правило, в экстремальных усло-

виях, связанных с проявлением максимальной работоспособности. Поэто-

му определенные черты телосложения могут служить параметрами, спо-

собствующими достижению высоких результатов в конкретных видах 

спорта [2, 4, 5, 6, 9, 10]. 
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В этой связи среди множества показателей индивидуальных особенно-

стей организма спортсменов большой интерес представляют  морфологиче-

ские параметры. Знание этих параметров, сопоставление их с показанными 

спортивными результатами дают возможность оценить эффективность рас-

сматриваемых показателей в проявлении наивысших достижении в своём 

виде спорта [3]. При этом, особенности строения тела пловца, проявляются 

на целом ряде специфических для спортивного плавания физических каче-

ствах и определяют возможности организма в перенесении тренировочных 

и соревновательные нагрузки в аэробном и анаэробном режимах [7]. 

Основой определения спортивной пригодности, разработки программ 

подготовки и педагогического контроля за реализацией потенциальных ре-

зервов организма служат модельные и нормативные характеристики, кото-

рые позволяют вести учет показателей спортивной подготовленности [1, 3]. 

Разработка комплексных модельных характеристик и нормативных 

требований для высококвалифицированных спортсменов на основе сомати-

ческих и функциональных показателей специальной работоспособности не-

обходима для совершенствования многолетнего тренировочного процесса и 

достижения высоких спортивных результатов в зрелые годы [7]. В тоже 

время большинство доступных нам источников свидетельствует, что разра-

ботка этих характеристик и требований осуществляется путём исследования 

пловцов достаточно высокой (кандидаты в мастера и мастера спорта), но не 

высшей квалификации. Это послужило для выдвижения рабочей гипотезы в 

основу, которой было положено предположение о том, что для пловцов 

высшего дивизиона (мастера спорта международного класса и заслуженных 

мастеров спота) морфологические показатели телосложения будут количе-

ственно превышать числовые их значения по сравнению со спортсменами 

более низкого уровня, а также будут в определенной степени влиять на дос-

тижение успехов в соревновательной деятельности. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель ис-

следования - исследовать зависимость результативности соревновательной 

деятельности от уровня физического развития пловцов-спринтеров высшей 

квалификации. 

Достижение цели осуществлялось решением следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ и обобщение морфологических па-

раметров спортсменов, специализирующихся в плавании и их роль в дос-

тижении высоких спортивных результатов. 

2. Исследовать некоторые антропометрические параметры высококва-

лифицированных пловцов-спринтеров во взаимосвязи с результативностью 

соревновательной деятельностью. 

Исследования проводились в процессе тренировочных сборов сбор-

ной команды России по плаванию. К обследованию привлекались спорт-

смены высшей квалификации, специализирующиеся в спринтерских дис-
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танциях. Всего в исследовании приняло участие 9 мужчин и 9 женщин в 

возрасте 20-27 лет, имеющих звания от мастера спорта международного 

класса до мастера до заслуженного мастера спорта Российской Федерации. 

Результаты длительных исследований, проводимых кафедрой плава-

ния РГУФК на базе Олимпийского центра водного спорта, проводимых 

В.Р. Соломатиным в рамках разработки докторской диссертации показы-

вают, что у пловцов высокого класса на этапе спортивного совершенство-

вания многолетней подготовки к 17-18 годам уровень развития функцио-

нальных возможностей организма практически достигает предельных дос-

тижений. Было выявлено, что уровень спортивных достижений в плавании 

зависит от тотальных размеров тела, силовых возможностей мышечных 

групп, участвующих в гребковых движениях, показателей аэробной и ана-

эробной производительности. При этом автор и свои исследования прово-

дил на 43 пловцах в возрасте 17-18 лет, имеющих квалификацию кандида-

та в мастера и мастера спорта. Мы же в своих исследованиях сделали по-

пытку проанализировать показатели соматического развития и сопоставить 

их с успешностью соревновательной деятельности у пловцов высшей ква-

лификации, членов сборной команда России по плаванию, имеющих зва-

ния заслуженных мастеров и мастеров международного класса. 

Раннее нами были представлены данные возраста, квалификации и 

спортивной специализации сборной команды России по плаванию в 

спринтерских дистанциях. Эти данные позволяют судить об уровне спор-

тивной квалификации исследуемых лиц. По-нашему мнению это позволит 

более чётко представлять роль антропометрических показателей в дости-

жении наивысших спортивных результатов в спринтерских дистанциях 

спортивного плавания. 

Одним из исследуемых параметров, который анализировался нами в 

плане его влияния на результативность в достижении высоких результатов 

на коротких плавательных дистанциях, был росто-весовой показатель 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика лучших результатов и росто-весовых 

показателей пловцов высшей квалификации 
№ 

п/п 
Ф. И.О. Специализация 

Рост, 

кг 

Вес, 

см 

Лучший результат на дистанции 

50 м (с) 100 м (с) 200 м (с) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кулыгин М.С. 
Вольный стиль  

100-200 

189 78 23.89 53.60 1.56.39 

2 Носков М. С. Спина 50-100 187 90 25.77 55.03 2.03.00 

3 Жилин Д.К. 
Комплекс 200 

Спина 100 

191 88  57.71 

спина 

2.01.34 

компл 

4 Тризнов А. Н. Брасс 50-100 190 83 28.02 1.02.25 2.18.27 

5 Донец С. Ю. Спина 50-100 193 87 25.54 53.44 1.55.25 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Лагунов Е. В. 
Вольный стиль 

100-200 

190 85 22.10 47.90 1.43.33 

7 Изотов Д. С. 
Вольный стиль  

100-200 

192 81 22.87 48.25 1.43.90* 

8 Полищук М.М. Вольный стиль 200 186 80   1.46.47 

9 Фесиков С. Е. 
Вольный стиль 50-

100 

203 95 22.34 49.17 1.53.56 

x  191.2 85.2  

σ 5.7 2.7 

m 1.9 0.9 

 

Данный анализ показал, что все мужчины, независимо от специализа-

ции по стилю имеют высокий рост, выходящий за средние пределы обще 

статистической выборки мужского населения России данной возрастной 

категории и обладают хорошо развитой мышечной массой. В тоже время 

вес тела не превышает пограничных норм, рассчитываемых по общеприня-

той формуле «рост – 100» и даже имеет некоторый дефицит общей мы-

шечной массы. Данный факт позволяет говорить о том, что для успешного 

выступления на коротких дистанциях пловец должен быть высоким, силь-

ным, но в тоже время достаточно лёгким.Определённый интерес представ-

ляют росто-весовые характеристики пловчих высшей квалификации. Из 

таблицы 2 хорошо видно, что в сравнении с мужчинами показатели длины 

тела незначительно превышает средний показатель женщин данной воз-

растной категории, проживающих на территории нашей страны. Масса те-

ла, судя по выше приведённой формуле, имеет достаточно высокий дефи-

цит, что может свидетельствовать о том, что девушки спринтеры могут 

быть чуть выше среднего роста, сухими, обязательно легкими и хорошо 

обтекаемыми. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика лучших результатов и росто-весовых 

показателей пловчих высшей квалификации 

№ 

п/п 
Ф. И.О. Специализация 

Рост, 

кг 

Вес, 

см 

Лучший результат на дистан-

ции 

50 м (с) 100 м (с) 200 м (с) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Попова В. Д. 

Вольный стиль 200 

Баттерфляй 200 

182 64 26.00 54.99 200 батт-

2.12.09 

200 в/с-

1.59.37 

2 Зуева А. Р. 
Спина  

50-100-200 

182 68 27.31* 58.18* 2.04.94* 

3 МалютинаВ.К. Вольный стиль 200 170 65 26.28 55.90 1.59.70 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Ефимова Ю.С. 
Брасс 50-100 

 

178 62 30.09* 1.05.41** 2.23.62 

5 Белякина Д. В. 
Вольный стиль 200 

Комплекс 200 

178 62 26.00 55.76 1.58.68 кпл 

2.11.73 в/с 

6 Андреева Е. А. Комплекс 200 172 60  55.90 2.14.71 

7 Федулова С.Г. 
Вольный стиль 

50-100 

174 64 25.13 56.06  

8 Базарова Е. М. Брасс 50-100 182 65 32.05 1.13.11  

9 Нестерова М.В. 
Вольный стиль 

50-100 

168 56 25.56 54.97 2.03.00 

x  176.2 62.8  

σ 4.7 4.1 

m 1.5 1.3 

 

В.Р. Соломатин [7] по результатам своего докторского исследования 

разработал обобщенные модели показателей физического развития плов-

цов высокого класса, которые представляют специфические требования, 

предъявляемые к спортсменам данного вида спорта. Причем по длине тела 

он определяет норму в 186,5 см, по массе тела 80 кг. Однако эти нормати-

вы он не дифференцирует по половым признакам, что вызывает по-нашему 

мнению определенные трудности соотношения его рекомендаций для 

мужчин и женщин. Сопоставление же наших данных с данными В.Р. Со-

ломатина (2010), показывают, что пловцы международного уровня превы-

шают его модельные характеристики  по длине тела более чем на 4 см 

(данные В.Р. Соломатина 186,5 см, наши данные 191, 2 см) по массе тела 

(данные В.Р. Соломатина 80 кг, наши данные 85, 2) более чем на 5 кг. У 

пловчих же наоборот, данные В.Р. Соломатина (2010) превышают уровень 

модельных характеристик по длине тела более чем на 10 см  (данные 

В.Р. Соломатина 186,5 см, наши данные 176,2 см) по массе тела (данные 

В.Р. Соломатина 80 кг, наши данные 62,8 см) более чем на 17 см. 

Таким образом, при отборе пловцов в сборную команду и России, 

при равной соревновательной результативности, следует отдавать пред-

почтение пловцам с высокими значениями длины тела. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПРЯМОЙ ПОДАЧИ МЯЧА НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Омельченко В.С. 

МБОУ Лицей№2 г. Воронеж 

 

Период начальной подготовки в волейболе имеет большое значение, 

так как здесь закладывается фундамент мастерства, данный период харак-

теризуется овладением широкого арсенала технических средств, стремле-

ние к универсализации и повышению надежности навыков [1, 2]. 

Успех обучения игре в волейбол связан в первую очередь с разучива-

нием технических приемов. Ведущие специалисты в области волейбола  

утверждают, что одним из ведущих приемов является прямая верхняя по-

дача, которая служит базой для освоения других разновидностей подач. 

Повышение точности и стабильности этого технического приема напря-

мую влияет на результативность игровых действий, а поиск путей повы-

шения качества верхней прямой подачи на этапах начального обучения 

приобретает особую значимость [3]. 

Целью исследования является совершенствование процесса обучения 

верхней прямой подачи на уроках физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

наиболее значимых показателей, формирующих качество выполнения по-

дачи мяча в волейболе, нами был проведен корреляционный анализ. Мате-

риалами для этого были результаты комплексных обследований занимаю-

щихся лицея№2 г. Воронежа, в состав которой вошли 12 учениц в возрасте 

11-12 лет.  
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Корреляционный  анализ  показателей с коэффициентами эффектив-

ности подач мяча в волейболе (рис. 1) зарегистрировал высокую степень 

жесткости связей с характеристиками бросков набивного мяча массой 1 кг 

из различных исходных положений.  

 

 

 

 

                                    0,77            0.63              0,85                

 

                           0,58                                     0,62 

                                  0,40        0,41             0,37             

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Корреляционная взаимосвязь показателей специальной 

физической подготовленности с подачей мяча 

 

Коэффициенты корреляции колеблются от г = 0.63 до г = 0.85. Это 

свидетельствует о том, что техника выполнения подачи несколько иден-

тична выполнению этих тестов. 

Следует отметить высокую зависимость качества выполнения подач 

мяча от скоростно-силовых возможностей занимающихся.  Коэффициенты  

корреляции  здесь составляют г = 0.62 и г = 0.58, а высокие связи между 

прыжком вверх и в длину с места (г = 0.84) позволяют в дальнейшем фик-

сировать один из них - это прыжок вверх с места, как наиболее информа-

тивный и отвечающий специфике игры в волейбол. 

Таким образом, анализ взаимосвязей исследуемых показателей физи-

ческой подготовленности учеников с качеством выполнения подачи мяча в 

волейболе позволяет сделать заключение, что этот технический прием 

представляет собой сложно координированные двигательные акты, имею-

щие в своей основе скоростно-силовые проявления опорно-двигательного 

аппарата, обусловленные деятельностью ЦНС. 

Выявленные показатели броска набивного мяча из исходного положе-

ния сидя, характеризующие силу мышц плечевого пояса (г = 0.85) и прыжка 

вверх с места (г = 0.62) включены в группу наиболее значимых параметров. 

Выявленный комплекс показателей для занимающихся 6 классов сви-

детельствует о том, что основой обучения двигательной деятельности в 

волейболе являются короткие передвижения и прыжковая подготовка, 
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ориентированная на развитие взрывной силы и специальной выносливости. 

Причем развитие этих качеств создает своеобразный фундамент для со-

вершенствования не только подачи, но и современной техники игры, кото-

рая, в свою очередь, должна создавать наилучшие условия для передвиже-

ния по площадке, прыгучести и других скоростно-силовых проявлений в 

волейболе. Подтверждение этому - наличие сильных корреляционных свя-

зей между ними.  

Все это позволяет также сделать заключение, что эти виды подготов-

ленности учениц, являясь различными специфическими сторонами двига-

тельной деятельности, предопределяют и взаимно обуславливают друг 

друга. Причем, работая над совершенствованием качества технических 

приемов и прыжка, необходимо учитывать координационный фактор, осо-

бенно у спортсменов более высокого роста. 

На урочных занятиях должно происходить комплексное развитие всех 

перечисленных компонентов, что позволит добиться стойких адаптацион-

ных изменений организма спортсменов, отвечающих требованиям сорев-

новательной деятельности.  

В зависимости от степени усвоения материала возможно смещение 

акцентов на один из вышеперечисленных компонентов, но, тем не менее, 

они все должны решаться параллельно. 

На первом этапе разработанной нами методики предусматривалось 

воспитание интереса детей к спорту и приобщения их к волейболу, а также 

создание необходимых предпосылок функционального характера с целью 

качественного обучения технико-тактическим действиям и, прежде всего, 

умению правильно подавать мяч, т.е. приему, который необходим для 

дальнейшего успешного решения соревновательных задач. 

Исходя из поставленных выше задач этапа, особое внимание уделя-

лось индивидуально-групповым занятиям, в которые включались упраж-

нения, способствующие качественному обучению вышеуказанного приема, 

а также большой объем подвижных игр и эстафет с элементами прыжко-

вых действий, направленных на развитие общей и специальной выносли-

вости юных спортсменов. 

В период подготовки занятия носили индивидуально-групповой харак-

тер. Причем 40% от общего объема занятий уделялось индивидуальному 

подходу, особенно в обучении подачи и приему мяча снизу и 60%  - группо-

вым занятиям. Главная цель таких занятий состояла в достижении стабиль-

ности выполнения навыков при одновременном развитии специальной вы-

носливости и сократительных способностей нервно-мышечного аппарата. 

Следовательно, определяющим моментом в построении тренировочно-

го процесса на данном этапе явилось обучение таким игровым приемам как: 

подача, прием, передача мяча. Основное направление методики совершен-

ствования вышеназванных приемов - всемерное приближение выполнения 
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упражнений к соревновательным условиям. Основное внимание уделялось 

высокой надежности и устойчивости навыка выполняемых приемов. 

О значительном достоверном увеличении силы мышц плечевого пояса 

волейболистов, а также о возросших их координационных возможностях 

свидетельствуют результаты тестирования в бросках набивного мяча на 

дальность расстояния в прыжке, стоя и сидя. Результаты соответственно 

равны: 14.29 м., 10.98 м., 6.49 м  (таблица 1).  

Если сопоставить динамику роста скоростно-силовых возможностей, 

то необходимо отметить несколько большие достоверные изменения в 

прыжках вверх и в длину у волейболистов. Процентная разница по оконча-

нии исследования соответственно составила 6.68% и 10.15%. Можно пред-

положить, что это явилось следствием выполнения упражнений в напрыги-

вании и спрыгивании с гимнастической скамейки с последующими броска-

ми набивного мяча или выполнением подачи в прыжке. 

В результатах пробегания 9-ти метрового отрезка не зарегистрировано 

достоверных различий. Результат здесь составил 1.40 с. 

После проведения педагогического эксперимента изменились резуль-

таты показателей качества подачи мяча, различия которых оказались дос-

товерными. Прирост в результате выполнения этого технического приема 

может быть объяснен возросшим уровнем выявленных показателей из 

блоков подготовленности он составил 46.70%. 

 

Таблица 1 

Исходное и конечное тестирования специальной физической 

подготовленности юных волейболисток (n=12) 

№ 

п/п 
Т Е С Т Ы 

Исходные 

данные 

М ± m 

Конечные 

данные 

М ± m 

При-

рост 

(%) 

Досто-

верность 

различий 

P>0,05 

1 
Броски набивного мяча из 

положения стоя(м) 
7,30 ± 0,08 10,98 ± 0,08 49,04 Р<0,05 

2 
Бросок набивного мяча 

в прыжке(м) 
9,04 ± 0,08 14,29 ± 0,08 58,08 P<0,05 

3 
Бросок набивного мяча сидя 

на полу (м) 
5,55 ± 0,05 6,49± 0,05 16,94 P<0,05 

4 Прыжок в длину с места (м) 1,84 ± 0,12 1,95± 0,10 5,98 P<0,05 

5 Челночный бег 92 м (с) 30,77 ± 0,07 30,35 ± 0,06 1,36 P>0,05 

6 Рывок на 6 м  (с) 1,99 ± 0,01 1,97 ± 0,01 1,00 P>0,05 

7 
Пробегание отрезка 9м с 

ходу (с) 
1,44 ± 0,04 1,40 ± 0,04 0,70 P>0,05 

8 Прыжок вверх с места (см) 33,80 ± 0,4 36,90 ± 0,40 9,17 P<0,05 

 

Таким образом, сопоставление результатов тестирования свидетельст-

вует о том, что разработанная методика и улучшения результатов в показа-
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телях, формирующих качество приема и подачи мяча у юных волейболи-

сток, оказалась более эффективной, что подтвердил прирост  качества по-

дачи мяча на 46.7 %. 

Заключение. В результате изучения специальной литературы и со-

стояния современной практики выявлено, что одним из ключевых техни-

ческих элементов игры в волейбол на начальном этапе работы с юными 

волейболистами является верхняя прямая подача. 

Установлены зависимости коэффициентов  верхней прямой подачи у 

начинающих волейболистов от силы мышц плечевого пояса в сочетании с 

координацией и скоростно-силовой подготовленностью. 

На основании проведенных исследований предложена методика обу-

чения верхней прямой подаче мяча в группе начальной подготовки, осно-

ванная на 4 этапах. 

В результате использования экспериментальной методики в процессе 

начальной подготовки волейболистов выявлены существенные изменения 

отдельных характеристик специальной и функциональной подготовленности. 

Прирост в бросках набивного мяча массой 1 кг из различных исход-

ных положений на дальность расстояния, характеризующий силу мышц 

плечевого пояса увеличился на 17.7 %. В скоростно-силовых показателях, 

таких как прыжки в длину и вверх с места, соответственно 14.13% и 

13.06%. Прирост в результатах вышеназванных характеристик способство-

вал улучшению качества подачи мяча на 46.7 %.  
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ АДАПТАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ХОККЕИСТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД СКОРОСТЬЮ БЕГА 

НА КОНЬКАХ СО СТАРТА 

Павлов С. Е., Черенков Д. Р., Давыдов А. П., Павлов А. С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

 

Совершенствование специальных скоростных способностей хоккеи-

стов – одна из задач, которые должны решаться в процессе многолетней 

подготовки квалифицированных игроков. Набор средств, который может 
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быть использован в воспитании специальных скоростных качеств хоккеи-

стов, ограничен. Это обусловлено тем, что каждый двигательный акт абсо-

лютно специфичен и эта специфичность отражена не только во «внешних» 

параметрах самого двигательного акта, но и в соответствии этим парамет-

рам конкретных функционально-физиологических структур организма, 

обеспечивающих выполнение данного конкретного движения [1,2]. Соот-

ветственно: выбор эффективных тренировочных средств в спорте всегда 

должен осуществляться с позиций их специфичности по отношению к 

структуре того или иного движения, используемого в основной соревнова-

тельной деятельности атлета.  

В эксперименте, проведенном на кафедре теории и методики хоккея 

РГУФКСМиТ, приняли участие квалифицированные хоккеисты МХЛ, 

ВХЛ, КХЛ в возрасте 17-19 лет – экспериментальная (12 испытуемых) и 

контрольная (9 испытуемых) группы. Эксперимент проводился в межсезо-

нье, в период, когда игроки были полностью свободны от тренировок в 

своих командах. Длительность эксперимента – 6 тренировочных недель-

ных микроциклов. Недельный тренировочный микроцикл эксперимен-

тальной группы состоял из трех занятий: тестирование (понедельник) и два 

тренировочных дня (среда, пятница). Тестирования хоккеистов экспери-

ментальной и контрольной групп проводились еженедельно, один раз в не-

делю, после дня отдыха – перед началом эксперимента, в течение экспери-

мента и в конце эксперимента (7 тестирований).  

Тестирования состояли из троекратных пробеганий на коньках со 

старта каждым из участников эксперимента дистанции 9 метров со старта 

и дистанции 27 метров со старта и проводились в полном защитном сна-

ряжении хоккеистов. Результаты тестирований оценивали с помощью фик-

сации видеоизображения на цифровую видеокамеру с последующим пере-

носом изображения на компьютер и - далее - с покадровым воспроизведе-

нием изображения на компьютере и объективной оценкой времени пробе-

гания дистанций и отрезков.  

Хоккеисты контрольной группы тренировались по индивидуальным 

программам, но проходили тестирование вместе с хоккеистами экспери-

ментальной группы – 1 раз в неделю. 

Хоккеисты основной группы тренировались 2 раза в неделю без за-

щитного снаряжения, выполняли специфическую работу небольших объе-

мов (разминка, скоростная работа на льду – многократное пробегание со 

старта дистанции 9 метров, двусторонняя игра на укороченной площадке – 

20 минут) с достаточными для восстановления промежутками отдыха ме-

жду выполнениями скоростных упражнений.  

В тестированиях хоккеистов контрольной группы зафиксировано: не-

значительное достоверное (р≤0,005) улучшение среднегруппового резуль-

тата заключительного тестирования (2.31±0,07 с), по сравнению со средне-
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групповым результатом исходного тестирования (2.33±0,07 с) - в пробега-

нии на коньках дистанции 9 метров со старта; незначительное достоверное 

(р≤0,05) улучшение среднегруппового результата заключительного тести-

рования (4.50±0,10 с), по сравнению со среднегрупповым результатом ис-

ходного тестирования (4.54±0,13 с) - в пробегании на коньках дистанции 

27 метров со старта. 

 
Рисунок 1. Среднегрупповые результаты (t (c) – время в секундах) тес-

тирований «1», «2», «3», «4», «5», «6» и «7» - бег на коньках со старта 

на дистанции 9 из 27 метров - хоккеистов экспериментальной группы 

(12 испытуемых). 

 

В тестированиях хоккеистов экспериментальной группы  зафиксиро-

вано: достоверное (р≤0,0001) выраженное улучшение среднегруппового 

результата заключительного тестирования (1.95±0,10 с), по сравнению со 

среднегрупповым результатом исходного тестирования (2.36±0,09 с) - в 

пробегании на коньках дистанции 9 метров (рис. 1); достоверное 

(р≤0,0001) выраженное улучшение среднегруппового результата заключи-

тельного тестирования (4.23±0,13 с), по сравнению со среднегрупповым 

результатом исходного тестирования (4.54±0,12 с) - в пробегании на конь-

ках дистанции 27 метров (рис. 2).  

Обнаружена высокая степень корреляции среднегрупповых результа-

тов времени (t (c)) пробегания хоккеистами экспериментальной группы 

дистанции 9 метров со старта и отрезков 9 метров из 27 метров со старта – 

во всех тестированиях (рис. 3). 

Анализ «долевого вклада» в среднегрупповой результат пробегания 

хоккеистами экспериментальной группы дистанции 27 метров со старта - 

отрезков 9 метров (стартовый отрезок) и 18 метров выявил: 
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Рисунок 2. Среднегрупповые результаты (t (c) – время в секундах) тес-

тирований «1», «2», «3», «4», «5», «6» и «7» - бег на коньках со старта 

на дистанции 27 метров - хоккеистов экспериментальной группы (12 

испытуемых). 

 

 достоверное (р≤0,0001) выраженное улучшение среднегруппового 

результата заключительного тестирования (1.99±0,07 с), по сравне-

нию со среднегрупповым результатом исходного тестирования 

(2.43±0,08 с) в пробегании на коньках отрезка 9 метров из 27 метров; 

 достоверное (р≤0,0025) ухудшение среднегруппового результата за-

ключительного тестирования (2.23±0,09 с), по сравнению со средне-

групповым результатом исходного тестирования (2.11±0,07 с) в про-

бегании на коньках отрезка 18 метров из 27 метров (рис. 3).  

Незначительное достоверное улучшение среднегрупповых результа-

тов заключительных тестирований (по сравнению со среднегрупповыми 

результатами исходных тестирований) хоккеистов контрольной группы в 

пробегании на коньках дистанций 9 метров и 27 метров объяснимо участи-

ем хоккеистов данной группы в скоростных тестированиях, которые сыг-

рали роль специфической тренировочной нагрузки. Нельзя исключить 

влияния на результаты тестирований самостоятельной тренировочной ра-

боты хоккеистов, выполняемой ими на протяжении 1,5 месяцев экспери-

мента. 

Выраженное улучшение среднегрупповых результатов заключитель-

ных тестирований (по сравнению со среднегрупповыми результатами ис-

ходных тестирований) хоккеистов экспериментальной группы в пробега-
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нии на коньках дистанций 9 метров и 27 метров объясняется как адаптаци-

онный эффект тренировочного режима и тренировочных нагрузок (вклю-

чая эффект переноса тренированности с упражнений, выполняемых без 

защитной экипировки на упражнения, выполняемые в полной защитной 

экипировке), использованных нами в специальной скоростной подготовке 

спортсменов данной группы на протяжении 6 недель эксперимента. 

 
Рисунок 3. Среднегрупповые результаты (t (c) – время в секундах) тес-

тирований «1», «2», «3», «4», «5», «6» и «7» хоккеистов эксперимен-

тальной группы (12 испытуемых) - бег на коньках со старта на дис-

танции 9 метров («a»), 9 из 27 метров («b») и 18 из 27 метров («с»). 

 

Этим же эффектом и эффектом положительного переноса трениро-

ванности объясняется высокая степень корреляции среднегрупповых ре-

зультатов времени пробегания хоккеистами экспериментальной группы 

дистанции 9 метров со старта и стартового отрезка 9 метров (на дистанции 

27 метров со старта). Эффект положительного переноса тренированности 

объясняется тем, что и на дистанции 9 метров со старта и на стартовом от-

резке 9 из 27 метров используется одна и та же, «ударная» техника бега на 

коньках (схожие функциональные системы передвижения хоккеистов на 

коньках по льду). 

Ухудшение среднегруппового результата хоккеистов эксперимен-

тальной группы в пробегании на коньках финишного отрезка 18 метров (на 

дистанции 27 метров со старта) объясняется тем, что в беге с хода по дис-

танции хоккеисты используют технику бега «накатом», а в качестве основ-

ного тренировочного задания нами в эксперименте был выбран «ударный» 
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бег со старта на дистанции 9 метров (разные функциональные системы пе-

редвижения хоккеистов на коньках по льду). Различие техники бега на 

коньках «ударным» способом и техники бега на коньках «накатом» (струк-

турно-функциональное различие движений) обусловило отрицательный 

перенос тренированности с одного вида бега на коньках на другой. 

Таким образом, специфика и целенаправленность тренировочных на-

грузок формирует специфику и целенаправленность адаптационных изме-

нений в организме спортсмена, что находит отражение, в том числе - в ди-

намике результатов специфических тестирований. 

Результаты настоящего исследования подтверждают действенность за-

кона о структурно-функциональной специфичности конкретных поведенче-

ских (двигательных) актов и, кроме того, свидетельствуют в пользу утвер-

ждения о том, что абстрактных «физических качеств» не существует [1,2].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ 

 Павлова И.А. 

Детский сад компенсирующего вида №67 «Надежда» 

г. Набережные Челны 

 

Плавание - не только удовольствие. Оно приносит огромную пользу. 

Замечено, что у детей, регулярно занимающихся плаванием, повышается 

сопротивляемость к болезням и общий тонус организма, совершенствуют-

ся движения, вырабатывается пластика, формируется жизненно важный 

навык – умение держаться на воде. Физическое развитие, которое получает 

ребёнок на раннем этапе жизни, впоследствии позволит ему более успешно 

развить физические качества, такие как ловкость, быстрота, выносли-

вость… 

Актуальность поиска новых путей и форм укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста объясняется рядом причин: экологически неблаго-

приятным образом жизни, повышенным потоком информации и высокой 

степенью утомляемости. Именно в первые семь лет у детей закладываются 

основы здоровья, формируется большее количество жизненно важных дви-
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гательных навыков и умений, создаются решающие предпосылки для все-

стороннего гармоничного развития личности. Дошкольники постоянно 

ощущают потребность в движении, объём которого обусловливается зако-

номерностями роста детского организма, активным взаимодействием его с 

окружающей средой. 

Новизна – применение игрового метода при обучении детей плаванию 

в младшем и среднем возрасте, комплексное применение элементов акваа-

эробики на занятиях в старшем и подготовительном возрасте. Дети долж-

ны не только получить основные навыки плавания, но и научиться приме-

нять их при освоении более сложных координационных движений в воде. 

Целью программы является совершенствование физического развития 

занимающихся и повышение их функциональных возможностей средства-

ми оздоровительных игр и аквааэробики. 

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач; образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных 

игр, связан с положительными эмоциями детей, что благотворно влияет на 

неустойчивую психику ребенка. 

 Различные ситуации, возникающие в игре, создают необходимость в 

изменении характера движений и действий, степени мышечного напряже-

ния. Активная деятельность тренирует нервную систему ребенка, совер-

шенствуя и уравновешивая процессы возбуждения и торможения. В про-

цессе игры ребенок направляет свое внимание на достижение цели, а не на 

способ выполнения движения. Он действует целеустремленно, приспосаб-

ливаясь к игровым условиям, проявляя ловкость, тем самым, совершенст-

вуя движения. 

Также в содержании игр заключается много познавательного мате-

риала, расширяется кругозор ребенка и уточняющего его представления. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они опреде-

ляют весь ход игрового процесса, регулируют двигательную деятельность 

детей, взаимоотношения, содействуют воспитанию морально-волевых ка-

честв. Правила имеют важную роль в формировании необходимых нравст-

венных черт характера ребенка, его общественного поведения в коллекти-

ве, выражающихся во взаимоотношениях с детьми. 

Обучение детей подвижным играм должно представлять собой орга-

низованную систему, обеспечивающую полное и качественное овладение 

комплексом необходимых игр. Основное требование к такой системе — 

постепенность усложнения. 

Движения в игровой деятельности должны вовлекать все мышечные 

группы. Это способствует гармоничному развитию опорно-двигательного 

аппарата. Условия игрового соревнования требуют от участников доволь-
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но больших физических напряжений. Гигиеническое значение игр усили-

вается возможностью их широкого использования в природных условиях.  

В результате целенаправленной  и совместной работы педагогических 

и медицинских работников ДОУ и стали возможны следующие результаты 

образовательной, воспитательной  и оздоровительной работы: 

 

 
Рисунок 1. Результат диагностики по модели конечного результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Усвоение программного материала 

 

Проводя анализ результатов оздоровительной работы ДОУ за данный 

период можно сделать вывод о том, что работа в ДОУ  ведётся должным 

образом:  

 наметилась динамика снижения уровня заболеваемости,   

 отмечается положительная динамика укрепления мышц, контроли-

рующих осанку детей с нарушениями ОДА (в том числе постепенное уве-

личение мышечной силы, наращивание мышечной   массы).  

Анализ результатов физической подготовленности дошкольников по-

казал, что физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ способствует раз-

витию физических качеств: ловкости, гибкости, силы, выносливости, ско-
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ростных качеств. Результаты диагностики выявили положительную дина-

мику физического развития. Все это стало возможным благодаря: 

 индивидуально-дифференцированному подходу к детям с учетом 

уровня здоровья, физической подготовки и половых особенностей, 

 четкой организации работы по наблюдению за состоянием детей. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ТРЕНЕРОВ К 

ПРИМЕНЕНИЮ СПОРТСМЕНАМИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И 

МЕТОДОВ ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Планида Е.В. 

Учреждение «Национальное антидопинговое агентство»,  

Республика Беларусь 

 

В настоящее время в Республике Беларусьуделяется большое внима-

ние к проблемам допинга в спорте и не только в спортивной отрасли, но и 

на государственном уровне антидопинговая политика рассматривается в 

ряде первоочередных и актуальных задач.  

На протяжении последних лет белорусским Национальным антидо-

пинговым агентством активно проводится работа как по проведению до-

пинг-контроля, информационно-образовательных программ так и по вы-

полнению научно-исследовательских работ, что в свою очередь признано 

на международном уровне. Благодаря тесному сотрудничеству с Всемир-

ным антидопинговым агентством в 2012 году решением образовательного 

комитета и исполкома ВАДА одобрен исследовательский проект Нацио-

нального антидопингового агентства и выделен международный грант на 

проведение социологического опроса белорусских тренеров. 

Основной задачей научного проекта было изучение особенностей зна-

ний и практики антидопинговой работы тренеров в подготовке спортсме-

нов с учетом возраста и профессиональной квалификации. В социологиче-

ском опросе приняли участие 400 тренеров со всех регионов страны. 

Бланк интервью социологического исследования в первую очередь 

был составлен с учетом специфики обследуемых респондентов – тренеров 

различной квалификации и возраста, а также специфики вида спорта и 

включал в себя 50 вопросов различной направленности, например:  

 об отношении тренеров к вопросам допинга в спорте; 

 о знаниях по вопросам допинга в спорте; 

 о знаниях антидопинговых правил; 

 об отношении к другим тренерам и к спортсменам принимающих 

допинг; 

 о применении запрещенных субстанций и методов несовершенно-

летними спортсменами и др. 



347 

Анализируя один из блоков интервью, посвященный этическим нор-

мам, и содержал ряд вопросов, в которых выяснялось отношение тренеров 

к проблеме допинга в спорте, их информированность о применения спорт-

сменами запрещенных субстанций и методов, их принципиальная позиция 

о применении допинга несовершеннолетними спортсменами и т.д. были 

получены следующие результаты. 

На вопрос «Известно ли Вам о том, что спортсмены других тренеров, 

возможно, применяют запрещенные вещества и методы?» большинство 

респондентов – 50,0 % ответили, что им это не известно, при этом 31,8 % 

тренеров ответили «да, кое-что слышал», и только 13,5 % ответили утвер-

дительно – «да, известно». В продолжение данной темы, на вопрос «Как 

Вы к этому относитесь?» ответили «отрицательно» и «скорее отрицатель-

но» – 86,6 %, «положительно» и «скорее положительно» – 5,2 %, ответ «за-

трудняюсь ответить» предпочли 8,2 % тренеров. 

Изучая вопрос особенности отношений тренеров к применению до-

пинга, респондентам был предложен вопрос «Если Вашему спортсмену 

будет гарантирована медаль на Олимпийских играх/Чемпионате мира, бу-

дете ли вы применять запрещенные вещества и методы, зная при этом до-

пинг повредит его здоровью?» необходимо отметить, что большинство оп-

рошенных 74,3 % ответили решительно «нет», однако 14,3 % тренеров от-

ветили не так убедительно «скорее нет». При этом сумма ответов «да» и 

«скорее да» составила всего лишь 6,8 %, «затрудняюсь ответить» – 4,8 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что белорусские тренеры негативно 

относятся к использованию допинга и его отрицательного воздействия на 

дух спорта, а также озабочены по поводу здоровья и благосостояния 

спортсменов и будущее спорта. 

В зависимости от возрастной категории, мнения тренеров по поводу 

гарантированности медали за счет допинга, не смотря на принесенный 

вред спортсмену, распределились следующим образом. Более 70 % опро-

шенных ответили отрицательно «нет». Однако выразили сомнения и отве-

тили «скорее нет» 11,4 % тренеров 30 лет и моложе, 13,1 % – 31-45 лет, и 

17,0 % – старше 46 лет и старше. Сумма по позициям «да» и «скорее да» 

показывает, что 9,1 % тренеров в возрасте 30 лет и моложе все таки могут 

позволить применять запрещенные субстанции и методы для достижения 

высоких результатов, несмотря на наносимый вред здоровью спортсмена. 

5,2 % тренеров в возрасте 31-45 лет и 6,9 % - 46 лет и старше также выска-

зали свое положительное мнение (суммы по позициям «да» и «скорее да»). 

Выбрали ответ «затрудняюсь ответить» 3,1 % – тренеры 46 лет и старше, 

4,5 % – 30 лет и моложе и 6,0 % – 31-45 лет. 

Анализ данных исследований также показал негативное отношение 

большинства тренеров различного уровня профессиональной квалифика-

ции к применению допинга для завоевания олимпийских медалей их подо-
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печными. Так подавляющее большинство – от 68,2 % и до 80,0 % тренеров 

национальных команд, центров олимпийской подготовки, училищ олим-

пийского резерва и детско-юношеских спортивных школ выразили свое 

уверенность в том, что не будут применять запрещенные вещества и мето-

ды, если их спортсмену будет гарантирована завоевание медали на Олим-

пийских играх/Чемпионате мира. Ответили «скорее нет» 12,8 % тренеров 

центров олимпийской подготовки, 13,5 % детско-юношеских спортивных 

школ, 16,0 % – национальных команд и 16,4 % – училищ олимпийского ре-

зерва. При этом необходимо отметить что ответы «да» и «скорее да» вы-

брали 6,3 %  тренеры училищ олимпийского резерва, 6,9 % – центров 

олимпийской подготовки, 8,8 % – детско-юношеские спортивные школы, 

тренеры национальных команд данные ответы не выбрали. Таким образом, 

чем ниже уровень профессиональной квалификации тренеров, тем больше 

опасности того, что тренеры могут все-таки для достижения высоких спор-

тивных результатов прибегнуть к применению запрещенных веществ и ме-

тодов, при этом осознавая, что допинг может повредить здоровью спорт-

смена. Особенно такая позиция опрошенных настораживает в отношении 

тренеров, работающих в училищах олимпийского резерва и детско-

юношеских спортивных школах. 

В соответствии с полученными данными социологического опроса не-

обходимо отметить серьезное отношение тренеров к информированности 

их подопечных по вопросам негативного воздействия допинга на организм 

спортсмена и на его спортивную карьеру. Подавляющее большинство оп-

рошенных 92,8 % ответили «да» на вопрос «Информируете ли Вы своих 

спортсменов о рисках, связанных с применением запрещенных веществ и 

методов?». 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к употреблению 

запрещенных веществ и методов несовершеннолетними спортсменами?» 

показывает, что подавляющее большинство тренеров 97,3 % отрицательно 

относятся применению допинга в детско-юношеском спорте. Такое же 

мнение высказали тренеры различного уровня профессиональной квали-

фикации – 100 % тренеров национальных команд, 99,1 % – центров олим-

пийской подготовки, 99,1 % – училищ олимпийского резерва и 96,6 % – 

детско-юношеских спортивных школ ответили «нет» на данный вопрос. В 

зависимости от возраста, ответы опрошенных также были отрицательными 

от 93,2 % и до 100 %. Таким образом, тренера, принявшие участие в опро-

се, практически на 100 % уверены в том, что допинг негативно влияет на 

здоровье несовершеннолетнего спортсмена и его нельзя применять в таком 

возрасте не только из-за неблагоприятного воздействия на здоровье моло-

дого спортсмена, но и из-за негативного воздействия на его морально-

этическое воспитание молодежи. 
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Подводя итоги научно-исследовательской работы, необходимо отме-

тить, что в настоящее время у большинства белорусских тренеров разного 

уровня квалификации и возрастной категории – 91,3 % сформировано 

осознанное отношение к допингу как к проблеме в спорте и его отрица-

тельного воздействия на дух спорта. Однако 8,7 % респондентов не счита-

ют допинг проблемой, что в свою очередь вызывает обеспокоенность в 

безразличии тренерского состава к проблеме допинга, особенно принимая 

во внимание то влияние, которое тренеры оказывают на своих спортсменов 

в качестве примера для подражания[1]. 

В свою очередь социологический опрос выявил и серьёзное несоот-

ветствие кажущейся осведомлённости и реальных знаний о проблемах до-

пинга в спорте. Участники исследования склонны недооценивать свои зна-

ния в области антидопинговой работы. По итогам опроса о знаниях, какие 

имеют тренеры в отношении запрещенных субстанций, полученные дан-

ные еще раз подтверждают, что 61,8 % опрошенных тренеров не совсем 

компетентны в вопросах запрещенных веществ и методов, и особенно это 

касается тренеров училищ олимпийского резерва. Уровень информирован-

ности опрошенных тренеров в области антидопинговых правил достаточно 

высок, однако знания респондентов поданной теме не всегда являются 

достаточно полными и исчерпывающими. 

Также необходимо отметить, что белорусские тренеры негативно от-

носятся к использованию допинга и его отрицательного воздействия на 

дух спорта, а также озабочены по поводу здоровья и благосостояния 

спортсменов и будущее спорта. Однако, чем ниже уровень профессио-

нальной квалификации тренеров, тем больше опасности того, что тренеры 

могут все-таки для достижения высоких спортивных результатов прибег-

нуть к применению запрещенных веществ и методов, при этом осознавая, 

что допинг может повредить здоровью спортсмена. 

Обобщая представленную информацию, следует констатировать, что 

остается актуальным проведение информационно-образовательной работы 

с тренерским составом, направленной на повышение уровня их осведом-

ленности в антидопинговой области и это обусловлено тем, что представ-

ления о допинге формируются у молодых спортсменов в значительной 

степени под влиянием тренера. В первую очередь тренеры воспитывают у 

спортсменов те ценности и нормы, которые были сформированы у самих 

тренеров под влиянием их собственного жизненного опыта. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА 

БОЕСПОСОБНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

Полуян А.В. Пекшев В.Д. Скитович И.В. 

Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  

г. Воронеж 

 
Высокий уровень автоматизированности и технической оснащенности 

Вооружённых Сил не только не снизил значимости человеческого фактора 

в современных боевых действиях, но и повысил требования к ряду форм и 

видов деятельности человека, ране не востребованных вообще или не яв-

ляющихся основополагающими при ведении боевых действий. Казалось 

бы, современное оружие и способы его применения должны в какой-то ме-

ре снизить требования к физической готовности военнослужащих. Однако, 

как показывает опыт военных действий различной локальности – это и 

война в Юго-восточной Азии (Вьетнам), Афганистан, Иракская агрессия в 

Кувейте, локальная война по уничтожению бандформирований в Дагеста-

не и Чечне, боевые действия США против Ирака весной 2003 года – физи-

ческая подготовленность военнослужащих является ведущим критерием 

эффективности и выполнения боевых операций.  

Так по данным института стратегических исследований США и ко-

миссии конгресса, проводивших анализ военных действий Армий США во 

Вьетнаме, был сделан вывод, что одной из основных причин «неудавшейся 

– войны», был низкий уровень физической и психологической подготов-

ленности военнослужащих. На основании этого, военное руководство и 

правительство США, в скорости после получения результатов анализа 

сформировало «корпус боевого развёртывания». Подготовка личного со-

става этой боевой единицы осуществлялось по особому плану, в котором 

физическая и психологическая подготовки были соединены в единое це-

лое. При этом до 45% времени было отведено физической, а точнее психо-

логической подготовке. По сути дела, данная боевая единица была своеоб-

разной моделью будущего вида Вооружённых Сил, какими в США в на-

стоящее время являются Силы Быстрого Реагирования (СБР).  

Рассмотрим несколько близких военных конфликтов. Афганистан – 

где боевые действия вели уже наши Вооружённые Силы. Неблагоприятные 

климатические и географические условия (высокогорье, жаркий климат и 

т.д.) боевых действий выявили ряд изъянов в подготовке военнослужащих 

в войне и в первую очередь физическую неподготовленность. Здесь умест-

но отметить, что мы всё время умалчиваем в прямом предназначении во-

еннослужащего, скрывая  его за демагогическими призывами и рассужде-

ниями. А – это наносит невосполнимый ущерб и высокую плату. Необхо-

димо чётко определить, что целевым предназначением военного человека 

является способность к уничтожению противника, т.е. убивать, а такая 
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форма требует коренным образом, переоценить устоявшиеся каноны под-

готовки военнослужащих, где на первом месте выходит нервно-

психическая и физическая готовность. Печальным примером данного обу-

чения являются значительные потери убитыми и раненными личного со-

става ограниченного контингента Вооруженных Сил – Воздушно-

десантных войск (ВДВ). Так вот в дивизии ВДВ, которая первой начала 

там боевые действия, за 6 месяцев войны было выведено из строя 30% 

личного состава. Эти потери весьма трудно отнести к тактическим ошиб-

кам командования или слабой технической оснащенности. Подтверждени-

ем этого являются рассказы участников этого конфликта, которые указы-

вали, что многие военнослужащие после различного рода передвижений в 

процессе боевой операции не способны сразу же вести прицельный огонь, 

теряли в значительной мере реакцию на опасность и способность к быст-

роте перемещений.  Этот фактор свидетельствует о низкой территориаль-

ности и функциональной надежности организма военнослужащих.  

Теперь об операции «Буря в пустыне»,проводившаяся объединенными 

Вооруженными Силами (34 страны) против агрессии Ирака. Подготовка к 

операции заняла 4 месяца, а непосредственно сама операция немного более 

2-х месяцев. Естественно, что в этом периоде решались стратегические, 

оперативно-тактические и тактико-технические задачи. Однако не следует 

упускать из вида, что весь это период наземные войска, проводили опера-

тивно-тактические учения, с высокой физической и нервно-

психологической напряжённостью, максимально приближенным к реаль-

ным боевым действиям. Такое моделирование в сложных географических 

условиях позволило в кратчайший срок адаптировать военнослужащих, 

восстановив тем самым их оптимальный уровень психофизической готов-

ности, что сыграло не маловажную роль в сохранении личного состава. 

Последние события на Северном Кавказе (Дагестан, Чечня – 

1999/2000 г.г.) показали, что личный состав воинских частей и подразделе-

ний в недостаточной мере физически подготовлен к совершению длитель-

ных маршей в условиях горной местности с полной боевой выкладкой, не 

умет ориентироваться и передвигаться в тёмное время суток, преодолевать 

естественные и искусственные препятствия. Это связано с недостаточным 

развитием у военнослужащих таких физических качеств, как общая специ-

альная выносливость, сила, ловкость и быстрота в действиях, что отрица-

тельно сказывается на выполнении задач боевой подготовки в целом. (Ди-

ректива заместителя ГК ВВС, 1999 г.) 

Вот лишь маленькая толика примеров о значимости физической го-

товности военнослужащих к реальным боевым действиям. Что же качается 

значения физической подготовки в повседневной учебно-боевой деятель-

ности, то мы остановимся на нескольких наглядных демонстрирующих 

примерах. 
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Отлично физически-подготовленные лётчики истребительной авиации 

в состоянии использовать маневренные возможности самолётов четвёртого 

поколения, связанные с 8-9 кратными перегрузками, что позволяет выпол-

нить фигуры высшего пилотажа на скорости – 1М и за счёт лучшей перено-

симости нагрузки уменьшить радиус фигуры на 400-800 метров, сократив 

время манёвра на 10-20 секунд. Недостаточно физически-подготовленные 

лётчики при тех же условиях способны лишь на 65% использовать манёв-

ренные возможности самолёта, а при манёвре не способны удержать цель в 

радиолокационном прицеле, чтобы произвести пуск ракеты.  

Слабо физически подготовленные солдаты мотострелковых подразде-

лений в ходе многодневных учений снижают меткость огня автоматов на 

30-50% по сравнению с исходными результатами. При атаке фронта в пе-

шем строю потери личного состава сокращаются на 10% если военнослу-

жащие улучшают учебный норматив скорости передвижения 

Основными причинами слабой физической подготовленности у воен-

нослужащих:  

 недостаточный контроль и организация занятий по всем видам физи-

ческой подготовки военнослужащих со стороны командиров (на-

чальников); 

 отсутствие чёткого планирования и системности в проведении учеб-

ных занятий по физической подготовке, невыполнение требований 

Наставления по физической подготовке (НФП - 2009) к проведению 

физических тренировок в процессе учебно-боевой деятельности; 

 отсутствие должного внимания к организации и проведению попут-

ных физических тренировок для развития у военнослужащих высо-

кой выносливости в ходе занятий по боевой подготовке; 

 слабый уровень методической подготовки руководителей занятий 

(анализ проверок физической подготовки в воинских частях и соеди-

нениях показывает, что 30% офицеров и сержантов, проводящих за-

нятия по физической подготовке, не способны грамотно обучать 

своих подчинённых простейшими физическими упражнениями); 

 уменьшение учебного времени, отводимого на занятия по физиче-

ской подготовке, в программах боевой подготовки видов Вооружён-

ных Сил, родов войск, военно-учебных заведений МО РФ и необос-

нованное сокращение специалистов физической подготовки в воин-

ских частях и в Военно-учебных заведениях; 

 недостаточный уровень физической подготовленности нового по-

полнения воинских частей и военно-учебных заведений МО РФ 

(данные проведённых научных исследований Научно-исследова-

тельского центра военного института физической культуры свиде-

тельствует о том, что уровень физической подготовленности при-

зывных контингентов неуклонно снижается –  так в 2012 году до 



353 

60% призывников по физической подготовке оценены «неудовлетво-

рительно»); 

 невыполнение требований наставления по физической подготовке 

(НФП – 2009) командирами (начальниками) в вопросах ежемесячной 

оценке физической подготовленности каждого военнослужащего (по 

данным проведённых проверок большой процент военнослужащих 

не привлекается к регулярным занятиям по физической подготовке в 

связи с болезнью и переводом, их в группы лечебной физической 

культуры); 

 плохое содержание объектов учебно-спортивной базы по физической 

подготовке (не совершенствуется и своевременно не развивается 

ввиду отсутствия финансирования).  

Заместитель МО РФ в директиве (исх. №53/2422 от 10.09.1999г.) тре-

бует улучшить физическую подготовку военнослужащих. В этих целях не-

обходимо: 

 принять конкретные меры по приведению физической подготовки в 

соответствии с требованиями наставления по физической подготовке 

(НФП - 2009); 

 при проведении занятий по физической подготовки выполнения фи-

зических упражнений, приёмов и действий максимально приблизить 

к требованиям, предъявляемым боевой деятельностью, особое вни-

мание обращать на развитие выносливости, силы и быстроты в дей-

ствиях; 

 полнее и качественней использовать возможности утренней физиче-

ской зарядки и попутных физических тренировок; 

 предусмотреть проверку уровня физической подготовленности воен-

нослужащих при заключении (продлении) ими контракта о прохож-

дении воинской службы; 

 для воинских частей постоянной готовности, занятия по физической 

подготовке проводить ежедневно по одному часу во время учебных 

занятий и специальным программам, особое внимание обратить на 

использование упражнений для развития навыков в ориентировании 

и передвижении в пересечённой местности, преодолении препятст-

вий, выполнении приёмов рукопашного боя, воспитании коллектив-

ных действий у личного состава на фоне больших физических и пси-

хологических нагрузок. 

Отлично физически-подготовленные лётчики истребительной авиации 

в состоянии использовать маневренные возможности самолётов четвёртого 

поколения, связанные с 8-9 кратными перегрузками, что позволяет выпол-

нить фигуры высшего пилотажа на скорости – 1М и за счёт лучшей пере-

носимости нагрузки уменьшить радиус фигуры на 400-800 метров, сокра-

тив время манёвра на 10-20 секунд. Недостаточно физически-подготовлен-
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ные лётчики при тех же условиях способны лишь на 65% использовать ма-

нёвренные возможности самолёта, а при манёвре не способны удержать 

цель в радиолокационном прицеле, чтобы произвести пуск ракеты.  

Слабо физически подготовленные солдаты мотострелковых подразде-

лений в ходе многодневных учений снижают меткость огня автоматов на 

30-50% по сравнению с исходными результатами. При атаке фронта в пе-

шем строю потери личного состава сокращаются на 10% если военнослу-

жащие улучшают учебный норматив скорости передвижения с оценки 

«удовлетворительно» до оценки «хорошо». 

Таким образом, как свидетельствует опыт войск, результаты научных 

исследований мы наблюдаем тесную взаимосвязь физической подготов-

ленности и боеспособности военнослужащих. 
 

Литература 

1. Онищук, Д.В. Подготовка командного состава Сухопутных войск армии США / 

Д.В. Онищук  // Военный вестник. – 1999. - № 2. - С. 62-66. 

2. Сущенко,  В.П. Подготовка военнослужащих  разведывательных и десантных 

подразделений к ведению рукопашного боя с автоматом / В.П. Сущенко:/автореф.дис… 

канд.пед. наук . -  Л.: ВИФК, 1999.- 24 с. 
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Введение. Соревновательная деятельность является главенствующей в 

системе спортивной подготовки. Она оказывает значительное воздействие 

на организм спортсмена в связи с ее экстремальными двигательными ре-

жимами и высоким эмоциональным напряжением. Ее требования ложатся 

в основу программ тренировочной деятельности и определяют их направ-

ленность [4, 7]. 

Изучению соревновательной деятельности ученые и практики уделяли 

внимание с 50-х годов прошлого столетия. Однако до сих пор в этом во-

просе остается много белых пятен. Прежде всего, это связано с получени-

ем информации о том, что происходит в организме спортсмена во время 

выполнения соревновательного упражнения в условиях стресса. А это яв-

ляется главенствующим в определении общей стратегии тренировочного 

процесса – выбора средств, методов тренировки, параметров тренировоч-

ной и соревновательной нагрузки и т.д. Особенно сложно оценить это в 

спортивных играх. Это связано с переменным характером двигательной 

активности игрока [4, 7]. 

В спортивных играх чаще всего в соревновательной деятельности 

изучению подвергаются технико-тактические действия спортсменов [2, 5, 
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7, 9]. Хотя имеются и многочисленные попытки оценить внутреннюю (фи-

зиологическую) сторону соревновательной деятельности [3, 4, 5, 7]. Все 

эти исследования выполнены на мужчинах. Тренировочная нагрузка не 

существует сама по себе, а является функцией мышечной работы. Именно 

мышечная работа является тренирующим воздействием и вызывает со сто-

роны систем организма ответную реакцию. По последней можно оценить 

функциональные возможности систем организма, обеспечивающих эффек-

тивную соревновательную деятельность [3, 7]. При этом оценивается не 

только абсолютный уровень функциональных возможностей основных 

систем организма спортсменов, но и способность его реализовывать 

имеющийся функциональный потенциал в процессе соревновательной дея-

тельности. Во-первых, в тренировочном процессе тренеры пытаются моде-

лировать соревновательную деятельность. Но, как правило, в тренировке, 

функциональная активность регуляторных и исполнительных органов зна-

чительно ниже, чем в соревнованиях. Во-вторых, чтобы моделировать ус-

ловия соревновательной деятельности, необходимо точно знать какие ре-

акции систем организма бывают в условиях проведения соревнований.  

Степень непосредственного воздействия соревновательной нагрузки 

на организм футболисток зависит от плана игры, конкретной, сложившей-

ся на поле ситуации, соотношения сил команд, уровня мастерства игроков. 

Чем более интенсивно проводит спортсменка игру и чем больше в ней 

элементов бега и силовой борьбы, тем больше выражено ее воздействие на 

вегетативные функции организма. Чем выше эмоциональное напряжение и 

ответственность игры, тем большие сдвиги вызывает она в состоянии 

нервной системы, анализаторов и внутренней среды организма.  

Самое широкое распространение в спортивной деятельности для 

оценки интенсивности выполняемой работы получил такой показатель, как 

частота сердечных сокращений (ЧСС). Ее величина является мерой отно-

сительной интенсивности. По ней можно судить о мощности выполнения 

упражнений, определять индивидуальные зоны энергообеспечения, о сте-

пени восстановления систем организма и других показателях. 

Вместе с тем, вызываемая индивидуальная реакция ЧСС на выполняе-

мую нагрузку каждой спортсменки зависит от возраста, физической подго-

товленности на момент измерений, индивидуальной максимальной ЧСС. 

Необходимо отметить, что нагрузка во время соревновательной дея-

тельности в футболе имеет ярко выраженный интервальный характер и по-

этому имеется возможность оценки ее косвенным способом, то есть при по-

мощи непрерывной записи ЧСС. Несмотря на трудности в интерпретации 

пульсограмм, этот метод применяется практически во всех видах спорта. 

Целью настоящего исследования явилось определение пульсовой 

стоимости соревновательной нагрузки квалифицированных футболисток 

во время проведения соревнований.  
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Методы и организация исследования. Для изучения пульсовой стои-

мости соревновательной нагрузки использовались мониторы сердечного 

ритма POLAR. Проведено 65 человеко-обследований спортсменок в воз-

расте 19–34 лет. ЧСС регистрировалась каждые 5 с, запись проводилась за 

5 минут до игры, во время разминки, во время соревновательных игр, в пе-

рерывах и в течение 10 минут послеигрового отдыха. Фиксировались ин-

дивидуальные показатели ЧСС, их минимальные и максимальные значе-

ния, рассчитывались средние показатели и средние отклонения. Кроме то-

го, осуществлялись педагогические наблюдения во время проведения игр. 

Результаты и их обсуждение. В качестве примера на рисунке 1 

представлена динамика ЧСС мастера спорта Г. во время игры. 

 
  1  2         3       4       5  6       7 

 

1, 3, 7 – отдых; 2 – разминка; 4 – 1-й тайм; 5 – перерыв между таймами;  

6 – 2-й тайм 

Рисунок 1 – Динамика ЧСС у мастера спорта Г. в процессе 

соревновательной деятельности (вертикальными линиями разделены 

виды деятельности) 

 

По представленным данным можно судить о состоянии ССС в покое, 

ее реакции на разминочные упражнения и интенсивность их выполнения, 

активность игрока по таймам игры, качество восстановления в период от-

дыха. Так, ЧСС во время предигрового отдыха колебалась в пределах 80±5 

уд/мин, во время выхода на разминку она увеличилась в среднем на 30 

уд/мин. 

Выполнение беговых упражнений привело к увеличению ЧСС до 

160±5 уд/мин. Во время выполнения упражнений на гибкость ЧСС умень-

шилась и оставалась в диапазоне 105–115 уд/мин. 
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Выполняемые упражнения с мячом в режиме интервальной трениров-

ки вызвали адекватные пульсовые изменения и позволили поднять ЧСС до 

диапазона 170–175 уд/мин. 

В первые пять минут отдыха после разминки ЧСС снизилась до значе-

ний 105–110 уд/мин, а при выходе на игровое поле она составила 150–155 

уд/мин. В первом тайме 95 % игрового времени спортсменка активно пере-

двигалась, решая технико-тактические задачи. В это время ЧСС у нее коле-

балась в пределах 170–190 уд/мин. Во время отдыха между таймами через 3 

минуты после окончания игрового времени первого тайма ЧСС восстанови-

лась до уровня 115 уд/мин, затем на 5 минуте достигла показателей 105 

уд/мин. Во время второго тайма на первых трех минутах игры ЧСС достиг-

ла своего индивидуального максимума и составила 190 уд/мин, но такой 

скоростной режим спортсменка не выдержала, в дальнейшем интенсивность 

ее передвижений снизилась. Около 60 % игрового времени второго тайма 

она работала на ЧСС 160–180 уд/мин с частыми (иногда длительными) пе-

репадами интенсивности. Только в конце второго тайма, на последних 5 

минутах пульсовая стоимость ее соревновательной нагрузки возросла со 

125–145 до 180–185 уд/мин. По окончании игры в первые три минуты отды-

ха ЧСС восстановилась до 125 уд/мин, а к концу 5-ой минуты она достигла 

более низких величин и колебалась в пределах 105–110 уд/мин. 

Полученные индивидуальные показатели ЧСС позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Разминка проведена качественно, что позволило спортсменке 

подготовить сердечно-сосудистую систему к интенсивной игровой 

деятельности: в конце разминки ЧСС достигла 170–175 уд/мин. 

2. Индивидуальный уровень развития специальной выносливости 

позволил спортсменке активно провести первый тайм: 95 % игрового 

времени она решала технико тактические задачи при ЧСС 170–190 уд/мин. 

3. Отмечается адекватная реакция на нагрузку по скорости процессов 

восстановления. Это подверждается тем, что на первых пяти минутах отдыха 

ЧСС снижается до 105–110 уд/мин, т.е. до предразминочного уровня. 

4. Невысокий уровень развития специальной выносливости не позволил 

спортсменке выдержать высокий темп игры во втором тайме. Об этом 

свидетельствует динамика ЧСС – в пределах 130–185 уд/мин, а работа на вы-

соких пульсовых значениях не превысила 60 % от общего времени тайма. 

Анализ пульсовой стоимости соревновательной нагрузки футболисток 

показал, что ЧСС во время игровой деятельности колеблется в достаточно 

широком диапазоне: минимальный пульс во время игры изменяется от 91 до 

117 уд/мин, максимальный – от 199 до 226 уд/мин. Это объясняется тем, что 

спортсменкам во время игры приходится пробегать отрезки от 5 до 30 и бо-

лее метров с различной интенсивностью. Важно отметить, что высокий 

темп игры характерен для современного футбола, в том числе это относится 
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и к женским командам. Способность поддерживать высокий темп в течение 

всей игры определяется уровнем развития специальной выносливости. Так-

же, на наш взгляд, не последнюю роль во время выполнения технико-

тактических действий играет эмоциональная составляющая. Это подтвер-

ждает мнение других авторов о сложности оценки игровой активности.  

Кроме того, широкий диапазон колебаний ЧСС (91–226 уд/мин) обу-

словлен индивидуальными особенностями спортсменок. Из числа обсле-

дованных у трех футболисток показатели ЧСС доходят до 226 уд/мин. У 

остальных максимальные значения находятся в диапазоне 172–203 уд/мин. 

При этом средние значения во время соревновательной деятельности по 

всей выборке составили 156–176 уд/мин. Такие колебания ЧСС могут за-

висеть и от амплуа игрока. 

Анализ средних значений ЧССмах, ЧССср, ЧССmin у игроков различного 

амплуа показал, что у защитников ЧССmin составила 117 уд/мин, ЧССмах – 

198 уд/мин, а средние значения во время соревновательной деятельности – 

167 уд/мин. У полузащитников – 117, 196 и 169 уд/мин соответственно. 

Значения ЧСС нападающих зафиксированы на уровне следующих ве-

личин – ЧССmin – 123 уд/мин, ЧССмах  – 195 уд/мин, ЧССср – 171 уд/мин. 

Эти данные позволяют говорить о том, что средние показатели ЧСС игро-

ков различных амплуа практически одинаковы. Средние значения ЧССмах 

колеблются в пределах 3 уд/мин, ЧССmin – 4 уд/мин, ЧССср – 4 уд/мин. По-

лученные данные свидетельствуют о том, что игровая активность спорт-

сменок различных амплуа приблизительно одинакова, а уровень их физи-

ческой подготовленности схож. Разделение по амплуа игроков зависит от 

их индивидуальных психофизических особенностей, задач предстоящей 

игры, а не от уровня развития физических качеств. Проведенные одновре-

менно педагогические наблюдения позволяют констатировать, что макси-

мальные значения ЧСС наблюдаются после нескольких ускорений макси-

мальной или околомаксимальной интенсивности, либо после единоборства 

с соперником, владеющего мячом. Также более высокие значения ЧСС 

фиксировались при выполнении технико-тактических действий с мячом, 

чем при выполнении аналогичных без мяча. 

В результате проведенных исследований соревновательной деятель-

ности квалифицированных футболисток можно сделать вывод о том, что 

пульсовая стоимость работы по таймам разная. Во втором тайме ЧСС ниже 

у всех спортсменок. Так ЧССмах в первом тайме составила 198,3±7,1 

уд/мин, во втором – 191,2±7,1 уд/мин; ЧССср в первом тайме – 171,4±6,4 

уд/мин, во втором – 167,6±6,9 уд/мин. При этом показатели ЧССмin во вто-

ром тайме у всех спортсменок выше, чем в первом, и составили в первом 

тайме – 128,2±6,1 уд/мин, а во втором – 130,9±7,9 уд/мин. Исследование 

игровой деятельности футболисток показывают, что при совершенствова-

нии технико-тактических действий следует учитывать не только данные 
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технической и тактической подготовленности, но и степень их реализации 

в соревновательной деятельности. 

По мнению отдельных авторов у представителей различных игровых 

видов спорта более высокие значения ЧСС наблюдаются у более квалифи-

цированных спортсменов, в том числе у футболистов и хоккеистов [1, 6]. 

Результаты, проведенных нами предварительных исследований игровой 

деятельности футболисток не в полной мере подтвердили эти данные. По 

результатам нашего исследования пульсовые значения квалифицирован-

ных спортсменок выше только при выполнении работы взрывного или 

скоростного характера. 

Полученные результаты являются ориентировочными и могут служить 

основанием для подбора и распределения тренировочных упражнений по 

пульсовой интенсивности их выполнения, а представленный подход может 

использоваться для индивидуальной оценки выполнения качества упражне-

ний, оценки игровой активности, качества восстановительных процессов. 

Направлением для дальнейших исследований может стать получение кон-

кретных количественных данных, отражающих эффективность применяемых 

технико-тактических упражнений, моделирующих соревновательные режи-

мы, их сочетание на различных этапах годичного тренировочного цикла. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ОТДЕЛЬНЫХ ФАЗАХ 

ПРЫЖКА В ДЛИНУ 

Пшеницина Т. С. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Отечественная школа легкоатлетических прыжков является общепри-

знанной. Успехи советских прыгунов и прыгуний во многом были связаны 

с разработанной нашими ведущими специалистами методикой подготовки 

в этих видах легкоатлетической программы. Работы В.А. Креера, 

И.Н.Мироненко, Н.Г. Озолина, В.Б. Попова, заложили теоретические ос-

новы отечественной школы легкоатлетических прыжков. Опираясь в своей 

подготовке на положения передовой методики тренировки, наши ведущие 

спортсмены завоевывали на крупнейших соревнованиях медали всех дос-

тоинств, устанавливая мировые рекорды. 

Проблемная ситуация сложившаяся в последнее время в российской 

легкой атлетике связана с очевидным противоречием между стремлением 

тренеров и спортсменов к поиску новых технологий тренировки и недос-

татком современной научной и методической базы легкоатлетического 

спорта, и, в частности, легкоатлетических прыжков. Разработанные ранее в 

советский период и прогрессивные для того времени теоретико-

методические основы тренировки легкоатлетов-прыгунов, нуждаются в 

уточнении и доработке, необходимо вносить инновационные технологии 

для более эффективного овладения техникой прыжка в длину. 

Говоря о технике прыжка способом «согнув ноги» специалисты счи-

тают его самым приемлемым для использования на начальном этапе. Од-

нако в учебно-тренировочных программах не в полной мере представлена 

технология овладения техникой прыжка в длину. В частности, педагогиче-

ское наблюдение, опрос и беседа с ведущими тренерами позволяют кон-

статировать, что в практике проведения учебно-тренировочных занятий 

весьма сложно определять и акцентировать внимания на отдельных фазах 

прыжка, где чаще всего встречаются ошибки. Данное направление являет-

ся актуальным.  

Целевая программа исследовательской работы была тесно связана с 

разработкой эффективной технологии обучения прыжка в длину способом 

«согнув ноги» на этапе начальной подготовки.  Для достижения постав-

ленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Определить двигательные способности детей в возрасте 11-12 лет. 

2. Изучить основные средства и методы обучения техники прыжков с 

юными  спортсменами. 

3. Разработать технологию исправления ошибок в прыжках в длину и 

выявить её эффективность в занятиях с юными легкоатлетами в возрасте 

11-12 лет. 
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При решении выдвинутых задач использовались общепринятые педа-

гогические и медико-биологические методы исследования (анализ литера-

турных источников, опрос и собеседования с тренерами, педагогические 

наблюдения, контрольные испытания, педагогический эксперимент, мате-

матическая статистика). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проходи-

лись в несколько этапов.  

На первом этапе изучались двигательные способности детей в возрас-

те 11-12 лет. Исследования проводились на базе МОУ средней общеобра-

зовательной школы № 68 г. Воронежа в период с 1 апреля по 15 июня 2011 

года. В них приняли участие 22 учащихся 6 и 7-х классов. Изучались ско-

ростные упражнения (бег на 30 и  60 м с высокого старта); скоростно-

силовые упражнения (прыжок в длину с места); упражнения на выносли-

вость (челночный бег 3*10 м; прыжки через скакалку за 1 минуту); показа-

тели гибкости (наклон туловища вперед). 

Кроме того в контрольные испытания были включены прыжки в дли-

ну с полного разбега способом «согнув» ноги для определения спортивно-

го результата. Из числа обследуемых было отобрано 16 детей, не имеющих 

существенных различий в системе изучаемых показателей.  

Полученные данные сравнивались с должными требованиями уровня 

физического развития детей указанного возраста. 

На втором этапе с использованием цифровой камеры определялись 

наиболее характерные ошибки в отдельных фазах прыжка. Было выявлено, 

что к наиболее распространенным ошибкам относятся: 

1. Неритмичный разбег, недостаточное движение рук, перед отталки-

ванием бег замедляется. 

2. Неправильная постановка ноги на место отталкивания. Отталкива-

ние выполняется слабо, вяло, толчковая нога не распрямляется полностью 

в коленном, тазобедренном и голеностопном суставе, руки пассивно уча-

ствуют в движении. 

3. В полете отсутствует или недостаточна группировка, преждевре-

менное подтягивание толчковой ноги к маховой ноге. 

4. Приземление совершается на носки, сильный наклон туловища и 

низкий подъем ног, преждевременное опускание ног перед приземлением. 

Процентные соотношения технических ошибок в прыжках в длину пред-

ставлены на рисунке 1.  

На этом же этапе, совместно с научным руководителем и преподава-

телями школы № 68, была разработана учебно-тренировочная программа, 

предусматривающая использование на занятиях упражнений, направлен-

ных на  исправление ошибок в отдельных фазах прыжка в длину с разбега 

способом «согнув» ноги. 
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Рисунок 1. Процентные соотношения характерных ошибок по фазам 

Программа исправления ошибок в прыжках в длину строилась на ос-

новных методах и средствах проведения тренировки. Юным спортсменам, 

участникам педагогического эксперимента, предлагалось выполнять уп-

ражнения, которые подразделялись на следующие группы: 

 имитационные упражнения; 

 упражнения, преимущественно выполняющиеся раздельным мето-

дом; 

 упражнения целостного выполнения прыжка в длину. 

На третьем этапе из числа отобранного контингента были созданы 

две экспериментальные группы, условно названные нами контрольная и 

опытная по 8 человек в каждой группе, которым предлагалось выполнять в 

тренировочных занятиях следующие задания: 

 имитационные упражнения; 

 упражнения, преимущественно выполняющиеся расчлененным  ме-

тодом; 

 упражнения целостного характера, т.е. прыжка в длину с полного 

разбега. 

Контрольная группа выполняла следующее процентное соотношение 

предлагаемых упражнений: 

 имитационные упражнения – 10%; 

 расчлененные упражнения – 30%; 

 целостные упражнения – 60%       

Опытная группа выполняла: 

 имитационные упражнения – 20%; 

 расчлененные упражнения – 50%; 

 целостные упражнения – 30%. 

В обеих группах на указанных этапах решались следующие задачи: 

1. Овладение техникой выполнения специально-подготовительных 

упражнений в процессе тренировки юного прыгуна. 
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2. Исправление  ошибок техники прыжка в длину. 

Особое внимание уделялось повышению уровня физической подго-

товленности прыгуна. При разработке программы учебно-тренировочных 

занятий для обеих групп учитывались морфофункциональные особенности 

детского организма, а так же аспекты построения и содержания упражне-

ний в недельных циклах. 

В конце педагогического эксперимента в обеих группах были прове-

дены контрольно-педагогические испытания, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Результаты педагогического эксперимента 
№ Изучаемые показа-

тели 

Контрольная группа Опытная группа 

исходные конечные исходные конечные 

1. Прыжок с места, см 192±9 197±10 192±9 205±9 

2. 60м со старта, с  9,40±0,26 9,20±0,25 9,40±0,16 9,00±0,13* 

3. 30 м со старта, с                               4,92±0,15 4,78±0,14 4,92±0,15 4,54±0,13 

4. Наклон туловища 

вперед,  см 

13±3 15±4 13±3 18±3 

5. 3*10 челночный бег, 

с 

7,63±0,18 7,57±0,17 7,63±0,18 7,45±0,16 

6. Прыжок способом 

«согнув ноги», м 

4,2±0,4 4,4±0,4* 4,2±0,4 4,7±0,3* 

7. Прыжки через ска-

калку, кол-во раз 

154±7 160±6 154±7 173±8* 

* достоверность различий р <0,05 

 

Полученные результаты позволили выявить, что в обеих группах про-

изошли положительные изменения. Однако темпы прироста в опытной 

группе были выше, чем контрольной, т.е. в прыжках с места на 4%; в беге 

на 60м со старта на 2%; в беге на 30 м со старта на 5 %;в наклоне туловища 

вперед на 3%; в челночном беге на 2%; в прыжках через скакалку на 2%; в 

прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» на 3%. 

В показателях, характеризующих функциональное состояние организ-

ма испытуемых обеих групп (по заключению врача школы), за период про-

ведения педагогического эксперимента отрицательных изменений обнару-

жить не удалось. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 

что вариант использования опытной группы оказался более эффективным, 

поскольку прирост двигательных способностей и спортивных результатов 

у них был выше, чем в контрольной группе. 

Данный прирост позволил определить положительную динамику ис-

пользования метода расчлененного упражнения в комплексе с имитацион-

ными упражнениями, так как значительное количество ошибок удавалось 

устранить в отдельных фазах прыжка, не нарушая структуру движения в 
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целом. Наши данные не расходятся с мнениями ведущих специалистов, ко-

торые акцентируют внимание на том, что на начальных этапах предвари-

тельной подготовки юных прыгунов в длину важно уделять технической 

подготовке при выполнении любого упражнения, в том числе и в избран-

ном виде спорта, в данном случае прыжкам в длину с разбега способом со-

гнув ноги. 

На основании проведенных исследований было сделано главное за-

ключение, что на начальных этапах предварительной специализации в 

прыжках в длину следует включать в учебно-тренировочный процесс раз-

работанную нами программу. 

 

ЛАБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАССЫ ТЕЛА ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ 
1) 2)

Рылова Н.В., 
1)

Хафизова Г.Н. 
1)

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 
2)

Казанский государственный медицинский университет 

 

Введение. Многочисленными исследованиями доказана взаимосвязь 

состав тела с показателями физической работоспособности человека, с его 

адаптацией к условиям внешней среды, а также с профессиональной и 

спортивной деятельностью. Исследование состава тела в спорте позволяет 

оценить состояние здоровья спортсменов, производить мониторинг спор-

тивной работоспособности, тем самым эффективно  управлять трениро-

вочным процессом [1].  

Изменчивость уровней развития мышечного и жирового компонентов 

состава тела представляет собой результат долговременной адаптации к 

воздействию специальных тренировочных нагрузок, отражают различные 

приоритеты в механизмах энергообеспечения с выделением креатинфос-

фатного, смешанного, гликолитического и аэробного в соответствии с ге-

нерализованным признаком специализации. Вышесказанное, позволяет 

рассматривать уровень лабильных компонентов массы тела и их соотно-

шение  в качестве маркеров направленности тренировочных воздействий. 

В случае индивидуального анализа, это позволяет косвенно оценить также 

и уровень общей физической подготовленности, адекватность баланса «на-

грузка – восстановление», направленность приоритетного физического 

воздействия. Так повышенный уровень жирового компонента указывает на 

сниженную активность жирового обмена, общего энергетического потен-

циала, общей выносливости, и как итог - на низкую готовность организма 

к выполнению интенсивной и высокообъемной тренировочной работы. 

Низкий уровень мышечной массы свидетельствует о низкой активности 

синтеза мышечного белка в организме, что в целом указывает либо на не-

достаточный стаж, либо на неадекватность структуры подготовки [2]. 
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Цель: оценить уровень развития жировой массы и мышечной массы у 

юных хоккеистов мужского пола.   

Материал и методы исследования. Нами проведено исследование 9 

юных хоккеистов в возрасте 8 лет (1 группа, основная). Обследование вы-

полнено  антропометрическим методом. Произведен расчет показателей 

жировой (ЖМ%, ЖМ кг) и мышечной массы (ММ%, ММ кг) по модифи-

цированной Н.Ю. Лутовиной и соавт. (1970 г.) схеме J. Mateigka.  

Выполнен сравнительный анализ полученных результатов 1 группы со 

средними показателями юных хоккеистов  группы сравнения (группа 2) [2]. 

Группы юных спортсменов были выделены по типу «копия-пара»: масса тела 

(1 группа  31.37±4.5 кг, 2 группа 28.4±4.5 кг), рост (1 группа  134.3±5.75 см, 2 

группа 131.4±5.7 см) и длительность спортивного стажа (1 группа 3.25±1.16 

года, 2 группа 2.7±1.5 года), возраст мальчиков обеих групп - 8лет.  

Результаты исследования. Средние групповые показатели роста, 

массы и спортивного стажа в группах исследования достоверно не отлича-

лись. При сравнительном анализе показателей жировой и мышечной масс 

выявлен достоверно более высокий уровень ЖМ у детей основной группы 

(1 группа 5.53±2.79 кг, 2 группа 3.5±1.9 кг, t>2, р<0.03), при этом % ЖМ 

достоверно не различался между группами (1 группа - 17.13±7.17%, 2 

группа – 13.8±8.6%). Вес мышечной массы у обследованных нами юных 

хоккеистов (1 группа 12.07±3.96 кг) был на таком же уровне, как и в груп-

пе сравнения (2 группа 12.7±2.1 кг), однако % ММ основной группы детей 

был достоверно ниже (38.35±11.48%), чем у 2 группы (44.8±1.8%), t>2, 

р<0.02. Таким образом, выявлено достоверно более низкий уровень разви-

тия мышечной массы и тенденция более высокого уровня жировой массы у 

мальчиков хоккеистов основной группы. По данным Т.Ф. Абрамовой и со-

авт. (2010 г.) низкий уровень развития мышечной массы и средний уровень 

жировой массы у юных спортсменов отражает возрастной уровень станов-

ления организма и указывает на низкую готовность детей к переносимости 

физических нагрузок, особенно высокой интенсивности [2]. 

Выводы. При планировании тренировочного процесса необходимо 

учитывать возрастные возможности (особенности) детского организма, с 

целью сохранения здоровья и достижения в перспективе высоких спортив-

ных результатов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРНОЙ 

ЙОГИ В ФИТНЕСЕ 

Садовникова В.В. 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  

Белорусского государственного университета физической культуры 

 

Ряд ученых придерживаются мнения, что фитнес – это система заня-

тий физической культурой, включающая не только поддержание хорошей 

физической формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и 

духовное начало. Фитнес решает задачи оздоровления, сохранения здоро-

вья, а также реабилитации организма. Сегодня фитнес – это увлекательные 

и полезные занятия спортом для людей разных возрастов [5, 7]. 

В последнее время принято говорить о двух направлениях в области 

оздоровительного фитнеса: европейском и восточном. В основе различий в 

системах физической культуры Востока и Запада лежат различия в мента-

литете, философии, а также национальные особенности, которые вырази-

лись и в области физических упражнений. В программах фитнеса, разрабо-

танных в рамках европейской и восточной культур, используются различ-

ные механизмы управления движениями. В фитнес-бизнесе мы используем 

в основном западные технологии[5]. 

Известные события 70-ых годов СССР в отношении йоги «сделали 

своё дело» и образовали брешь в преемственности наследия йоги для по-

колений человечества, в изучении и применении ее.  Проверенную време-

нем эффективность йоги остается только фиксировать и констатировать.  

Полностью разделяем мнение Ю. В. Белоуса, научного сотрудника ЦНИИ 

медико-биологических проблем спорта: «Наши системы, как и традицион-

ные западные, являются системами физического совершенствования, где 

основное внимание уделяется внешним формам и проявлениям телесного 

начала. А йога – это система психофизиологического совершенствования. 

Признание равноправия западного и восточного направлений предоставит 

возможность выбора, увеличит тем самым оздоровительный потенциал 

системы. Могу добавить, что поражает универсальность йоги. Это велико-

лепнейшее средство для решения очень многих задач. Скажем, вся система 

Станиславского построена на йоге, и он это сам признавал. Значит, овладев 

йогой, каждый из нас сможет брать из нее то, что ему требуется в настоя-

щий момент»[2]. 

Обобщение передового опыта и результаты научных исследований 

показали, что комплексное применение средств оздоровительной физиче-

ской культуры на основе йоги является одним из перспективных направле-

ний в укреплении здоровья, повышении уровня развития физических ка-

честв и функциональных систем организма занимающихся, особенно жи-

телей города[4].Йога – понятие в индийской культуре, в широком смысле 
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означающее совокупность различных духовных и физических практик, 

разрабатываемых в разных направлениях индийской философии и наце-

ленных на управление психикой и психофизиологией индивидуу-

ма[3].Адаптированным проявлением индийской практики для западного 

человека на сегодняшний день является фитнес-йога, с ярко выраженным 

реабилитационным и лечебным эффектом[5, 6]. 

Благодаря йоге представляется возможность глубже понимать  дви-

жение (позу, асану) как физическое упражнение, связи этих упражнений в 

комплексы, с чрезвычайно эффективным ответом со стороны функцио-

нальных систем организма человека, и что крайне важно, для специалистов 

по фитнесу; обосновать современные оздоровительные системы в работе с 

населением, а на йоге основано не малое их количество.  

Асана – это положение тела, в котором, с позиций индийской фило-

софии, управление физиологическими процессами в организме осуществ-

ляется за счёт перераспределения натяжений, сжатий и напряжений в теле 

[3].Асана может иметь специально обусловленную последовательность 

входа и выхода, однако обязательно статическое пребывание в позе в тече-

ние некоторого времени. Асаны можно классифицировать по типам ис-

полнения: сидячие позы, лежачие позы, перевернутые позы, скрученные 

позы, позы с наклонами в разные стороны, позы равновесия. По типам 

воздействия: растягивающие, скручивающие, силовые, перевёрнутые, 

сдавливающие и комбинированные.По задачам: медитативные, то есть 

способствующие или подготавливающие к практике высших ступеней йо-

ги, и терапевтические, то есть обладающие конкретным психо-

физиотерапевтическим воздействием на организм. 

На базе ИППК БГУФК проводятся обучающие курсы для населения 

«Фитнес-йога, I уровень»,  цель которых – популяризация фитнес-йоги как 

средства здорового образа жизни. Задачами  обучающих курсов являются:  

1.Ознакомить  слушателей и дать необходимую информацию об осно-

вах фитнес-йоги для самостоятельного ее использования.  

2. Создать представление об осознанном формировании двигательных 

умений и навыков средствами фитнес-йоги в процессе оздоровления. 

3. Довести  до сведения слушателей необходимость совершенствова-

ния  жизненно важных умений и навыков, в том числе прикладных, по-

средством фитнес-йоги. 

Обучающие курсы проводится в форме лекционных и  практических 

занятий для слушателей, которые являются первым этапом освоения 

предусмотренной трех уровневой программы.  На обучающих курсах 

«Фитнес-йога, I уровень»  слушателям на лекционных занятиях  сооб-

щатся основные сведения об истории возникновения йоги, ее этапах раз-

вития, об основах теории и методики проведения занятия оздоровитель-

ной направленности с элементами йоги, ее влиянии на организм зани-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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мающихся с целью достижения оздоровительного эффекта.  Практиче-

ские занятия  позволяют слушателям  научиться поддерживать правиль-

ную осанку, формировать гармоничную фигуру, применять полученные 

знания в ходе занятий фитнес-йогой,  выполнять доступные их уровню 

подготовленности  асаны.  

Программа представляется полезной с точки зрения просвещения на-

селения по вопросам пользы элементов йоги в оздоровлении, ведь тело, в 

результате практики фитнес-йоги, приобретает пропорциональные разме-

ры, возникает естественная гармония и функциональный баланс между 

различными органами, что приводит к улучшению здоровья и самочувст-

вия. Все части тела включаются в практику с минимальным усилием, без 

перенапряжения, усталости, чрезмерного нагревания и пота[2, 7].  

По мнению ряда исследователей и практиков йоги, парная йога – дос-

тупная и приятная возможность приобрести новый уровень опыта в освое-

нии практики йоги. Парная йога (йога с партнером, «ленивая йога») – вид 

практики йоги, когда упражнения выполняются при помощи партнера и, 

как правило, по очереди.  

Йога с партнером дает возможность более глубоко и качественно про-

работать и прочувствовать многие асаны. Парная йога подходит как для 

начинающих, так и для продолжающих, ее можно практиковать с  близки-

ми людьми,  со своим ребенком,  а также с любым другим занимающимся 

в физкультурно-оздоровительной группе,  в зависимости от этого будет 

варьироваться психологический эффект от занятия. 

Помимо глубокой проработки на физическом уровне, партнеры учатся 

доверять друг другу и людям вообще. Ощущая поддержку от партнера, 

практикующий получает возможность расслабиться и «раскрыться». И с 

готовностью оказывает такую же помощь своему партнеру[1].На Западе 

парную йогу часто называют Trustyoga (йога доверия).  

Выполняя упражнения парной йоги, партнеры (желательно одного ве-

са) помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и 

растяжки, служат друг другу опорой, поддержкой или, наоборот, «утяже-

лителем». Работая в паре, они получают возможность облегчить упражне-

ния, выполнить прежде недоступные асаны или углубить их. Кроме физи-

ческого (приобретение растяжки и гибкости), и физиологического (взаим-

ный массаж, прямо и косвенно воздействует на состояние внутренних ор-

ганов), парная йога имеет мощный психологический эффект[1, 3]. 

В программе обучающих курсов для населения «Фитнес-йога, I уро-

вень» осваиваются шестнадцать простых и действенных асан, а затем в хо-

де практического группового занятия в парной работе закрепляется техни-

ка их выполнения. Занятие состоит традиционно из трех частей: подгото-

вительной, основной и заключительной, общее время занятия – 80 минут и 

более.  В подготовительной части выполняется комплекс общеразвиваю-
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щих упражнений, направленных на разогрев и подготовку к физической 

работе всех групп мышц – примерно 15 – 25 минут. В основной  части, в 

парах, партнеры  поочередно выполняют  в асанах  воздействия (поддерж-

ки, наклоны, прогибы, растяжки, упоры), которые указывает инструк-

тор:Шавасана (поза мёртвого тела), Врикшасана (поза дерева), АрдхаПа-

ривриттаНакрасана (полускручивание позвоночника лежа на спине), Па-

ван-муктасана (поза освобождения ветра), Маричьясана (посвящена муд-

рецу Маричи), УрдхваПрасаритаПадасана (высоко вытянутая стопа), Хала-

сана (поза плуга), Сиддхасана (совершенная поза), Пашимоттанасана (рас-

тягивание ягодиц), Матсья-кридасана (поза плывущей рыбы), Супта-

ваджрасана (поза спящей молнии), Шалабхасана  (поза саранчи), Ардха-

Шалабхасана (половинная поза саранчи»), Бхуджангасана (поза кобры), 

Дханурасана (поза лука), Вирасана (поза героя); по длительности эта часть 

занятия составляют 55 – 60 минут. В заключительной части, как правило, 

занимающиеся принимают позу мёртвого тела, Шавасана, расслабляются, 

дышат и остаются в ней от 7 до 15 минут.  

В ходе работы группы слушателей на обучающих курсах для населе-

ния «Фитнес-йога, I уровень» (28-29.09.2012;10-11.2012) нами была прове-

дена  диагностика 15 слушателей с целью получения экспресс-оценки са-

мочувствия, активности и настроения по методике предложен-

нойВ.А.Доскиным с соавторами (1973),  состоящей из 30 биполярных шкал 

(САН). На выданном бланке слушателям нужно было выразить оценку 

своего состояния по каждой позиции в баллах в соответствии с имеющейся 

шкалой (зачеркнуть соответствующую цифру) до занятия парной йогой и 

после(см. таблицу). 

 

Таблица 

Экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения слушателей 

курсов 
До занятия После занятия оценка 

 х,  (n=15) 

Самочувствие  Нормальное 5.0±1.52 Самочувствие  Высокая 6.0±3.12 

Активность  Благоприятное 4.9±2.08 Активность  Отличная 5.9±2.04 

Настроение  Нормальное 5.4±0.21 Настроение  Высокая 6.8±1.45 

 

Обработка данных методики САН, производилась следующим обра-

зом. При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары 

оценивалась в 1 балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса 

пары – в 7 баллов. При этом учитывалось, что полюса шкал постоянно ме-

няются, но положительные состояния всегда получали высокие баллы, а от-

рицательные – низкие. Полученные баллы группировались в соответствии с 

ключом в три категории, и подсчитывалось количество баллов по каждой из 

них.Полученные результаты по каждой категории делились на 10. Средний 

http://www.all-yoga.ru/page/ardha-salabha-asana
http://www.all-yoga.ru/page/ardha-salabha-asana
http://www.all-yoga.ru/page/dhanurasana_1
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балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствовали о 

благоприятном состоянии испытуемого,  ниже 4 – о неблагоприятном со-

стоянии. Нормальные оценки состояния располагались в диапазоне 5,0 – 5,5 

баллов. Учитывалось при анализе функционального состояния не только 

значения отдельных показателей, но и их соотношение. 

Учитывая показатели оперативного контроля, срочных изменений в 

организме занимающихся фитнес-йогой, являющиеся в указанный период 

слушателями курсов, можно сделать вывод, что занятия парной йогой 

имеют мощный психофизиологический эффект, выразившийся в увеличе-

нии оценок по трем категориям: самочувствие, активность и настрое-

ние.Сегодня в литературных и медиа-источниках раскрыты самые разно-

образные точки зрения как зарубежных, так и отечественных специалистов 

по йоге, готовят  инструкторов-методистов физкультурно-оздоровительной 

работы с населением в этом направлении, защищаются диссерта-

ции.Воздействие асан йоги в различном их исполнении необходимо про-

должать изучать, в виду того, что только научный подход к пониманию 

йоги и ее разновидностей (параной йоги и др.) служит гарантом грамотно-

го отношения к собственной практике занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах, а также залогом высокого уровня подготовки 

специалистов, преподающих йогу, т.к. их знания йоги должны опираться 

исключительно на объективные фундаментальные закономерности жизне-

деятельности деятельности человека. 
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Статья подготовлена по результатам работы по проекту №6.2093.2011 

«Кинезиотерапия в системе оздоровления студентов вузов», выполняемо-

му в рамках Государственного задания Минобрнауки России подведомст-

венным вузам на выполнение НИОКР. 

 

Умение человека плавать само по себе является прикладным навыком. 

Поэтому прикладное плавание с точки зрения практического применения 

навыков плавания является очень широким понятием. В более конкретном 

понимании прикладное плавание относится к профессионально-

прикладной физической подготовке. 

С развитием науки и техники возрастает оснащенность людей разно-

образными средствами передвижения по воде и под водой. Это уменьшает 

необходимость преодолевать водные преграды вплавь. В то же время при-

менение технических средств передвижения по воде увеличивает разнооб-

разие задач прикладного плавания и усложняет условия его применения [1-

5]. Для правильных и эффективных действий в таких случаях требуются 

специальные знания и подготовка, что и предусматривается изучением 

прикладного плавания. Как профессионально-прикладная физическая под-

готовка прикладное плавание является обязательным для людей, профес-

сии которых связаны с водной средой. В целях обеспечения безопасности 

на воде изучение прикладного плавания необходимо для каждого человека. 

Обучение технике прикладного плавания включает изучение прикладных 

способов плавания и ныряния, а также овладение приемами переправы 

вплавь и помощи тонущему. 

С каждым годом отдых у водоемов получает все большую популяр-

ность у населения. С огромным увлечением проводят свой отпуск на бере-

гах рек, озер, водохранилищ, прудов и морей трудящиеся, молодежь и 

школьники Белгородчины. Купание, речные прогулки, туристические по-

ходы, водный спорт завоевали прочное место в отдыхе населения области. 

По-прежнему, велико число несчастных случаев на воде. По данным от-

четов Минздрава Российской Федерации, за последние пять лет в России то-

нут в среднем 17 тыс. человек. Тонут преимущественно лица трудоспособно-

го возраста (25-35 лет) и дети. Каждый пятый погибший на воде - ребенок.  

Принимая во внимание бесценность человеческой жизни, любая 

смерть по причине утопления - трагедия.  
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Важнейший вид прикладного плавания, обеспечивающий сохранение 

жизни людей,— спасание тонущих. Этим прикладным видом должен вла-

деть каждый умеющий плавать. Умение спасания тонущих должно вхо-

дить в профессиональную подготовку моряков, рыбаков, гидростроителей, 

спасателей, тренеров и преподавателей физического воспитания. 

В последнее время ведутся исследования в области разработки мето-

дики по обучению спасения утопающих. Но на сегодняшний день эти ис-

следования не могут дать четких результатов. В частности, все представ-

ленные материалы лишь описывают действия по спасению и не дают чет-

ких рекомендаций по овладению приемами спасения, которые позволяют 

последовательно и без потери времени оказать помощь пострадавшему. 

Наличие проблемной ситуации, которая характеризуется с одной сто-

роны, не достаточным уровнем знаний и умений у студентов – потенци-

альных спасателей, оказывать помощь утопающему, а также отсутствием в 

научно – методической литературе эффективных методик по их обучению, 

с другой, большим желанием узнать и научиться спасать утопающих, обу-

словливает актуальность нашего исследования. 

Было выдвинуто предположение, что, во-первых, к обучению при-

кладному плаванию можно допускать подготовленных в плавательном от-

ношении студентов, имеющих уровень квалификации на уровне III спор-

тивного разряда. Последовательность подготовки к спасению на воде 

должна осуществляться в следующем алгоритме: обучение плаванию в 

одежде; обучение приемам спасения на суше, на воде (на мелком месте, на 

глубокой воде с манекеном, на глубокой воде с партнером). При обучении 

прикладному плаванию необходимо использовать спортивные брюки и ру-

башки с рукавом. В тренировочном процессе необходимо широко исполь-

зовать упражнения в задержке дыхания на вдохе. Всего на формирование 

навыков прикладного плавания потребуется от 20 до 26 часов. 

В исследовании принимали участие две группы студентов: экспери-

ментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) факультета физической культуры 

НИУ «БелГУ». Общее количество учащихся в двух группах 100 человек. 

С помощью педагогического эксперимента мы провели итоговое кон-

трольное испытание в ходе, которого определилась эффективность нашей 

методики (таблицы 1, 2). Достоверность различий итоговых результатов ме-

жду экспериментальной и контрольной групп наблюдается во всех тестах. 

Данные, отраженные в таблицах показывают, что, несмотря на одина-

ковую плавательную подготовку, результаты в контрольных испытаниях 

различны. Так средний показатель проплывания 50 м брасс в «форме» у ЭГ 

66,9 с, а у КГ составило 151,6 с. Это обусловлено тем, что плавание на за-

нятиях в ЭГ проводилось в форме (трико и тельняшка). С транспортиров-

кой ЭГ справилась лучше, так 1x 45,2 и 2x 68,5. В этом случае в ЭГ 

больше времени уделялось занятиям по разучиванию различных транспор-
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тировок и помощи уставшему пловцу. И формированию у студентов стой-

кого умения. Время освобождения от захватов №1 и №2 было лучше в ЭГ. 

Занятия по формированию навыков освобождения проводились в ЭГ сна-

чала на суше в парах. На следующем этапе в воде с поддерживающими 

поясами (облегченные условия). И лишь после этого в глубокой воде без 

поддерживающих средств. 
 

Таблица 1 

Результаты проплывания контрольных дистанций способом 

кроль на груди и брасс испытуемых контрольной (КГ) и эксперимен-

тальной (ЭГ) групп до и после педагогического эксперимента 

Контрольные дистанции 

До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ 
p 

ЭГ КГ 
p 

mx 1  mx 2  mx 1  mx 2  

Плавание  

50 м кроль  

на груди (с) 

32,5±0,146 32,6±0,155 - 31,5±0,098 32,2±0,142 0,05 

Плавание 50 м брасс (с) 42,9±0,108 43,3±0,088 - 42,4±0,88 43,0±0,045 0,05 

 

Предварительное тестирование показало, что студенты в двух группах 

имели одинаковый плавательный уровень. После проведенного нами экс-

перимента результаты незначительно изменились. Время проплывания 

дистанций уменьшилось как в ЭГ, так и в КГ. Результаты лучше были в 

ЭГ, но разница между результатами КГ не велика. Наша методика не по-

влияла отрицательно на плавательную подготовленность студентов. 

 

Таблица 2 

Результаты выполнения контрольных заданий испытуемыми 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после педагогиче-

ского эксперимента 

Контрольные испытания 
ЭГ КГ 

p 
mx 1  mx 2  

Плавание 50 м брасс в 

«форме» (с) 
66,9±2,454 151,5±6,410 0,01 

Транспортировка  

25 м (с)  
45,2±1,772 68,5±2,373 0,01 

Освобождение от захвата 

№1 (с) 
3,00±0,042 7,35±0,085 0,01 

Освобождение от захвата 

№2 (с) 
2,23±0,045 5,28±0,052 0,01 

 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что экспе-

риментальная методика является достаточно эффективной. Это подтвер-

ждается следующими фактами: 
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Во-первых, результаты тестирования показали, что в контрольных уп-

ражнениях показатели у студентов в экспериментальной группе, спустя 

два месяца применения методики, оказались выше, чем у занимающихся в 

контрольной группе, где применялась стандартная методика. Хотя, как 

было установлено в процессе статистической обработки материалов, на 

исходном этапе показатели плавательной подготовленности были одина-

ковыми в двух группах. При этом невозможно утверждать, что методику, 

применяемую в контрольной группе, нельзя использовать на занятиях по 

плаванию. У студентов этой группы тоже в какой-то степени повысился 

уровень плавательной подготовленности и умения спасению утопающих. 

Во-вторых, методики по прикладному плаванию существенно отли-

чаются. В методике, которая применялась в экспериментальной группе, 

использовались разработанные нами комплексы упражнений, уделено 

время для создания представлений о спасение утопающих, формировании 

умений сначала в облегченных условиях. Стандартная методика, которая 

применялась в контрольной группе, предполагала лишь создание пред-

ставлений о спасение утопающих. 
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ПАРУСНЫЙ СПОРТ, КАК СРЕДСТВО 

АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Седоченко В.И. 

ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР водных видов спорта». 

 

Развитие паралимпийского парусного спорта началось с 1996 года, ко-

гда в Атланте он был включён, как демонстрационный вид адаптивного 

спорта. В России формирование этого направления уступает по скорости и 

массовости опыту других стран.  Тем не менее, следует отметить, что ра-

бота в этом направлении ведётся. В 2012 году с помощью областного 

спорткомитета в г. Воронеже при СДЮСШОР водных видов спорта, впер-
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вые в России открыто отделение по обучению детей-инвалидов парусному 

спорту. Дело это для нашей страны новое и затратное в финансовом отно-

шении, но опираясь на опыт зарубежных коллег и инструкции Паралим-

пийского комитета России, оно движется несмелыми шагами вперёд. Глав-

ным управляющим органом адаптивного парусного спорта является Меж-

дународный Фонд яхтсменов-инвалидов – IFDS, который тесно взаимо-

действует с Международной Парусной Федерацией (ISAF). 

Ранее спортсменов-инвалидов на группы во время соревнований де-

лили, основывались на медицинском диагнозе, то есть спортсмены с трав-

мой позвоночника имели свои классы, спортсмены с ампутациями – свои, 

спортсмены с черепно-мозговой травмой – отдельные классы.  

В каждой группе спортсмены распределялись по классам в соответст-

вии с их функциональными возможностями, а не категориями инвалидно-

сти. Такая функциональная классификация основывается, прежде всего, на 

тех способностях спортсмена, которые позволяют ему или ей соревновать-

ся в определенной спортивной дисциплине, а потом уже на медицинских 

данных. Это означает, что спортсмены, относящиеся к различным нозоло-

гическим группам (например, спортсмен с  церебральным параличом и 

спортсмен, имеющий спинномозговую травму) могут оказаться в одном 

функциональном классе, так как они имеют одинаковые функциональные 

возможности. Это делается с той целью, что-бы спортсмен мог соревно-

ваться с другими спортсменами, имеющими равные или похожие функ-

циональные возможности. 

В парусном спорте Рик Хансен, Сэм Салливан (мэр Ванкувера 2005-

2008) были первыми яхтсменами, использовавшими Sunbird - первую яхту 

для инвалидов. Они в 1989году основали Ассоциацию Парусного Спорта 

Инвалидов Британской Колумбии (DSA BC), которая отправила в плавание 

по Английскому заливу Ванкувера 22 яхтсмена с ограниченными физиче-

скими возможностями. Они помогли многим убедиться в том, что инва-

лидность, дефекты в здоровье не могут остановить людей поистине воле-

вых, целеустремленных и одухотворенных. И первой ступенью на этом пу-

ти может и должна стать адаптивная физическая культура, позволяющая 

приобрести умения и навыки, качества и способности, необходимые в лю-

бом виде деятельности, в общении субъектов между собой. 

В соревнованиях по парусному спорту участвуют спортсмены с пора-

жением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и наруше-

нием интеллекта. В России для них разработана модифицированная про-

грамма для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на-

правленная на воспитание моральных, волевых и физических качеств с це-

лью их социализации и подготовку к общественно полезному труду.  

Физическое и психическое состояние лиц с ОВЗ не позволяет им ком-

фортно чувствовать себя в среде здоровых людей, это приводит к замкну-
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тости личности в собственном мире и создает некомфортную среду про-

живания. Для лиц, страдающих зрительной патологией, характерны недос-

таточная двигательная активность, которая, влияет на различные процессы 

центральной нервной системы – снижается работоспособность, человек 

становится вялым, быстрее наступает утомление. Таким людям, больше 

чем кому-либо необходимо развивать выносливость, силу, ловкость, коор-

динацию движений, равновесие. 

У лиц с поражениями ОДА  происходит нарушение или потеря двига-

тельных функций. Для данной категории людей в первую очередь необхо-

димо сделать акцент на коррекцию нарушений психомоторного развития 

ребенка и формирование двигательных компенсаций и на мобилизацию 

подвижности в сохраненных суставах и развития силы мышц сохранив-

шихся сегментов недоразвитых конечностей. 

Благодаря современным технологиям люди с любыми физическими 

ограничениями могут ходить под парусами, причем совершенно самостоя-

тельно. Единственным условием должно быть желание, и наличие лодки, 

адаптированной для инвалидов с определенными функциональными огра-

ничениями. Инвалидное кресло на причале вызывает радостные чувства, 

оно как бы говорит о том, что его владелец сейчас свободно гоняет над 

волнами, подчинив себе суровую беспокойную среду. Он сам управляет 

яхтой, как и любой другой яхтсмен.  Занятия парусным спортом способст-

вуют улучшению эмоционально-психического состояния всех категорий 

занимающихся, что ускоряет процесс коррекции и реабилитации. 

Для людей с ОВЗ возможность заниматься парусным спортом и общать-

ся со здоровыми сверстниками - это одна из возможностей адаптироваться в 

современном обществе и структуре мегаполиса. Физически и интеллектуаль-

но развиваясь, показывая хорошие соревновательные результаты, яхтсмены 

могут выезжать в другие города и страны на парусные регаты. Это является 

мощным мотивационным фактором обучения, так как даёт возможность при-

нимать участие в соревнованиях, проводимых в рамках Паралимпийского и 

Специального Олимпийского движения и получать, таким образом, социаль-

ное признание своих достижений со стороны общества. 

Парусный спорт один из немногих видов спорта позволяющий спорт-

сменам с ОВЗ вполне успешно конкурировать со здоровыми яхтсменами, а 

также находиться в тесном партнерском взаимодействии со здоровыми со-

циально социализированными напарниками. 

В сложившейся в нашем обществе системе людьми с отклонениями в 

состоянии здоровья занималось здравоохранение, социальное обеспечения, 

общее образование, но не специалисты физической культуры. Медицинская 

реабилитация в большей степени направлена на восстановление нарушен-

ных функций организма. Используемые в реабилитации средства, так или 

иначе, ориентированы на составляющие традиционной медицины: меди-
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цинскую технику, массаж, физиотерапию, психотерапию, фармакологию и 

т.п. В целом, сложившаяся система работы с людьми с ОВЗ была направле-

на на обеспечение условий выживания. Тогда как адаптивная физическая 

культура, и парусный спорт, в частности используя естественную потреб-

ность человека в движении, игре, эмоциях, общении, здоровом образе жиз-

ни, закаливании и т.д., создает условия для самореализации лиц с ОВЗ. 

Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной фи-

зической культуры жизнеспособности человека, поддержание у него опти-

мального психофизического состояния предоставляют каждому шансы 

реализовать свои творческие возможности и достичь выдающихся резуль-

татов, не только соизмеримых с результатами здоровых людей, но и даже 

превышающих их.  

Гуманное отношение общества к личности с ОВЗ находится пока в пе-

реходной стадии, на этапе поиска позитивных решений. Это касается обра-

зования, трудоустройства, социализации, экономической независимости.  

Формирование у обучающихся с ОВЗ осознанного отношения к своим 

силам, твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным 

действиям, преодолению необходимых для полноценного функционирова-

ния субъекта физических нагрузок, создание условий для обеспечения со-

циальной адаптации  обучающихся, самореализации и самоутверждения их 

в социуме. 

Тренировочный год яхтсмена с ОВЗ, состоит из двух тесно взаимосвя-

занных периодов: межсезонного (с середины октября по май) и летнего 

(навигационного). 

Структура тренировочного года отличается от традиционной сроками 

периодов подготовки. Основная цель занятий: социальная адаптация и по-

вышение качества жизни занимающегося в обществе. 

Учебно-тренировочный процесс разбит на 3 этапа обучения 

1 этап - Начальная подготовка (межсезонный период) 

Занятия проводятся на базе спортивных залов в период с сентября по 

апрель. 

Групповые занятия с тренером - преподавателем, включающие раз-

минку, теоретические занятия с рассматриванием иллюстраций, изобра-

жающих устройство простейших яхт, отработка элементарных навыков 

управления яхтой в игровой форме с использованием реальных элементов 

конструкции и яхтенной оснастки, упражнения ОФП, упражнения, трени-

рующие специальные навыки управления яхтой, спортивные и развиваю-

щие игры, изучение правил безопасного поведения на берегу и воде. 

2 этап - Ознакомительный с навигацией (навигационный период) 

Занятия проводятся на базе яхт - клуба на берегу и на воде, в спортив-

ном зале и в специализированном тренажерном зале яхт - клуба с мая по 

середину июля. 
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На берегу: отработка первоначальных навыков оснащения яхты, рабо-

та с парусом по выбору правильных положений по отношению к ветру, за-

вязывание морских узлов на свободных веревках и на оснастке яхты, отра-

ботка различных элементов нахождения атлета в корпусе яхты, необходи-

мых для обеспечения его безопасности, отработка элементов для сложных 

поворотов оверштаг, фордевинд. 

На воде: упражнения в привязанной к причалу яхте на равновесие, по-

садка и высадка, скорость передвижения в кокпите, правильность перекла-

дывания удлинителя руля, «первые шаги на воде», вооружение яхты. От-

личительной особенностью данного этапа является индивидуальная работа 

тренера со спортсменом.  

Возможны различные варианты взаимодействия тренера – яхтсмена: 

а.)  Яхтсмен в яхте, тренер - на берегу 

б.) Яхтсмен в яхте, двигающейся по прямолинейной дистанции, тре-

нер - в сопровождающем тренерском катере 

3 этап - Учебно-тренировочный (навигационный период) 

Занятия проводятся на базе яхт - клуба на берегу и на воде, в специа-

лизированном тренажерном зале яхт - клуба с середины июня по сентябрь. 

На воде: отработка элементарных навыков управления яхтой, навыки 

отхода от берега и причаливания, швартовка движение и остановка, ис-

пользование дифферента и кренящих сил, обучение поворотам оверштаг, 

фордевинд, изменение курса, дрейф. Часть упражнений выполняется в со-

ревновательном режиме, с учетом, как скорости, так и качества выполне-

ния упражнения. 

Индивидуальная работа тренера с яхтсменом продолжается в течение 

всего навигационного периода.  

Парусный спорт, являясь достаточно эффективным средством физиче-

ской реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов, ис-

пользуется явно недостаточно. На сегодняшний день в России более 13 

миллионов инвалидов, среди них значительная часть - молодые люди с 

различными нарушениями. По данным за 2004 год только 1,5% инвалидов 

занимались физической культурой и спортом, а в 2007 году этот показа-

тель составлял 3%, к 2013 году число людей с ОВЗ занимающихся спортом 

увеличилось только в Москве до 6%, а в целом по России процент не ме-

нялся. Хочется надеяться, что пример небольшого числа энтузиастов, ока-

жется, настолько заразителен, что число яхтсменов с ОВЗ увеличится во 

много раз, а средства массовой информации помогут популяризировать 

данный вид адаптивного спорта.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ 

Семенов Е.Н., Сабирова И.А. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Стрельба входит в группу однократных ациклических движений, не 

относящихся к скоростно-силовым действиям. Главная задача в стрельбе 

из всех видов оружия - пространственная точность. Она определяется в ос-

новном двумя физиологическими факторами: устойчивостью позы тела и 

зрительным восприятием в прицеливании. Устойчивость необходима, что-

бы при прицеливании исключались значительные колебания тела. Это за-

висит главным образом от состояния вестибулярного аппарата, степени 

мышечно-суставных ощущений и выраженности тремора (непроизвольно-

го дрожания дистальных звеньев конечности) [6]. 

Двигательная деятельность спортсмена стрелка проявляется в под-

держании позы и выполнении моторных актов. Для удержания оружия 

требуется еще большая сила мышц рук, и хорошая координация при малой 

опоре. Правильная организация позы имеет большое значение для двига-

тельной деятельности стрелка. При стрельбе в положении стоя, следует так 

распределять нагрузку на части скелета, что бы наблюдалась минимальная 

активность мышц туловища. Это позволяет спортсменам длительное время 

стоять без утомления [4]. В то же время у стрелков при плохой организа-

ции позы имеется значительное напряжение мышц, что быстро приводит к 

утомлению и снижению точности стрельбы. Позы в стрельбе могут быть 

произвольными и непроизвольными. Произвольное управление позой 

осуществляется корой больших полушарий. После автоматизации многие 

позные реакции могут осуществляться непроизвольно, без участия созна-

http://www.sailing.org/


380 

ния. В организации непроизвольных поз участвуют условные и безуслов-

ные рефлексы. Специальные статические и статокинетические рефлексы 

поддержания позы (установочные рефлексы) происходят с участием про-

долговатого и среднего мозга [6].  

Двигательные умения - способность на моторном уровне справляться с  

задачами поведения. В тех же случаях, когда отрабатываются одни и те же 

движения, которые в неизменном порядке повторяются на тренировках и во 

время соревнований (особенно в стрельбе), умения спортсменов закрепля-

ются в виде специальных навыков. Двигательные навыки - это освоенные и 

упроченные действия, которые могут осуществляться безучастия сознания 

(автоматически) и обеспечивают оптимальное решение двигательной зада-

чи. Выполнение двигательных навыков регулируется обширным комплек-

сом нейронов, расположенных в различных отделах ЦНС. Среди много-

этажных систем нервных центров, управляющих функциями движения, 

обобщенно можно выделить три основных функциональных блока [1].  

К первому функциональному блоку относятся неспецифические отде-

лы нервной системы (в частности, ретикулярная формация ствола мозга), 

которые модулируют функциональное состояние вышележащих и ниже-

лежащих отделов, вызывая состояние сна, бодрствования, повышенной ак-

тивности, увеличивая или уменьшая двигательные действия. Второй функ-

циональный блок расположен в задних отделах полушарий и включает в 

свой состав зрительные (затылочные), слуховые (височные), общечувстви-

тельные (теменные) области коры и соответствующие подкорковые струк-

туры. Первичные (проекционные) корковые поля этого блока обеспечива-

ют процессы ощущения, а вторичные - процессы восприятия и опознания 

информации. Высший отдел этого блока - третичные (ассоциативные ниж-

нетеменные) поля, которые осуществляют сложные формы афферентного 

синтеза, создавая интегральный образ внешнего мира и обобщая сигналы, 

приходящие от левой и правой половин  тела. Они формируют представ-

ления о «схеме тела» и «схеме пространства», обеспечивая пространствен-

ную ориентацию движений.  Третий функциональный блок расположен в 

передних отделах больших полушарий. В его состав входят первичные 

(моторные) и вторичные (премоторные) поля, а высшим отделом являются 

ассоциативные передне-лобные области (передние третичные поля). Этот 

блок с участием речевых функций выполняет функцию общей регуляции 

поведения, формируя намерения и планы, программы произвольных дви-

жений и контроль за их выполнением.  Когда отрабатываются одни и те же 

движения, которые в неизменном порядке повторяются на тренировках, 

формируется функциональная система управления движениями [5].  

У стрелков, согласно теории функциональных систем П. К. Анохина 

(1968, 1975), реализация выстрела включает в себя следующие мозговые 

системные механизмы, или стадии: афферентный синтез, принятие реше-
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ния, формирование акцептора результата действия и программы действия, 

выполнение действия, получение результата и сличения обратной аффе-

рентации от параметров результата  с акцептором действия. Механизм аф-

ферентного синтеза заключается в преобразовании основных его компо-

нентов: памяти, обстановочной, пусковой афферентации и доминирующей 

мотивации. Для стрелка главной является информация о состоянии функ-

циональных систем организма. Основные приспособительные эффекты 

функциональных систем «прицеливание», «управление спуском», «крово-

обращение», «дыхание», служат отправными точками для формирования 

критериев цели. Дополнительной является обстановочная информация, по-

ступающая из внешней среды (метеорологические условия, освещение, ин-

терьер тира, окружающие предметы, высота мишеней и т.д.) [5, 6]. 

После того как необходимые аспекты информации выделены, они ор-

ганизуются в системе «стрелок-оружие», а результаты соотносятся с уже 

существующими категориями. Ведущую роль в распознавании образов иг-

рает память. Процесс распознавания образов и анализ ситуации происхо-

дят с участием памяти, хранящей прежние образы, и памяти, хранящей ре-

зультаты предыдущих решений. У стрелка - это образы устойчивой «позы 

изготовка», положение ровной мушки, образ конечного усилия на спуско-

вой крючок, образ целостной картины выполнения прицельного выстрела. 

В памяти, хранящей результаты предыдущих решений, закодированы 

действия с положительными и отрицательными эффектами реализации вы-

стрела. На стадии афферентного синтеза механизмы памяти взаимодейст-

вуют с мотивационными, обстановочными и пусковыми воздействиями. 

Так, например, в фазе поиска оптимального положения для выполнения 

выстрела происходит воспроизведение устойчивой позы, характера коле-

баний ствола оружия и ОЦМ тела, характера соприкосновения руки с ру-

кояткой оружия, со спусковым крючком. В фазе оптимальной устойчиво-

сти микродвижения ствола оружия, ОЦМ тела корректируются благодаря 

изменениям импульсации с соответствующих проприорецепторов. Такого 

рода сенсорные коррекции способны изменить характер движения, по-

скольку центральная нервная система информирована о малейших нару-

шениях. Помимо этого осуществляется самоконтроль, т.е. подготовка и 

самооценка готовности к завершающим действиям при выполнении вы-

стрела. Механизмы памяти при этом участвуют в формировании аппарата 

предвидения будущего результата [4, 5]. Если в фазе поиска оптимального 

положения для выстрела доминирующей является мотивация грубой на-

водки оружия с последующим затаиванием дыхания в оптимальном режи-

ме, то в фазе оптимальной устойчивости доминирует мотивация сохране-

ния позы на основе зрительно-двигательной информации о качестве двига-

тельных действий по приему изготовки и характере перемещений мушки 

относительно мишени. Цель - высокая точность пространственной ориен-
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тации по отношению к мишени. При достижении высокой степени устой-

чивости и точности позы  окончательное ее доведение до требуемой вели-

чины, достаточной для высокорезультативного выстрела, выполняется са-

морегуляторными механизмами стрелка. Цель взаимосвязанной и согласо-

ванной деятельности всех функциональных систем в единой функциональ-

ной системе реализации выстрела заключается в создании оптимального 

рабочего состояния стрелка. Характеристиками, оценивающими опти-

мальность рабочего состояния, могут быть реальные показатели, такие, как 

частота сердечных сокращений, длительность задержки дыхания, кровяное 

давление, тремор позы и руки с оружием [1]. 

Стрелок может вызвать ряд состояний произвольно (самовнушением) 

или внушением извне и тем самым направить реакцию функциональной 

системы в нужное русло. Стрелок стремится получить запрограммирован-

ный результат и ради этого может мобилизовать деятельность функцио-

нальных систем организма на высоком уровне. Однако результат при за-

трудненном его получении может привести стрелка в неустойчивое со-

стояние. При этом большое значение имеет умение стрелка подвести себя 

к оптимальному рабочему состоянию, чему способствуют всевозможного 

рода психорегуляции. Механизм выстрел-движение обусловлен механиз-

мом прицеливание - обдумывание и представляет собой производную по-

следнего. Данный механизм характеризуется целостной картиной воспри-

ятия прицеливания и завершающим движением указательного пальца на 

спусковом крючке. Подготовительные движения к завершению спуска на-

чинаются с момента касания пальцем крючка после задержки дыхания до 

установления устойчивых колебаний оружия. С этого момента и до завер-

шения спуска происходит управление им. В зависимости от варианта 

управления спуском стрелок координирует свою деятельность [2]. 

Формирование двигательного акта при обучении представляется как 

процесс избирательной интеграции центральных и периферических меха-

низмов в систему, которая создается и закрепляется реализацией выстрела. 

При многократном повторении схемы выстрела происходит его совершен-

ствование и автоматизация компонентов, менее значимых в завершающей 

фазе. Вырабатывается программа, или так называемый план действий 

стрелка по реализации выстрела. Стрелок после грубой наводки оружия 

задерживает дыхание, осуществляет прицеливание на фоне относительной 

устойчивости, координирует максимально свои действия и выполняет вы-

стрел. Любое малейшее нарушение избранного плана действий приводит к 

неудачной реализации выстрела или попытки. Помимо этого, с появлением 

мастерства стрелок имеет совершенную программу коррекции ошибок: он 

заранее знает, что если рука с оружием (при стрельбе из пистолета) сме-

стилась, то необходимо ее вывести в район прицеливания, используя раз-

личные варианты коррекции; если при проверке изготовки оружие смеща-
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ется влево, то туловище и ноги необходимо сместить вправо; если оружие 

смещается вправо, то туловище влево; если мушка «врезается» в «яблоко» 

мишени, то ноги необходимо поставить несколько уже  рука с оружием 

опустится на величину смещения; если мушка «низкая», то ноги необхо-

димо поставить несколько шире, чем обычно. Имея программу коррекции, 

стрелок может придать своему телу правильное положение, что обеспечит 

надежность в выполнении запрограммированного действия и создаст оп-

ределенную степень готовности. В процессе накопления тренировочного 

опыта у стрелка формируется внутренний образ реализации прицельного 

высокорезультативного выстрела. И когда стрелок выполняет выстрел, он 

тем самым осуществляет внешнее выражение своих планов, нервных про-

грамм (сложных кодов) мозга [1, 2].  

В экстремальных условиях мышечной работы, при развитии утомления 

надежность навыка поддерживается путем мобилизации функциональных 

резервов мозга - дополнительным вовлечением нервных центров, включе-

нием в систему управления движениями другого полушария. Особенно при 

этом важно усиление в этой системе роли лобных ассоциативных областей, 

что указывает на произвольное преодоление утомления. Такая мобилизация 

резервов мозга в начальной стадии утомления полезна, так как способствует 

адаптации нервной системы к нагрузке и сохранению навыка. При глубоком 

утомлении и переутомлении система управления движениями разрушается 

и навык теряется. При действии различных сбивающих факторов, сопрово-

ждающих соревновательную деятельность спортсмена (внешних помех, 

эмоционального стресса), происходят нарушения двигательных навыков и 

потеря их автоматизации, т.е. дезавтоматизация. При перерывах в трениров-

ке могут сохраняться основные черты навыка, последовательность его фаз, 

но теряется способность эффективного выполнения тонких его элементов. В 

наибольшей степени утрачиваются самые сложные элементы навыка, а так-

же вегетативные его компоненты [3]. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-

ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

Сираковская Я.В. 

Московская государственная академия физической культуры 

 

На современном этапе развития спортивного ориентирования, которое 

приобретает все большую популярность не только на территории Россий-

ской Федерации, но и во всем мире, возрастают требования к подготовке 

спортсменов, способных показывать высокий спортивный результат на 

международных соревнованиях. 

Спортивное ориентирование предъявляет высокие требования к тон-

ким механизмам управления движениями при прохождении тренировоч-

ных и соревновательных дистанции, вызывая значительное утомление 

ЦНС [1,4,5]. 

Передвижение по дистанции с большим количеством препятствий, 

трудных участков местности и сбивающих факторов приводит к большому 

напряжению нервной системы, что нередко служит причиной стресса. 

Психика спортсмена-ориентировщика совершенствуется только при усло-

вии активного взаимодействия с окружающим миром в процессе трениро-

вочной и соревновательной деятельности [1]. Практически все соревнова-

ния при нацеленности спортсмена на достижение в них возможно высоко-

го результата требуют от него предельной психической мобилизации и 

чрезвычайно напряженной, сложной саморегуляции психических состоя-

ний в экстремальных ситуациях [2,3].  

Поскольку соревнования предъявляют к психическим функциям по-

вышенные требования, то помимо физической, технической и тактической 

подготовки, необходим еще и настрой спортсмена на показ максимального 

результата[4,5]. 

Таким образом, особую важность приобретает данная проблема в ус-

ловиях соревнований, где от способности спортсмена управлять своими 

действиями и поведением в условиях максимального уровня физического 

и психического напряжения зависит исход соревновательной борьбы. 

В связи с этим мы провели исследование, направленное на диагности-

ку индивидуально – психологических свойств личности и их связь с луч-
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шим результатом, показанным спортсменами-ориентировщиками на круп-

ных всероссийских соревнованиях. 

В результате анализа полученных данных, определялась взаимосвязь 

между свойствами личности, квалификацией и результатами, показанными 

на соревнованиях. Наибольшее количество корреляционных связей среди 

исследуемых показателей обнаружено между «тревожностью», «нейро-

тизмом», «стрессоустойчивостью» и «агрессивностью». 

Учитывая, что с повышением тревожности снижается уверенность, 

при этом не только как прогностическая характеристика относительно 

дальнейшей спортивной карьеры, но и как, личностное качество, необхо-

димо, сразу выявлять наличие этого свойства личности у спортсменов. 

Так как в дальнейшем, наличие сомнений в своих возможностях, мо-

гут оказывать существенное влияние и на психологическую готовность к 

соревновательной деятельности, и как следствие, неудовлетворительные 

выступления на соревнованиях[3,6,7]. 

В результате полученных данных, мы определили, что такое качество 

как нейротизм, заслуживает повышенного внимания, потому как оказывает 

непосредственное влияние на готовность и результативность выступления 

ориентировщиков не только в целом, но и на ответственных соревновани-

ях. Учитывая это, значимыми показателями, на наш взгляд, являются все 

полученные взаимосвязи и повышенная выраженность таких защит как 

регрессия и компенсация, оказывают непосредственное влияние на готов-

ность спортсменов к выступлению и показанный результат. А такие защи-

ты как замещение и интеллектуализация, помогают спортсменам справить-

ся с напряжением и продолжать борьбу на соответствующем уровне.  

Таким образом, нейротизм является одним из наиболее значимых ка-

честв у исследуемых ориентировщиков, оказывающим влияние не только 

на результативность и готовность к соревнованиям, но и на уверенность в 

своих возможностях для достижения поставленных целей в дальнейшей 

спортивной деятельности.  

Спортсмены с адекватной самооценкой и наличием таких личностных 

свойств, как агрессивность и уверенность, повышается устойчивость к 

стрессовым условиям, возникающим в процессе спортивной дельности. 

При этом, повышенный уровень нейротизма и преобладание такого защит-

ного механизма, как подавление, будут способствовать снижению нервно-

психической устойчивости спортсменов к неблагоприятным условиям ок-

ружающей среды. 

Учитывая, что между результативностью и агрессивностью есть взаи-

мозависимость, хоть и отрицательная, данный показатель необходимо вы-

делить как один из значимых и оказывающих влияние на выступления 

ориентировщиков в соревнованиях. Спортсменам, обладающим таким 

свойством личности как агрессивность, необходимо помогать контролиро-
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вать свои эмоции на соревнованиях и направлять эту энергию на результат, 

а не против него. 

При этом нами изучался такой показатель как “самооценка”, который 

является достаточно значимым, так как он имеет достоверные взаимосвязи 

с уверенностью и результативностью, и в свою очередь, оказывает непо-

средственное влияние на психическую готовность к соревновательной дея-

тельности, и успешность выступления в конкретном соревновании. 

На основе полученных данных мы можем заключить, что отдельные 

свойства личности, психические состояния и психологическая защита ока-

зывают не посредственное влияние на результативность выступления 

спортсменов -ориентировщиков в соревнованиях.  

Высокая результативность выступления спортсменов в соревнованиях 

зависит от самооценки и собственных возможностей спортсмена. Это го-

ворит о том, что спортсмены достаточно адекватно оценивают свое со-

стояние и свои возможности и готовы к достижению высокого соревнова-

тельного результата.  

На основе полученных данных, можно заключить, что ориентировщи-

ки, показавшие достаточно высокие результаты, отличаются меньшим 

уровнем нейротизма, агрессивности и регрессии. При этом они обладают 

высокой самооценкой и, в стрессовых условиях используют такой защит-

ный механизм как интеллектуализация, что способствует достижению вы-

сокого уровня результативности в предстоящих соревнованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЮНЫХ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ К БЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ С ВЫСОКОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

 Скрыгин С.В. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Поиск оптимальных тренировочных нагрузок в юношеском спорте 

является актуальной задачей с непростым решением. Каким образом в тре-

нировке юных бегунов возможно использовать нагрузки, которые с одной 

стороны являются развивающими, а с другой- безвредными для растущего 

организма? Ответ на этот вопрос кроется в понимании  адаптационных 

особенностей  нервно-мышечного аппарата подростков на нагрузку с вы-

сокой интенсивностью  специальной направленности.   

Как известно адаптация к физическим нагрузкам проходит две фазы – 

срочную или экстренную адаптацию и долговременную или хроническую 

[5]. В нашей статье мы рассмотрим особенности первой фазы приспособ-

ления нервно-мышечного аппарата юных бегунов к беговым отрезкам с 

максимальной интенсивностью.  

Основой срочной адаптации является структурно-функциональная пере-

стройка, происходящая в организме непосредственно при выполнении физи-

ческой работы. Для характеристики процессов в этой фазе приспособления 

физиологи, как правило, опираются на колебания уровня работоспособности 

организма.  При этом важно знать особенности  изменений в центральной 

нервной системе и в нервно-мышечном аппарате, поскольку именно эти сис-

темы играют наиболее важную роль в развитии утомления [1,2]. Невнима-

тельное отношение к этому явлению непременно приведет к перетренировке, 

перенапряжению и, как следствие, к травматизму. Такая последовательность 

событий является продолжением форсированных нагрузок в любом возрасте, 

а наипаче в период становления юношеского организма.  

Исследованиями в области оптимальных мышечных напряжений на ос-

нове динамики  функционального состояния  центральной нервной системы 

и нервно-мышечного аппарата занимались многие ученые [1,2,3,4,7]. Авторы 

для оценки тяжести работы, адаптационных особенностей и длительности 

необходимого отдыха изучали восстановительный, или послерабочий пери-

од.  Перечисленные выше авторы научных  исследований отмечают, что  по-

сле адекватной нагрузки наблюдаются следовые реакции повышенного воз-

буждения центральной  нервной системы  с усилением двигательной функ-

ции мышц.  Это является первой фазой восстановительного периода – «фаза 

послерабочего возбуждения». Вслед за фазой «послерабочего возбуждения»  

наступает фаза «восстановительного торможения», а затем следует фаза «по-

вышенной работоспособности». При длительной и тяжелой нагрузке, вызы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2_%EF%F0%E8_%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E5_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
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вающей выраженное утомление и снижение тонуса центральной нервной 

системы, фаза «послерабочего торможения» наступает сразу после оконча-

ния работы, минуя фазу «послерабочего возбуждения».  

Учитывая то, что данные закономерности находят отражение не толь-

ко в динамике корковых процессов, но и в изменении функций двигатель-

ного аппарата, представляется возможным на основании описанной выше 

схемы определить особенности адаптации организма к нагрузке по  функ-

циональному состоянию мышц спортсменов.   Данные, полученные таким 

образом, позволяют не только оценить  эффективность тренировочной на-

грузки, но и обосновать режимы отдыха в повторной беговой работе.  В 

публикациях, посвященных этой проблематике [1,2,5] указывается, что  

для определения времени отдыха в  тренировочной работе необходимо 

учитывать  фазу «повышенной работоспособности», во время которой вы-

годно приступать к повторному бегу. 

Таким образом, для оценки эффективности тренировочной нагрузки и 

пауз отдыха при повторном ее использовании, важно выявить особенности 

адаптационных процессов, отражающих функциональное состояние нерв-

но-мышечного аппарата юных спортсменов.  Таковыми, по мнению мно-

гих исследователей, являются результаты максимальной силы, скорости 

сокращения и скорости расслабления мышц [1,2]. Оценить функциональ-

ное состояние нервно-мышечного аппарата и особенности его адаптации к 

тренировочному воздействию  возможно при анализе  скорости расслабле-

ния мышц или  при анализе максимальной и взрывной силы спортсмена. 

В нашем исследовании для контроля над функциональным состояни-

ем нервно-мышечного аппарата спортсменов использовались показатели 

максимальной и взрывной силы, регистрируемые с помощью методики по-

лидинамометрии.  

В ходе исследования определялись следующие параметры:  

 величина непрерывного нарастания усилия от «0» до вершины пер-

вого «пика», кг.; 

 время, в течение которого происходит быстрое непрерывное нарас-

тание усилия от «0» до точки максимального проявления усилия, с.; 

 величина максимальной силы мышц, кг..  

Анализ результатов исследования особенностей адаптации нервно-

мышечного аппарата юных бегунов на короткие дистанции к нагрузкам 

специальной направленности с высокой интенсивностью, позволил сфор-

мулировать несколько выводов. Наиболее очевидными выводами являются 

следующие:  

1. Состояние возбудимости нервно-мышечного аппарата у бегунов на 

короткие дистанции зависит от интенсивности упражнения и преимущест-

венной направленностью периода подготовки, в котором это упражнение 

применяется; 
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2. Характер приспособительных реакций в нервно-мышечном аппара-

те определяется продолжительностью и интенсивностью тренировочной 

нагрузки; 

3. Максимальные и субмаксимальные нагрузки специальной направ-

ленности вызывают большую рефлекторную возбудимость нервно-

мышечного аппарата, нежели нагрузки с меньшей интенсивностью, но бо-

лее продолжительные; 

4. Эффективность применения специальных тренировочных средств 

юных спринтеров определяется не столько интенсивностью и продолжи-

тельностью  упражнения, сколько преимущественной направленностью 

тренировочного мезоцикла, в котором используются эти беговые отрезки; 

5. Эффективность беговой нагрузки с той или иной интенсивностью 

определяется наличием фазы «повышенной работоспособности».  Отсутст-

вие этой фазы при следовых процессах, выраженных только «восстанови-

тельным торможением», перемещает беговой отрезок  в зону  чрезмерных 

нагрузок для юношеского организма; 

6. Одно и то же упражнение с одинаковой интенсивностью может 

иметь чрезмерное воздействие или быть наиболее эффективным в зависи-

мости от особенностей тренировочных задач, которые решаются парал-

лельно с использованием беговых нагрузок специальной направленности; 

7. Способность нервно-мышечного аппарата  адекватно реагировать 

на предлагаемую высокоинтенсивную нагрузку позволяет тренировать  

юных бегунов на короткие дистанции без опасности форсирования подго-

товительного процесса. 

Экспериментальное исследование позволило  выявить рациональную 

структуру тренировочных нагрузок специальной направленности для 

юных спринтеров в годичном цикле подготовки. Анализ особенностей 

адаптации нервно-мышечного аппарата спортсменов в первом и втором 

тренировочных мезоциклах осенне-зимнего подготовительного периода 

позволяет рекомендовать в рамках специальной подготовки бег с интен-

сивностью 80-90%; в третьем – 91-95% и 80-90%;   в четвертом – 96-100% 

(бег свыше 100 метров), 91-95% и 80-90%; в пятом – 96-100% и 91-95%. 

В первом мезоцикле весенне-летнего подготовительного периода ра-

циональным является бег с интенсивностью 80-90%; во втором – 91-95% 

(бег свыше 100 метров), 80-90%; в третьем – 91-95% и 80-90%; в четвертом 

– 96-100% (бег свыше 100 метров), 91-95% и 80-90%; в пятом – 96-100% и 

91-95%. 
 

Литература 

1. Верхошанский, Ю.В. Некоторые принципы построения тренировки в годичном 

цикле в скоростно-силовых видах спорта / Ю.В. Верхошанский, И.Н. Мироненко, Т.М. 

Антонов и др. // Проблемы оптимизации тренировочного процесса: Сб. науч. тр. 

ГЦОЛИФК. - М., 1984. – с.115-120. 



390 

2. Высочин, Ю.В. Стратегия долговременной адаптации нервно-мышечной систе-

мы к физическим нагрузкам / Ю.В. Высочин  // Средства и методы повышения специ-

альной работоспособности и технического мастерства юных и взрослых спортсменов: 

Сб. науч. тр. ГДОИФК. – Л., 1983. – с.18-25. 

3. Данько, Ю.И. Очерки по физиологии физических упражнений / Ю.И. Данько -  

М.: Медицина, 1984. – 255с. 

4. Контроль функционального состояния нейромоторного аппарата спортсменов / 

Ю.А.Поварещенкова, А.В.Лапченков, Е.А.Михайлова // Теория и практика физической 

культуры, 2010. - 6. - С. 45-48 

5. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / А.С. 

Солодков, Е.Б.Сологуб -- М: Советский спорт, 2008. - 620 с.  

5. Спинальные механизмы контроля возбудимости эфферентов нижних конечно-

стей / Ю.А.Поварещенкова, А.В.Лапченков, Е.А.Михайлова // Ученые записки универ-

ситета им. П.Ф. Лесгафта, 2009. - 11 (57). - С. 73-76 

7. Специфика сегментарной регуляции и функционирования моторного аппарата 

спортсменов/ Ю.А.Поварещенкова, Е.А.Михайлова, А.В.Лапченков //  Адаптация  в 

спорте: состояние, перспективы, проблемы: мат-лы междунар. науч. конф. / Нацио-

нальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

им.П.Ф. Лесгафта. - СПб.:Изд-во Олимп-СПб., 2009. - С. 180-181. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ НА СОСТОЯНИЕ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Слободняк Е.Н. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования физическое воспитание в Рес-

публике Беларусь является обязательной дисциплиной социально-

гуманитарного образовательного цикла. Учебные программы  вузов пред-

полагают изучение различных видов спорта, в числе которых одно из наи-

более значимых мест занимает аэробика. 

Аэробика - это вид физических упражнений, при которых темп вы-

полнения специальных базовых движений совпадает с ритмом музыкаль-

ного сопровождения, непрерывно выполняемых и активно воздействую-

щих на состояние кардиореспираторной системы[3]. 

В теории и методике физического воспитания аэробика рассматрива-

ется в узком и широком значении. В широком - это система упражнений в 

циклических видах  спорта, связанных с проявлением выносливости, на-

правленная на повышение функциональных возможностей  сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. В узком - это вид двигательной актив-

ности, связанный с повышенным использованием кислорода и направлен-

ный на улучшение физической подготовленности студентов[3].  

Занятия аэробикой комплексно воздействуют на организм: они укреп-

ляют все мышечные группы, развивают подвижность суставов, способст-
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вуют повышению эластичности связок и сухожилий, тренируют преиму-

щественно общую и силовую выносливость организма. Следуя теории и 

методике физического воспитания, специалисты разрабатывают програм-

мы занятий, позволяющие развивать все физические качества и способно-

сти студентов. 

1.Влияние занятий аэробикой  на сердечно – сосудистую систему. 

Эффект тренированности организма состоит в благотворном влиянии 

на частоту сердечных сокращений за минуту, количество которых состав-

ляет в среднем 65 ударов в состоянии покоя, благодаря чему увеличивается 

время расслабления сердца, в момент которого этот орган получает арте-

риальную  кровь, богатую кислородом. В условиях адаптации к физиче-

ской нагрузке в рамках занятия аэробики улучшается сократительная спо-

собность миокарда, уменьшается потребность его в кислороде, увеличива-

ется сеть коллатералей, повышается содержание гликогена, белковых со-

единений и активность ферментов, необходимых для интенсивной и про-

должительной работы сердца. Регулярные занятия оздоровительной аэро-

бикой вызывает увеличение скорости кровотока, интенсивности обмена 

веществ с использованием кислорода. В этом и заключается эффект эко-

номии функции сердечно – сосудистой системы[1, 2]. 

2.Влияние занятий аэробикой на дыхательную систему. 

Физические нагрузки благотворно влияют и на дыхательную систему, 

поскольку при занятиях аэробикой существенно изменяются морфофунк-

циональные характеристики дыхательной системы : развиваются дыха-

тельные мышцы, увеличивается общая емкость легких, происходит физио-

логически целесообразное развитие капиллярной сети, в результате улуч-

шается эффективность альвеолярной вентиляции. Дыхательный аппарат, 

развитый таким образом, позволяет лучше усваивать кислород, обеспечи-

вающий полноценную жизнедеятельность клеток, и тем самым повышает 

работоспособность организма. Кроме того, наблюдается усиление интен-

сивности движения диафрагмы и увеличение ее амплитуды при работе, что 

позволяет активизировать приток и отток крови во внутренних органах. 

При мышечной активности потребность в кислороде возрастает, и в работу 

включаются так называемые резервные альвеолы, участки их расположе-

ния начинают активно снабжаться кровью, повышается насыщенность ки-

слородом легких, значительно снижающая риск возникновения воспали-

тельных процессов[1, 2]. 

Целью работы является исследование  влияния  занятий аэробикой на 

состояние кардиореспираторной системы студентов энергетического фа-

культета. 

Методы исследования: анализ литературы, педагогическое наблюде-

ние, педагогическое тестирование, математическая обработка полученных 

данных. 
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Оценка кардиореспираторной системы. Проба Штанге - испытуемый, 

в положении сидя, после 5 минутного отдыха, делает глубокий вдох и вы-

дох, затем субмаксимальный вдох и задерживает дыхание, закрыв рот и 

зажав пальцами нос. Регистрируется время задержки дыхания. Продолжи-

тельность задержки дыхания фиксируют по первому движению диафраг-

мы. Проба Генчи - в положении сидя, после отдыха, испытуемый делает 

несколько глубоких дыханий и на субмаксимальном выдохе задерживает 

дыхание. Прекращение задержки фиксируется по первому движению диа-

фрагмы. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) состоит из дыхательного объе-

ма, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха. Измерялась спи-

рометром. Спирометрия проводилась в положении стоя. Испытуемый де-

лал максимальный вдох, затем максимальный выдох в трубку спирометра. 

В исследовании, проводившемся на базе БНТУ, энергетического  фа-

культета приняли участие 40 студенток отнесенных к основной группе 

здоровья. Исследование проводилось в два этапа: 

- на первом этапе в начале учебного года были проведены первые тес-

товые измерения. 

- на втором этапе в конце учебного года  было проведено повторное 

исследование с целью выявления динамики тестовых изменений под влия-

нием занятий аэробикой. 

В ходе всего исследования проводилось педагогическое наблюдение 

за студентками: отношение к занятиям, эмоциональный фон, мотивацион-

ная направленность посещения занятий аэробикой. 

 В течение учебного года студентки занимались базовой аэробикой 

один раза в неделю. Это наиболее распространенный, устоявшийся вид, 

представляющий синтез общеразвивающих гимнастических упражнений, 

разновидностей бега и прыжков, выполняемых под музыку 120-160 

уд\мин. Основная физиологическая направленность данного вида — раз-

витие выносливости, повышение  функциональных возможностей кардио-

респираторной системы.  

Второе занятие в неделю - танцевальное направление. Оно включает в 

себя большое разнообразие жанров: джаз-аэробика, фанк-аэробика, латин-

джаз, хип-хоп. Отличительной чертой танцевальной аэробики является ис-

пользование средств соответствующих определенному жанру.  Оно разви-

вает наряду с выносливостью координационные способности, музыкаль-

ность, чувство ритма. 

В таблице 1 приведены данные среднего арифметического значения 

функциональных проб и их процентные изменения у студентов ЭФ. 

Результаты измерений начала года таблица 1. Значения по пробе 

Штанге (для девушек на оценку "10" баллов  равна 45-60 сек.) составляют 

43.2сек. Значения по пробе Генчи (для девушек на оценку"10" баллов 
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равна 31-50 сек.) составляют 28.6 сек. Среднее значение по ЖЕЛ (в норме 

у девушек 2.5-3.5 л) у девушек равно 2450 мл.  

 

Таблица 1 

Динамика показателей студенток ЭФ 
Исследование Проба Штанге 

(сек.) 

Проба Генчи 

(сек.) 

ЖЕЛ 

(мл.) 

Начало учебного года 

(средние значение) 

43.2 28.6 2450 

Конец учебного года 

(средние значение) 

44.6 29.4 2550 

Процентное  изменения, (%) 3.2% 2.79 % 4.0% 

 

Проследим динамику показателей тестовых изменений под влиянием 

занятий аэробикой, проведённых  в конце учебного года: 

У всех студентов энергетического факультета наблюдается плавный 

прирост показателей исследования кардиореспираторной системы. 

Значения по пробе Штанге изменилось на 3.2 %, составив на втором этапе 

44.6 сек; по пробе Генчи  - на 2.79 % (29.4 сек.). Среднее значение по ЖЕЛ 

возросло всего на 4.0 %  до 2550  мл. Эти изменения указывают на повы-

шение продуктивности кардиореспираторной системы. 

Таким образом, доказана эффективность использования занятий аэро-

бикой  в учебном процессе студенток энергетического факультета. Систе-

матические занятия оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую и дыхательную  системы студенток. 

Занятия аэробикой позволяют приобрести хорошее самочувствие,  

оказывает эстетическое воздействие на занимающихся, выбрать полезные 

привычки, в числе которых забота о своем здоровье. Именно благодаря 

этому аэробика интенсивно развивается и приобретает все большую попу-

лярность у студентов технического вуза разного уровня физической подго-

товленности. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 
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Российский государственный университет физической культуры спорта, 

молодежи и туризма 

 

Введение. Направленное воздействие тренировочных нагрузок, ра-

циональное построение и содержание многолетней подготовки, оценка 

перспективности юных спортсменов должны основываться на знании ин-

дивидуальных особенностей морфофункционального развития пловцов с 

различным типом биологической зрелости в разных фазах полового созре-

вания [1, 2, 3]. 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении возрастных 

закономерностей физического и функционального развития в зависимости 

от типа биологической зрелости и пола пловцов 11-16 лет. 

В эксперименте приняли участие 162 юноши и 142 девушки, специа-

лизирующиеся в плавании кролем на груди, со спортивной квалификацией 

от III разряда до мастера спорта. 

Методика. Для оценки физического развития пловцов измерялись 

продольные, поперечные, обхватные размеры тела, вес тела, фракциониро-

вание веса тела, рассчитывались индексы для оценки пропорций тела. Для 

определения функциональных возможностей организма пловцов приме-

нялся тест со ступенчато-

тестирования фиксировались показатели, характеризующие механизмы 

энергообеспечения организма: уровни МПК, легочной вентиляции, ЕхсСО2 

и др. Биологический возраст определялся с учетом выраженности вторич-

ных половых признаков. 

Результаты и их обсуждение. Юные пловцы с разным типом поло-

вого созревания имеют достоверные различия в динамике возрастного фи-

зического развития, возрастных зонах наибольших темпов прироста, уров-

нях матурации соматических, силовых и функциональных показателей, 

лимитирующих скорость плавания. При высокой степени подобия динами-

ки соматических и функциональных показателей у юношей и девушек с 

различным типом полового созревания, у последних пубертатный скачек 

наступает на 1,5-2 года раньше, чем у юношей. После 13-14 лет у девушек 

процессы роста замедляются, т.е. продолжительность их многолетней под-

готовки по сравнению с юношами одного и того же типа биологического 

развития короче на 1,5-2 года. В возрастные периоды с высокими уровня-

ми матурации и темпами прироста морфофункциональных и биоэнергети-

ческих показателей целесообразнее проводить тренировку, направленную 

на развитие этих качеств.  
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На этапах предварительной спортивной подготовки и начальной спор-

тивной специализации, когда происходит обучение, освоение и совершен-

ствование техники спортивных способов плавания у девушек до 11-12 лет, 

у юношей до 12-13 лет общая направленность тренировочных занятий 

должна обеспечивать повышение аэробных потенций и развитие выносли-

вости юных спортсменов. При этом профилирующие место занимает ин-

тервальное плавание на коротких отрезках до 25 м (время работы и пауз 

отдыха 15-20 секунд). Это способствует контролю за техникой плавания со 

стороны тренера и своевременному устранению ошибок. При использова-

нии такого варианта тренировки с повышенной скоростью плавания, высо-

кий уровень аэробного метаболизма в паузах отдыха достигается за счет 

использования во время упражнения алактатных анаэробных резервов. 

Данная тренировка отличается акцентированным воздействием, направ-

ленным на развитие аэробных качеств и, в частности, способствует совер-

шенствованию аэробной эффективности. 

На этапе углубленной специализации, начиная с 11-13 лет для деву-

шек и 13-14 лет для юношей (в зависимости от индивидуальных темпов 

полового созревания) при повышении общего функционального уровня 

должна происходить планомерная, постепенная подготовка организма 

юных пловцов к освоению повышенных и максимальных нагрузок, харак-

терных, характерных для этапа спортивного совершенствования. На этом 

этапе длительностью 3-4 года подготовка спортсменов должна строиться с 

учетом индивидуальных темпов биологического развития, половых осо-

бенностей и двигательных способностей.  

До 13-14 лет у девушек и 14-15 лет у юношей широко используется 

непрерывный, переменный и интервальный методы тренировки со скоро-

стями плавания от пороговой до критической. 

Длительная динамическая работа, выполняемая на уровне 50-80% от 

МПК, является главным фактором, способствующим раскрытию капил-

лярного русла, увеличению капилляризации мышц, количества митохонд-

рий и ферментов биологического окисления в мышечных волокнах (улуч-

шение газообмена в мышцах), т.е. приводит к повышению емкости и эф-

фективности аэробного процесса энергообеспечения. Дистанционный ме-

тод тренировки приводит к устойчивому повышению аэробных возможно-

стей и является базой для применения других методов тренировки. Он 

способствует созданию благоприятных условий для гармоничной сона-

строенности всех систем организма, снижает опасность перетренировки и 

помогает выработать правильную технику движений, приучая пловца эф-

фективно чередовать напряжение и расслабление мышц. Применение дан-

ного метода, хотя и требует больших энергозатрат и продолжительности 

времени тренировки, зато развивает выносливость юных пловцов надежно 

и фундаментально. 
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Для повышения аэробных возможностей используется также плавание 

с переменной скоростью. Применение упражнений переменного характера 

с достаточно резкой сменой интенсивности в процессе прохождения дис-

танции приводит к быстрой активации систем дыхания и кровообращения, 

укорачивая при этом период врабатывания, что, в частности, способствует 

повышению аэробной эффективности. Во время ускорения при перемен-

ном плавании в крови повышается концентрация недоокисленных продук-

тов анаэробного распада, в частности, молочной кислоты, образуется О2-

долг. Небольшие величины анаэробных сдвигов стимулируют дыхатель-

ные процессы во время низко интенсивного плавания, что в целом приво-

дит к повышению рабочего уровня потребления О2 и погашению кисло-

родного долга по ходу работы. 

Чередование отрезков, проплываемых с повышенной интенсивностью, 

и компенсаторного плавания придает переменному методу схожесть с ин-

тервальной тренировкой. 

Наиболее выраженное воздействие на аэробный обмен оказывают 

специальные режимы интервального плавания, в основе которых лежит 

сохранение максимального ударного (систолического) объема сердца, как 

во время работы, так и во время пауз отдыха [4, 5]. Достижению такого 

тренировочного эффекта способствует чередование относительно кратко-

временных периодов упражнения (длительностью от 15 до 90 секунд) с ин-

тервалами отдыха равной продолжительности. При этом создается доста-

точный стимул для развертывания аэробных процессов в тканях и, особен-

но, для улучшения циркуляторных показателей, что вызывает выраженную 

гипертрофию сердца. Поэтому данный режим интервальной работы назы-

вают также циркуляторной интервальной тренировкой. ЧСС в рабочие пе-

риоды повышается до 170-180 уд/мин, во время пауз отдыха – снижается 

до 120-130 уд/мин. Увеличение ЧСС при работе свыше 180 уд/мин и ее 

снижение во время пауз отдыха ниже 120 уд/мин нецелесообразно, так как 

в том и другом случае наблюдается уменьшение систолического объема 

сердца. 

До 12-13 лет у девушек и 14-15 лет у юношей применение нагрузок 

аэробного характера сопровождается улучшением результатов, как на 

длинных, так и на коротких дистанциях. После этого возраста аэробные 

нагрузки стимулируют рост достижений только на длинных дистанциях, а 

на коротких дистанциях факторами, лимитирующими результаты, стано-

вится анаэробная производительность и силовые способности. В тоже вре-

мя увеличение объема анаэробной и силовой работы на данном этапе мно-

голетней подготовки будет положительно влиять на рост результатов в 

плавании только в том случае, если этому предшествовали значительные 

объемы аэробной работы. В данный возрастной период важно определить 

основную специализацию пловца. 



397 

После 13-14 лет у девушек и 14-15 лет у юношей (в зависимости от 

индивидуальных темпов полового созревания), когда создаются оптималь-

ные биологические предпосылки (увеличение мышечной массы, запасов 

гликогена, повышение уровня секреции адреналина) для развития ана-

эробных возможностей, максимальной силы, силовой выносливости и ско-

ростно-силовых качеств необходимо интенсифицировать тренировочный 

процесс, повышая долю упражнений смешанного аэробно-анаэробного и 

гликолитического характера. 

При использовании интервального метода тренировки для параллель-

ного повышения аэробного и анаэробного компонента выносливости юных 

пловцов применяются отрезки от 25 до 200 м с количеством повторений от 

4 до 20 и более, интенсивностью от 85 до 95 %, вызывающих ЧСС 170-180 

уд/мин, паузами отдыха от 10 до 60 секунд, или подбираются с таким рас-

четом, чтобы к началу очередного повторения ЧСС составила 145-150 

уд/мин. Проплывание отрезков может быть непрерывным (до отказа от ра-

боты) или серийным с отдыхом между сериями до 2-3 мин. 

Тренировка, связанная с преимущественным усилением гликолиза 

юных пловцов, направлена, прежде всего, на повышение запасов внутри-

мышечного гликогена, активности ферментов гликолиза, способности к 

поддержанию гомеостазиса. 

При развитии специальной выносливости используются методы одно-

кратной предельной, повторной и интервальной работы. Избираемые ха-

рактеристики упражнений должны обеспечивать предельное усиление ана-

эробных гликолитических превращений в работающих мышцах. Таким ус-

ловиям соответствует выполнение предельных упражнений в интервале от 

30 с до 2,5 мин или длина проплываемых отрезков и дистанций от 50 до 

200 м с интенсивностью 95-100%. 

Однократная предельная (соревновательный метод) или повторная 

работы через большие и нерегламентируемые интервалы отдыха на дис-

танциях 50, 75, 100 м с максимально доступной скоростью плавания на-

правлены на повышение гликолитической анаэробной мощности; на дис-

танциях 150, 200 м – на повышение мощности и емкости гликолиза. Пре-

дельное число повторений при повторной работе зависит от снижения за-

пасов гликогена в работающих мышцах и достижения предельных величин 

закисления (как правило, это происходит к 6-8-му повторению). 

При применении интервальной тренировки гликолитической анаэроб-

ной направленности интервалы отдыха соотносятся с длительностью рабо-

ты как 1:1 или 1:1,5 и составляют 1,5-2 мин, число повторений 3-

работа выполняется сериями по 3-4 

повторения, разделенными 10-15 мин отдыхом или компенсаторным пла-

ванием, которое необходимо для восстановления работоспособности после 

предельной работы. На отрезках 50-100 м у юных спортсменов достигают-
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ся наибольшие величины концентрации молочной кислоты в крови. При 

этом интервалы отдыха могут быть как постоянные, так и сокращающиеся. 

Такие режимы интервальной тренировки наилучшим образом способству-

ют развитию мощности и емкости гликолитических процессов. 

Выводы. Для повышения эффективности применения тренировочных 

нагрузок различной направленности необходим дифференцированный ин-

дивидуальный подход к их выбору и величине в зависимости от пола и ти-

па биологического развития. Контроль за уровнями биологической зрело-

сти и матурации основных морфофункциональных и биоэнергетических 

показателей особенно важен для определения индивидуальных сроков на-

чала интенсивной функциональной и силовой тренировки. 
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КОНЬКОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ ЛЫЖНЫХ 

ГОНОК И БИАТЛОНА 

Стафеев А.А. 

Независимый инженер-аналитик, г.Воронеж 

 

Адаптивный спорт более других видов спорта нуждается во внимании 

и помощи биомехаников и инженеров. Уровень приспособленности спор-

тивного снаряжения к особенностям спортсмена имеет большое влияние 

на результат его выступления в соревнованиях. Не является исключением 

из этого и лыжный спорт. И хотя наши лыжники-паралимпийцы в послед-

ние годы неизменно добивались больших успехов [1], им так же необхо-

димо совершенствовать спортивный инвентарь для достижения новых по-

бед. 

С появлением конькового хода в лыжном спорте произошла настоящая 

революция. Скорости лыжников резко возросли и гонки стали разделяться 

на классические и коньковые. Главная особенность конькового хода, повы-
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шающая скорости лыжников, состоит в том, что отталкивание от снега про-

исходит без остановки поступательного движения лыжи. При классическом 

ходе отталкивание ногой осуществляется лишь после того, как лыжа оста-

новит свое движение. Проскальзывание лыжи во время толчка ногой ─ ос-

новная трудность при подборе смазки лыж. Но и хорошая смазка не устра-

няет этот недостаток. На крутых подъемах спортсменам приходится пере-

ходить на бег «елочкой». Коньковый ход разрешил эту проблему полностью 

и обеспечил более высокую скорость передвижения.  

К сожалению, спортсмены, соревнующиеся сидя, не могут воспользо-

ваться преимуществами нового скоростного стиля. При движении на лыжах 

они вынуждены отталкиваться от снега только палками. А традиционный 

толчок лыжной палкой предусматривает ее жесткую фиксацию на снегу. С 

механической точки зрения это точно такая же ситуация, как при отталки-

вании ногой в классическом ходе. Палка в этом случае, как и лыжа в клас-

сическом ходе, неподвижны относительно снега. А это влечет принципи-

альное ограничение скорости отталкивания. Наглядные примеры такого ог-

раничения постоянно демонстрируют лыжники на соревнованиях, когда  

при движении коньковым ходом на большой скорости они прекращают тол-

каться палками. Толчок палкой не дает увеличения скорости. И спортсмены 

продолжают отталкиваться от снега только ногами. 

Увеличить эффективность отталкивания лыжной палкой довольно 

просто. Для этого необходимо обеспечить ей коньковый режим движения, 

заключающийся в использовании подвижной опорыпри выполнения толч-

ка. Другими словами, надо поставить палку на отдельную, самостоятель-

ную лыжу. 

Подобные конструкции давно применяются в адаптивном горнолыж-

ном спорте[2]. Там они называются аутригерами (outrigger) и используют-

ся для удержания спортсмена в равновесии при движении по горнолыжной 

трассе. Внешний вид аутригера приведен на рис.1.  

 

 
Рисунок 1. Аутригер для адаптивного горнолыжного спорта 
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Аутригер опирается на короткую самостоятельную лыжу, которая 

прикрепляется к опорному стержню с помощью кронштейна, обеспечи-

вающего ее подвижность в вертикальной плоскости, а рука спортсмена же-

стко фиксируется манжетой немного ниже локтя и рукояткой, охватывае-

мой кистью руки. Таким образом, механическая конструкция служит неко-

торым продолжением руки. 

Следует отметить, что аутригер не предназначен для выполнения мощ-

ного толчка рукой. Его функция ─ служить боковой кратковременной опо-

рой спортсмена при выполнении поворотов. Чтобы сделать сильный толчок 

рукой, нужно изменить схему удержания опорного стержня. Кисть руки 

должна охватывать не ручку в середине стержня, а верхний его конец, как 

это делается на лыжных палках. Тогда появляется возможность для мощно-

го махового движения рукой. Такое устройство уже можно рекомендовать 

для применения в лыжных гонках. Главное его преимущество заключается в 

том, что оно реализует принцип отталкивания от подвижной опоры и позво-

ляет толкаться палками на более высокой скорости, чем при неподвижной 

опоре, когда палка просто втыкается в снег. Рассмотренную конструкцию 

допустимо назвать коньковой лыжной палкой. Для лыжников, соревную-

щихся сидя, предлагаемая лыжная палка ─ это дополнительный набор но-

вых технических возможностей. Умелое их использование в ходе соревно-

ваний позволит достичь более высоких спортивных результатов. 

Проведенные предварительные испытания показали, что в отличие от 

аутригера, стержень коньковой палки должен жестко крепиться к опорной 

лыже, не допуская ее смещения ни в осевой, ни в боковой плоскостях. Это 

позволит спортсмену точно управлять движением опорной лыжи. Общий 

вид коньковой лыжной палки приведен на рис.2. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид коньковой лыжной палки 
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Скользящая опора коньковой лыжной палки ─ опорная лыжа ─ может 

создавать для всей конструкции дополнительный нежелательный вра-

щающий момент относительно удерживающей кисти руки. Для его ком-

пенсации целесообразно иметь в верхней части палки опорную скобу, на 

которую может опираться, при необходимости, локтевая часть руки. 

С помощью коньковых лыжных палок можно выполнять и традици-

онный, нескользящий толчок. Для этого опорные лыжи палок ставятся 

перпендикулярно направлению движения спортсмена и упираются своими 

боковыми ребрами в снег рядом с лыжней, как показано на рис.3. 

 
Рисунок 3. Выполнение одновременного нескользящего толчка палками 

 

Рукоятку удобнее иметь симметричной формы для совершения осе-

вых вращений палки при постановке опорной лыжи в заданном направле-

нии. При выполнении конькового толчка опорная лыжа устанавливается 

под острым углом к направлению движения спортсмена, как показано на 

рис.4. При этом она совершает скользящее движение по снегу вдоль своей 

оси.  Выбор угла установки опорной лыжи определяется скоростью дви-

жения лыжника: чем больше общая скорость, тем острее рассматриваемый 

угол. 

 
Рисунок 4. Выполнение одновременного конькового (скользящего) толч-

ка палками 

 

Коньковые лыжные палки могут использоваться и спортсменами, со-

ревнующимися стоя. В зависимости от своих требований они могут брать 

как одну, так и две палки. Однако в этих условиях возникает большое чис-

ло вариантов сочетания движений рук и ног. Подбор наиболее рациональ-

ных из них для разных участков лыжных трасс ─ ответственная задача 

тренеров. 
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Для проведения летних тренировок и соревнований на лыжероллерах 

можно рекомендовать роликовую коньковую палку,внешний вид которой 

приведен на рис.5. 

 
Рис.5 Общий вид роликовой коньковой палки 

 

Подвижной опорой роликовой палки является роликовый конек, же-

стко прикрепленный к опорному стержню. Количество роликов и их кон-

струкция могут быть различными. Опорный стержень такой же, как и у 

коньковой лыжной паки: с симметричной рукояткой и опорной скобой. 

Все способы применения роликовой коньковой палки аналогичны рас-

смотренным выше. 

Совершенствование спортивного инвентаря и экипировки спортсме-

нов ─ обязательный элемент развития каждого вида спорта. Сейчас это 

происходит практически непрерывно. Фирмы-производители спортивных 

принадлежностей регулярно обновляют свой ассортимент. Вместе с тем, 

практика соревнований подсказывает новые варианты спортивной экипи-

ровки, которые еще не попали в массовое производство. Некоторые из них 

могут помочь спортсменам добиваться более высоких результатов. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ДЮСШ И СДЮСШОР 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Сысоев А.В., Суханова Е.В. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

 

Стержнем любого учебно-тренировочного процесса служит его про-

грамма, т.е. систематическое,  иерархическое описание тех знаний, умений 

и навыков, которые подлежат усвоению. Программа, в свою очередь, оп-

ределяет методы и средства воздействия, характер дидактических меро-

приятий, сроки обучения и другие моменты тренировочного процесса. По-

этому разработка программы, выделение содержания основы обучения 

представляют собою не узко методические вопросы, а коренные ком-

плексные проблемы всей системы подготовки мастеров высокого класса. 

Конструирование программы обучения юных игровиков предполагает не 

только отбор содержания элементов соревновательной деятельности, но и 

понимание их особенностей, понимание природы технико-тактической 

деятельности. Отсюда содержание тренировочного процесса юных спорт-

сменов должно способствовать формированию теоретических знаний в со-

ответствии с особенностями и структурой обучения. Такое педагогическое 

воздействие будет создавать условия для развертывания познавательной 

деятельности юных спортсменов [4]. 

Можно выделить две наиболее важные причины, характеризующие 

основную составляющую этой проблемы. 

Первая причина имеет практический смысл. Современное развитие 

спортивных игр требует от спортсменов достаточно высокий уровень об-

щекультурной и профессиональной подготовки. Это, в свою очередь, 

предполагает развитие у них разносторонних способностей, в частности, 

интеллектуальных. Вместе с тем, сложившиеся подходы в обучении  не 

решают с должной эффективностью некоторые важные аспекты, связан-

ные с подготовкой высококвалифицированных игроков. 

Вторая причина имеет научно-теоретический смысл, суть которого 

сводится к созданию такой образовательно-воспитательной системы, кото-

рая будет оказывать положительное влияние, как на развитие специальных 

двигательных способностей детей, так и на совершенствование их мысли-

тельных процессов, морально-волевых качеств. 

Педагогическая практика видит свою главную задачу в скорейшем 

овладении основными техническими приемами, введением детей в узкие 

рамки схематических представлений об игре с тем, чтобы в ближайшее 

время получить необходимый первый результат. Вследствие чего налицо 

существенные изъяны в тактико-технической оснащенности юных спорт-

сменов и главное в их неспособности к неординарному мышлению [5]. 
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Недооценку психологической составляющей в учебном процессе со 

спортсменами  групп начальной подготовки СДЮСШОР и ДЮСШ (в про-

грамме отсутствует даже раздел психологической подготовки) предполо-

жительно можно объяснить тем, что у многих специалистов понятие «пси-

хологическая подготовка» ассоциируется лишь с подготовкой к соревно-

ваниям, а проведение официальных соревнований в этом возрасте не пре-

дусмотрено [6]. 

Известно, что воспитание и обучение достигает каких-либо высоких 

целей только при умелом направлении индивидуальной деятельности на-

чинающих спортсменов, и тогда педагогический процесс как деятельность 

тренера-воспитателя формирует развивающуюся личность юного спорт-

смена в меру того, как педагог руководит его деятельностью, а не подме-

няет ее. Содержание таких занятий существенным образом определяет тип 

сознания и мышления, формирующихся у юных спортсменов при усвоении 

ими двигательных умений и навыков, которые необходимы в спортивных 

играх. Поэтому вопросы построения учебно-тренировочного процесса на 

данном этапе подготовки имеют не узкое, дидактико-методическое, а бо-

лее общее значение с точки зрения особенностей становления мастеров 

высокого класса [4]. 

Современное представление о содержании занятий должно проекти-

ровать формирование у детей более высокого уровня сознания и мышле-

ния, чем тот, на который ориентируются тренеры-практики в ДЮСШ. Это 

можно представить в виде дилеммы: считать ли психическое и интеллек-

туальное развитие детей лишь попутным результатом учебного процесса в 

ДЮСШ, или целенаправленно способствовать этому развитию, предпола-

гая, что оно позитивно скажется на успешности учебного процесса [4]. 

В частности, это касается методики начального обучения, когда выбор 

методов и средств обучения  не учитывает органического единства между 

моторным и психическим компонентами игрового действия. В исследова-

ниях Ю.М. Макарова [5]отмечается, что основными задачами тактико-

технической подготовки юных игровиков  являются:  

 создание теоретических представлений об игровой деятельности; 

 формирование у занимающихся ориентировочной основы деятельно-

сти в игровых условиях;  

 воспитание специальных качеств мышления и развития творческих 

способностей. 

Отсюда следует, что на каждом отдельном этапе многолетней трени-

ровки перед тактико-технической подготовкой ставятся конкретные зада-

чи, отвечающие требованиям возраста, подготовленности и квалификации 

занимающихся.  

Эффективность решения тактико-технических задач в первую очередь 

определяется теоретическими знаниями, которые представляют собой наи-
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более важную предпосылку успешного обучения игровым приемам. От 

уровня владения ими зависит не только мотивация занимающихся, соз-

дающая устойчивое стремление овладеть содержанием игры, но и эффек-

тивность игровых действий. Воспитание интеллектуальных способностей, 

необходимых в игре, а также приобретение знаний, позволяющих пони-

мать объективные  закономерности спортивной тренировки, осознаннее 

относится к знаниям, выполнению заданий тренера, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество на тренировках и в соревнова-

ниях. С каждым годом уровень требований к интеллекту спортсменов воз-

растает. В спортивных играх это выражается в культуре обращения с мя-

чом, быстроте исполнения тактико-технических действий, степени концен-

трации внимания, восприятии и переработки информации, творческой реа-

лизации запланированных тактических комбинаций и т.д. [3]. 

Поэтому глубокую теоретическую подготовку, направленную на раз-

витие интеллекта, надо рассматривать как одну из важных составных час-

тей подготовки спортсмена. В настоящее время в ДЮСШ занятия по тео-

ретической подготовке фактически не проводятся. Анализ работы детских 

тренеров свидетельствует о том, что в их планах подготовки практически 

отсутствует теоретический раздел, а если таковой и имеется, то он носит в 

основном формальный характер [4]. 

Теоретическая подготовка должна рассматриваться как своеобразная 

база для овладения игровыми навыками. Теоретические занятия должны 

иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у занимаю-

щихся умение использовать теоретические знания на практике [5]. 

При обучении игроков на начальных этапах подготовки одной из за-

дач является создание ориентировочной основы. Достигается это путем  

введения юных спортсменов в условия, которые требуют от них осознан-

ных действий, базирующихся на знаниях о предмете действия. Такая сис-

тема воздействия расширяет детское восприятие игровых ситуаций и, тем 

самым, позволяет им отобразить в сознании, а затем простейшим образом 

классифицировать игровые события и моменты. Высокая эффективность 

игровых приемов может быть достигнута в единстве ориентировки и сте-

пенью освоенности специальных знаний. Эти знания юные игровики 

должны черпать из множества ситуаций, которые должны быть предложе-

ны им в учебно-тренировочном процессе и обоснованы с точки зрения их 

целесообразности и необходимости.     Усвоение специальных знаний 

лучше всего происходит в самом тренировочном процессе, когда юному 

спортсмену предлагается объяснить, то или иное двигательное действие 

после его выполнения[4]. 

Известно, что обучение осуществляется при взаимодействии педагога 

и ученика. Преподаватель подготавливает знания для передачи обучаемо-

му: выделяет то, что должно быть усвоено, располагает материал в целесо-
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образной последовательности, облекает его в доступную для ученика фор-

му; формирует знания в предмет преподавания. Ученик осмысливает зада-

ния, превращая его в предмет учения, и активно осваивает его. Усваивае-

мое знание превращается сначала в представление, а затем в умения и на-

выки деятельности. Таким образом, обучение представляет собой систему 

взаимодействия знания, преподавания и учения, где объективно сущест-

вующее знание трансформируется в продукт деятельности ученика, высту-

пающее как результат обучения [7]. Обучение также следует понимать как 

целенаправленный процесс воздействия на человека, обеспечивающий 

приобретение им необходимых знаний и выработку у него нужных умений 

и навыков. Исходя из определения, обучение как деятельность начинается 

лишь тогда, когда у обучаемого и обучающего возникла потребность, в 

первом случае, — в приобретении новых знаний, умений, навыков, а во 

втором, — потребность передавать знания. Только в такой системе взаи-

моотношений субъектов процесса обучения можно получить действитель-

но высококачественный результат [2] 

Долгое время в теории обучения господствовал объяснительный тип 

учения, которому разные авторы дают разные наименования, называя его 

объяснительно иллюстративным, информативным [5], сообщающим, объяс-

нительным, созерцательным. Но нельзя полностью согласиться с тем, что 

при традиционном обучении элементы «творчества, поиска, исследова-

ния...» сведены к нулю, так при умелом использовании наглядности и прак-

тических методах обучения имеется возможность развивать эти качества 

учащихся [1]. Поэтому наряду с совершенствованием традиционных мето-

дов обучения встает вопрос о поисках путей активизации обучения, стиму-

лирующего развитие интеллектуальных способностей и формирующего по-

знавательные отношения к учению. Это проявляется в разработке и приме-

нении идей проблемного обучения. Оно заключается в том, что необходимо 

стремиться максимально использовать данные психологических закономер-

ностей процесса мышления с целью управления усвоением знаний. 

Особый интерес представляет специальная литература, в которой ис-

следуются вопросы развития мышления, формирования творческих ка-

честв личности или специальных способностей. Она обращается к про-

блемному обучению,  как важному средству активизации творческих воз-

можностей обучаемого [2]. В ней рассматривается возможность использо-

вания проблемных ситуаций и проблемных задач с целью изучения зако-

номерностей творческого (продуктивного) мышления, выявления сущно-

сти специальных способностей и поисков наиболее эффективных методов 

их развития. 

Никто не ставит под сомнение  то обстоятельство, что результатами  

учебно-тренировочного процесса являются не только физическая, технико-

тактическая подготовленность, спортивный результат, психологические 
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новообразования, к которым, прежде всего, относится личность [2]. В этой 

связи, совершенно без внимания остается такая не менее важная состав-

ляющая процесса подготовки спортивного резерва как активизация позна-

вательной деятельности личности. Именно познавательная активность 

субъекта деятельности в наибольшей степени создает условия для дости-

жения максимального тренинга всех видов подготовленности игровика. К 

сожалению, вне поля зрения специалистов в области  теории и методики 

спортивных игр, и в баскетболе в частности, остались вопросы влияния по-

знавательной активности на эффективность соревновательной деятельно-

сти баскетболисток. 

Заключение. Из проведенного исследования можно сделать некото-

рые обобщения, имеющие теоретическое и практическое значение и по-

зволяющие оптимизировать учебно-тренировочный процесс баскетболи-

сток 13-15 лет. Сложившийся к настоящему времени подход к методике 

обучения юных игровиков в преимущественном отношении  к системе 

движений – технике, что позволяет занимающимся как можно быстрее 

принять участие в игре. При этом сознательный выбор  способа действия 

остается на втором плане, и дети, как правило, учатся этому самостоятель-

но непосредственно в процессе игры. Это обстоятельство значительно ус-

ложняет формирование интеллектуальных способностей, влечет за собой 

множество ошибок и значительно ограничивает индивидуальные возмож-

ности игровиков. Эти недостатки становятся более заметными на этапе 

спортивного совершенствования, когда скоростной, сложно-комбинацион-

ный характер поединка требует высокого уровня ориентировки, быстроты 

и правильности принимаемого спортсменом решения. Обучение на на-

чальных этапах подготовки не учитывает особенностей спортивного по-

единка и уже заранее обрекает юных спортсменов на неспособность опти-

мального решения сложных ситуаций, т.к. предусматривают раздельное 

обучение технике и тактике. Тем самым противоестественно разрывается 

моторный, психический и интеллектуальный компоненты. Отсюда, зачас-

тую, технические приемы выполняются правильно, а их результативность 

остается низкой. При таком подходе к обучению даже у спортсменов вы-

сокого класса прослеживается прямолинейность в выборе способов дейст-

вия, обусловленных их неспособностью к самостоятельности решения так-

тических задач. В вину традиционным подходам к обучению следует по-

ставить игнорирование всех закономерностей игровой деятельности, не 

учитывающих неразрывное единство моторики, психики и интеллекта. 

Чтобы преодолеть возникшее несоответствие, необходим иной подход, 

ориентированный, в первую очередь, на создание педагогических условий, 

способствующих развитию познавательной активности личности спорт-

сменов, неотъемлемой частью которой является формирование специаль-

ных качеств мышления и творческих способностей. 
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Результаты теоретического анализа дают основание  сделать заключе-

ние о перспективности проведения исследования   направленного на раз-

витие познавательной активности баскетболисток 13-15 лет, что позволит 

значительно расширить возможности организации учебно-тренировочного 

процесса, обеспечит более качественное формирование  органичного един-

ства моторного, психического, интеллектуального компонентов и как 

следствие повысит эффективность их соревновательной деятельности.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

ЮНЫМИ БАСКЕТБОЛИСТАМИ 13-14 ЛЕТ 
1)

Хаитов Б.К., 
2)

Воронин И.Ю. 
1)

Воронежский государственный институт физической культуры 
2)

Белгородский государственный университет 

 

Баскетбол - это динамичный вид спорта, требующий от спортсменов 

для победы над командой соперника максимальной реализации своих фи-

зических, психических качеств. Это характерно для соревнований спорт-

сменов высокого класса, а также и новичков [1, 3, 4]. 

Необходимо отметить, что победа в соревновании зависит от большо-

го количества различных факторов. К ним, по нашему мнению, относятся: 

эффективность взаимодействия между спортсменами, успешность тренер-

ского руководства командой, низкое число технических ошибок, своевре-

менность и рациональность применения технических приёмов и многое 

другое [2, 5, 6]. 

Передачи мяча - один из основных технических приемов нападения в 

баскетболе.  Рациональная техника передач мяча должна формироваться у 
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баскетболистов с самого младшего возраста, что в последствие позволяет 

эффективно использовать их в игре. 

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании ме-

тодики, позволяющей интенсифицировать процесс обучения передачам 

мяча в баскетболе (группа начальной подготовки). 

Теоретический анализ и констатирующий эксперимент позволили прий-

ти к выводу о том, что существуют определенные  сложности у тренеров-

преподавателей с обучением передачам мяча начинающих баскетболистов. 

В результате проведенного формирующего эксперимента были изуче-

ны изменения в технической подготовке (ведение мяча), в физической под-

готовке (прыжки в длину), точность и техническое выполнение передач 

мяча начинающими баскетболистами. В процессе констатирующего экспе-

римента был выявлен ряд требований к методике обучения передачам мя-

ча. К ним следует отнести:   выполнение  от двух до трех разнообразных 

упражнений, направленных на обучение передачам мяча;  эти упражнения   

выполнять в каждом тренировочном занятии и после разминки; на упраж-

нения следует отводить не менее 10 минут. 

Формирующий эксперимент выявил динамику физической и техниче-

ской подготовки юных баскетболистов в экспериментальной и контроль-

ной группе. В физической подготовленности в экспериментальной и кон-

трольной группе  произошло положительное изменение, которое  не было 

статистически достоверным. Техническая подготовка оценивалась по каче-

ству ведения мяча, при сравнении независимых выборок имеет достовер-

ные различия при уровне значимости 0.01. 

Методика обучения передачам мяча начинающих баскетболистов 

приведенная нами имела большую эффективность по сравнению с кон-

трольной группой. В результате точность передач, показанных экспери-

ментальной и контрольной группой, имела достоверные различия на мо-

мент окончания эксперимента, при этом, t критерий Стъюдента = 2.85; t 

крит. = 2.10; уровень значимости 0.01. 

Изучение точности передач двумя руками от груди показало, что при 

сравнении средних значений начала и окончания исследования в экспери-

ментальной группе произошло достоверное изменение показателей на 

уровне значимости 0.05. В контрольной группе так же произошло досто-

верное улучшение точности передач мяча на уровне значимости в 0.05. 

Полученный результат показывает эффективность разработанной и 

примененной методики, которая направлена на  обучение передачам мяча 

начинающих баскетболистов.  

Результаты исследования внесут определенные изменения в систему 

подготовки начинающих баскетболистов, которая направлена на эффек-

тивное обучение передачам мяча. Исследование основывается на результа-

тах теоретического анализа и результатах экспериментальной работы, ко-
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торые позволяют совершенствовать процесс обучения юных спортсменов 

передачам мяча в баскетболе. Результаты исследований могут быть при-

менены в процессе практической деятельности тренеров-преподавателей 

ДЮСШ, СДЮШОР, а так же учителей физической культуры 

Заключение. Изучены основные теоретические подходы к обучению пе-

редаче мяча в баскетболе и сопоставлены с реальными взглядами тренеров; 

выделен комплекс контрольных упражнений, позволяющий оценить уровень 

функциональной подготовки спортсменов, при изучении передач мяча; раз-

работан и экспериментально обоснован комплекс упражнений, позволяющий 

повысить эффективность обучения начинающих баскетболистов. 
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ 

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

Херувимова С.А. 

Чайковский государственный институт физической культуры. 

 

Актуальность: на сегодняшний день актуально стоит вопрос о каче-

стве подготовки кадров по физической культуре и спорту. Педагогическая 

деятельность специалиста по физической культуре и спорту (ФКиС) имеет 

сложное структурное содержание, требующее разносторонней теоретиче-

ской, методической и практической подготовленности, высокой общей 

культуры, а так же культуры движения, понимания эстетической значимо-

сти двигательного действия [1]. Специалист должен отличаться стремле-

нием к творчеству и социальной активностью [2]. Вузовская среда в сово-

купности с условиями формирования специалиста оказывают непосредст-
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венное благотворное 

ное воздействие на личность буду-

щего выпускника. Так, В.А. Маги-

на (2006)  выделяет следующие ос-

новные компоненты модели спе-

циалиста в области ФКиС (Рис.1).  

В свою очередь С.А. Корев-

ская (2006) отметила снижение об-

щекультурного, нравственного и 

творческого уровня специалистов, 

а решение данной проблемы не-

возможно без продуманной систе-

мы обучения. 

Цель исследования: теорети-

чески обосновать значение музы-

кально-ритмического воспитания в 

подготовке современных кадров по 

физической культуре и спорту.  

Проблемы в воспитательной 

работе возникают из-за отсутствия 

налаженной системы эстетического 

воспитания, которому в последние 

годы не предается достаточно 

большого значения. Однако, роль 

эстетического воспитания велика - 

оно является заключающим звеном 

в формировании личности, «сум-

мирующим» её [3]. 

Эстетическое воспитание ин-

тенсифицирует развитие самосоз-

нания, способствует формированию социальной позиции, основанной на 

гуманистических ценностях; гармонизирует эмоционально-

коммуникативную сферу студентов, снижает остроту реагирования на 

стрессовые факторы у молодежи с повышенной чувствительностью, то 

есть оптимизирует их поведение, расширяет возможности совместной дея-

тельности и общения. 

Эстетическое воспитание и его гуманизирующее влияние на челове-

ческие отношения, направленное на развитие и использование творческих 

способностей человека, предполагает формирование системы ценностей и 

установок, помогающих всесторонне активно воспринимать и правильно 

оценивать явления действительности [4]. 

Рисунок 1. Компетентная модель 

специалиста в области ФКиС 
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Анализ научной литературы позволил выделить следующие эстетиче-

ские ценности ФКиС: мастерство выполнения спортивных движений; кра-

соту телосложения, осанка; красота коллективных действий; красота нрав-

ственного поведения; культура движений; эстетические переживания; 

творческая деятельность; эстетические условия проведения занятий, со-

ревнований; стремление к самопознанию, самовыражению, самоутвержде-

нию, а распознавание эстетических ценностей ФКиС, формирующихся в 

процессе двигательной деятельности, зависит от эстетического опыта 

субъекта, его кругозора и интеллекта. 

В связи с вышесказанным нам кажется целесообразным внедрение в 

учебный процесс физкультурных ВУЗов дополнительных дисциплин, 

обеспечивающих целенаправленное воздействие на личность и при соблю-

дении всех других условий и факторов организации и содержательного на-

полнения эстетического воспитания, способствующих повышению уровня 

эстетической культуры личности студентов.  

Одной из таких дисциплин является «Музыкально ритмическое вос-

питание». Она способствуют достижению оптимального эстетического 

уровня специалистов по ФКиС и обеспечивает их умениями и навыками, 

необходимыми в будущей педагогической деятельности.  

Для выявления интереса студентов ЧГИФК к дисциплине «Музы-

кально ритмическое воспитание» и введению ее в учебный план нового 

образовательного стандарта было проведено анкетирование среди 163 рес-

пондентов с 1-2 курсов факультета педагогической подготовки и групп 

менеджеров ФК.  

Было выявлено: 52,1% студентов нравятся бальные танцы как вид 

спорта, 17% о - равнодушны к ним, 16% - скорее нравятся, чем нет, 10,6% 

- отметили, что бальные танцы являются одним из видов спорта и это нуж-

но принимать как должное, а 1,1% респондентов бальные танцы не нра-

вятся. 45,8% студентов хотели бы начать заниматься танцами; 13,8% - уже 

занимаются или занимались ими ранее и, несмотря на то, что 40,4% рес-

пондентов выказали нежелание заниматься танцами как видом спорта, 

большинство опрошенных студентов (59,6%) положительно высказались 

по поводу введения «Музыкально ритмического воспитания» как базовой 

учебной дисциплины в учебный план ЧГИФК, а 49,7% респондентов от-

метили - необходимость ее изучения на первом курсе.  

На вопрос: «По каким причинам Вы хотели бы заниматься танцами?» 

50% опрошенных ответили - научиться танцевать для себя; 35% - хотели 

бы развить с помощью танцев координацию движений и гибкость, а 23,4% - 

считают, что это пригодится им в будущей профессиональной деятельности. 

Анализ желаний студентов изучать те или иные разделы программно-

го материала, установил: 35,1% респондентов хотят изучать  танцевальные 

элементы и композиции, 28,7% - разучивать музыкальные разминки, а 
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13,9% - высказались в пользу изучения упражнений на импровизацию и 

развитие творческого воображения. Что стало базисом для определения 

оптимального содержания рабочей программы по дисциплине «Музыкаль-

но ритмическое воспитание», и включения в нее разделов, наиболее вос-

требованных респондентами.  

Так же студенты отметили, что музыкально ритмическое воспитание, 

как учебный предмет, имеет важное значение в воспитании эстетических 

качеств (42,6%) и являются эффективным средством профессиональной 

подготовки будущего специалиста в сфере ФКиС (14,8%). Результаты ан-

кетирования доказывают стойкий интерес студентов к бальным танцам и 

их желание изучать дисциплину «Музыкально ритмическое воспитание», а 

также о необходимости введения этого предмета в учебный план ЧГИФК.  

На основе анализа научных источников, работ методистов и анкети-

рования студентов было разработано основное содержание дисциплины 

«Музыкально ритмическое воспитание» и определено ее место в структуре 

предметов учебного процесса по подготовке специалистов в высшей физ-

культурной школе. Было установлено, что она должна изучаться всеми 

студентами на 1-ом курсе (1 семестр, перед изучения дисциплины «Гимна-

стика»), как основа музыкальной грамоты и культуры движений, и пред-

шествовать педагогической практике в общеобразовательной школе. 

Следующим этапом была разработка рабочей программы дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание» с теоретическим и практическим 

разделами. 

Теоретический раздел посвящен вопросам истории танцев. В нем так-

же уделяется внимание основным требованиям, предъявляемым к музы-

кальному сопровождению: характер музыки (соответствие музыкального 

сопровождения исполняемому танцу); музыкальный размер; темп; ритм; 

музыкальность в исполнении танцев. Рассмотрены понятия: «танец», «му-

зыкально-ритмическое воспитание», «вариация (композиция, схема)», 

«линия танца». Даны характеристики и особенности танцев европейской и 

латиноамериканской программ. В частности основным позициям ног, рук 

и корпуса (туловища). 

Практический раздел состоит из изучения основ техники исполнения 

и методики обучения базовым фигурам танцев: медленный вальс, фигур-

ный вальс, падеграс, полька, самба и ча-ча-ча  и навыков проведения му-

зыкальных разминок и составления танцевальных комплексов. 

Основными задачами явились постановка правильной техники выпол-

нения и методик обучения основным базовым фигурам; формирование 

двигательной культуры студентов, знаний и методических умений состав-

ления композиций танцев; развитие эстетических и творческих способно-

стей; овладение методиками проведения танцевальных комплексов для от-

дельных частей урока.  
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Вывод: Пятилетний опыт показал, что большинство студентов 

ЧГИФК успешно справлялись с программным материалом, характерным 

постоянным интересом к «Музыкально-ритмическому воспитанию», что 

подтверждает необходимость внедрения ее в новую программу Федераль-

ного Государственного Образовательного Стандарта Высшего Профессио-

нального Образования, для более качественной подготовки студентов 

ЧГИФК, для их дальнейшей реализации  профессиональной деятельности. 
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2)

Ершов Е.Н. 
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Воронежская государственная медицинская академия 

 

Несмотря на высокое физическое развитие современных чемпионов и 

рекордсменов, человек находится в начале пути совершенствования своих 

физических качеств и, в первую очередь, мышечной силы. 

В настоящее время результаты, показываемые в тяжелоатлетическом 

спорте, поражают наше воображение, и они не стоят на месте, рекорды всё 

растут и растут [3, 5]. 

Достижение высоких спортивных результатов не возможно без хоро-

шей спортивной техники выполнения классических упражнений. Причем, 

в связи с ростом спортивного мастерства, необходима индивидуализация 

техники для того, чтобы атлет более полно мог реализовать свои физиче-

ские способности. А чтобы определить наиболее оптимальный вариант 

техники для данного спортсмена, необходимо знать мышечный компонент 

атлета, его скоростные и силовые качества [2, 4]. 

Цель работы: исследовать зависимость силовых показателей основ-

ных мышечных групп в зависимости от пропорционных и масс-

инерционных характеристик тяжелоатлетов ДЮСШ . 
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Результаты исследования и их обсуждение. На основании антропо-

метрических измерений была произведена соматометрическая классифи-

кация обследуемых, определены их габаритный, компонентный и пропор-

циональный уровни. Среди обследованных нами спортсменов к макросо-

мному типу относилось четыре человека, к мезосомному - пять и к микро-

мезосомному типу - четыре человека. 

По выраженности мышечной массы нижней конечности спортсмены 

были разделены на группы: мезомакромамные, мезомамные и микомезо-

мамные, которые оценивались в условных единицах.  

По выраженности суммы мышечных обхватов нами было выделено 

три человека с большими обхватными размерами мышц, восемь человек - 

со средними обхватными размерами, и двое - с малыми. Из них с большим 

обхватом четырехглавой мышцы бедра оказалось три человека, со средни-

ми показателями обхватных размеров - шесть человек и четыре человека - 

с обхватом четырехглавой мышцы бедра ниже среднего. 

Среди обследованных спортсменов не оказалось ни одного с большим 

обхватом приводящих мышц бедра, что говорит об особенностях техники 

выполнения классических движений с относительно небольшим их уча-

стием. Со средним обхватом приводящих мышц бедра было девять спорт-

сменов и четыре спортсмена - с малым обхватом приводящих мышц. 

Со средним обхватом мышц сгибателей голени было пять человек, с 

обхватом сгибателей голени ниже среднего - четыре человека - с высокими 

обхватными показателями мышц сгибателей голени. 

Однако, в общем, тяжелоатлетическому виду спорта характерно высо-

кое развитие силы и объема мышц бедра и голени, и данное деление нами 

испытуемых спортсменов по обхватам мышечных групп является харак-

терным только для данной группы спортсменов. 

По результатам антропометрических исследований нами были опре-

делены обобщенные и парциальные показатели звеньев тела.  

а). Обхваты бедра и голени max и min. По результатам сопротивление 

этих размеров мы выделили бедра и голень трех форм: цилиндрической, 

промежуточной, и конической форм. К лицам с бёдрами цилиндрической 

формы относилось четыре человека; к лицам, имеющим резкоконическую 

форму бедер, относилось четыре человека и к лицам с промежуточной 

формой бёдер относилось пять человек. Среди испытуемых оказалось три 

человека, имеющих цилиндрическую форму голени, три человека - кони-

ческую форму голени и семь человек - с промежуточной формой голени. 

Форма бедра и голени зависит как от врожденных особенностей, так и от 

тренировочного эффекта. У спортсменов высокого класса чаще наблюда-

ется цилиндрическая форма бедра с большими цифровыми показателями. 

б). Раздельно определялись максимальные обхваты разгибателей, сги-

бателей, приводящих мышц бедра и мышц сгибателей голени. Проведен-
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ные расчеты позволили выявить лиц с наиболее ярко выраженными мыш-

цами сгибателями, приводящими и разгибателями бедра. Различное разви-

тие этих функциональных групп может служить основой построения ра-

циональной техники движения спортсмена в классическом двоеборье. 

в). Длина бедра и длина голени - показатели, которые оказывают су-

щественное влияние на показанный результат. Штангисты международно-

го класса имеют чаще всего относительно короткое бедро по сравнению с 

голенью. Лица с относительно длинным бедром должны иметь более вы-

раженную мышечную массу, они, как правило, встречаются чаще среди 

лиц тяжелого и супертяжелого веса. 

Среди обследованных нами спортсменов к лицам с длинным бедром 

относились два человека, с коротким бедром - два человека и девять чело-

век относились к лицам со средней длиной бедра. 

г) Толщина подкожного жира бедра (в области max и min объёмов) и 

голени (в области max объёма). Силу мышц ног мы определяли, как указы-

валось раньше, по методике Р.Н. Дорохова [1]. 

Полученные данные динамометрии исследуемых групп мышц мы 

сравнили между собой. Для этого показатели, полученные при подъеме 

штангиста из низкого седа мы приняли за 100%. Тогда в положении подъ-

ема из удобного положения (стартовая поза) девять штангистов проявили 

силу, равную или выше той, что была проявлена в положении седа, и толь-

ко четыре спортсмена проявили силу, которая оказалась ниже, чем в пер-

вом положении. 

С подключением приводящих мышц шесть спортсменов проявили си-

лу, равную показанной в положении низкого седа, и семь человек прояви-

ли силу меньшую, чем в положении низкого седа. 

Спортсменов, показавших в данном положении результат вышепока-

занного в положении низкого старта, не оказалось. Это говорит о том, что 

подключать приводящие мышцы в процесс вставания в данном положении 

нецелесообразно. 

В положении подъема на носки почти все спортсмены показали ре-

зультат ниже показанного в положении низкого седа. Исключением оказа-

лись спортсмены под номерами 6 и 12 - их результаты соответствуют 104 и 

105 %, а также спортсмен под вторым номером, проявивший такую же си-

лу, как в положении низкого седа. Это говорит о том, что атлеты недоста-

точно уделяют внимание развитию данных групп мышц. Следует им реко-

мендовать в тренировочном процессе уделять больше внимания развитию 

мышц сгибателей голени. 

Силу сгибателей бедра все спортсмены показали в пределах 46-70 % 

от максимальной силы, проявленной в положении низкого седа, что свиде-

тельствует о том, что сгибатели бедра у штангистов развиты значительно 

слабее разгибателей бедра. 
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Проведенные нами исследования показали, что штангисты в зависи-

мости от их весо-ростовых характеристик относятся к микромезосомному, 

мезосомному и макросомному типам. Все изученные нами штангисты 

имели повышенное содержание мышечной массы бедра и голени. Почти у 

всех штангистов содержание подкожного жира соответствовало показате-

лям или было выше среднего, что свидетельствует о том, что подкожная 

жировая клетчатка является важным энергетическим компонентом состава 

тела тяжелоатлета. 

У всех штангистов были высокие показатели силы сгибателей, разги-

бателей, приводящих мышц бедра и сгибателей голени. Особенно ярко вы-

ражена сила мышц разгибателей бедра и сгибателей голени, что является 

характерным для топографии силы мышц штангистов, так как эти группы 

мышц несут основную нагрузку при подъёме штанги. 

Следует подчеркнуть, что далеко не у всех испытуемых спортсменов 

сила мышц сгибателей голени проявлялась в должной степени, в связи с 

чем мы рекомендуем данным атлетам уделять больше внимания развитию 

силы этой группы мышц. 

Отбор для занятий тяжелой атлетикой должен опираться на комплекс-

ный учет морфологических и функциональных показателей. Учет только 

одних показателей не приводит к высокой результативности отбора. 

Силовые показатели должны учитываться не только в зависимости от 

весовой категории, но обязательно с учетом выраженности отдельных 

мышечных групп. Для этой цели целесообразно периодически измерять 

дуговые размеры, характеризующие выраженность мышц сгибателей, раз-

гибателей и приводящих групп нижней конечности. 

Целесообразно разработать нормативы силовых показателей отдель-

ных мышечных групп для лиц различных соматических типов и уровней 

подготовленности. 

Заключение. Соматический тип штангиста отличается от спортсменов 

других специализаций и лиц, не занимающихся спортом, по второму уров-

ню варьирования, то есть по выраженности мышечного и жирового ком-

понента.  

Жировой компонент имеет как положительную, так и отрицательную 

связь со спортивным результатом. У лиц микросоматического и мезосома-

тического типов жировая масса со спортивным результатом имеет отрица-

тельную связь, у лиц макросоматического типа - положительную. 

Техника выполнения классических движений тесно связана с третьим 

уровнем варьирования - пропорциями телосложения. 

При отборе детей для занятий тяжелой атлетикой необходимо обра-

щать внимание на выраженность компонентов второго уровня варьирова-

ния и третьего. Третий уровень варьирования следует считать основным 

при совершенствовании техники штангиста. 
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Вопрос об участии приводящих мышц бедра в выполнении вставания 

из седа, остается нерешенным в связи с тем, что коэффициент вариации 

достаточно высок, превышает статистические нормы. 

Взаимосвязь объемных и обхватных характеристик со спортивным ре-

зультатом имеет высокую связь у спортсменов высших спортивных разря-

дов и низкую - у спортсменов второго спортивного разряда. 
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ СПОРИВНЫЙ СЕРТИФИКАТ» 
1)

Чедова Т.И.,  
2)

Чедов К.В.  
1) 

МАОУ Гимназия г. Чайковский 
2)

 Чайковский государственный институт физической культуры 

 

В настоящее время большинство школьников России имеют недоста-

точные возможности заниматься физической культурой и спортом или 

просто быть физически активными в повседневной жизни. Сегодня эффек-

тивность школьного физического воспитания невысока: по – прежнему 

слабо формируются двигательная культура, интерес и мотивация к заняти-

ям. Особенно тревожат факты слабой физической подготовленности детей 

и высокий уровень их заболеваемости. (В.К. Бальсевич, 2009; Л. И. Лубы-

шева, 2003; Д. В. Фонарев, 2007) 

На ступени основного общего образования реально не обеспечено до-

полнение уроков физической культуры внешкольной, в том числе клубной 

работой, позволяющей вовлечь в разнообразные секционные занятия по 

интересам основную массу школьников и формировать у них потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. (В.К. Баль-

севич, 2009). У подавляющего большинства школьников, даже у тех не-

многих, кто ощущает потребность в физической активности, мало шансов 
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проявить себя и получить возможность заниматься в детской спортивной 

школе, поскольку эти учреждения в основном заинтересованы в поиске 

спортивных талантов, причем только в тех видах спорта, которые культи-

вируются в ее отделениях. (В. К. Спирин, 2007) На сегодняшний день в 

России лишь 20 % школьников занимаются в организованных спортивных 

группах и секциях (Е.В. Быстрицкая, 2007). 

Тем не менее, существует инновационный опыт преобразования со-

временного физического воспитания на основе внедрения спортизирован-

ных форм занятий, вынесенных за рамки урока физической культуры – это 

реализация проекта Пермского края – «Школьный спортивный сертифи-

кат» (ШСС) (Г. Б. Белова, 2009; Л. И. Лубышева, 2009) 

Реализация данного пилотного проекта проходит в большинстве му-

ниципальных районах Пермского края, в том числе и Чайковском (ЧМР). 

Благодаря  внедрению проекта ШСС в ЧМР на начало 2013 г. значи-

тельно увеличилось количество детей посещающих тренировочные заня-

тия (в среднем на 65% по сравнению с началом 2010 г.), расширился пере-

чень разнообразных физкультурно-спортивных услуг, предоставляющих  

детям возможность выбрать наиболее интересный и подходящий для них 

вид двигательной активности.  

Вместе с традиционными групповыми видами спорта (баскетбол, во-

лейбол, футбол и др.) детям предложены такие виды спорта и формы дви-

гательной активности, которыми до проекта, в связи с материальными 

возможностями, мог заниматься не каждый ребенок, например,  хоккей, 

черлидинг, спортивные бальные танцы, горные лыжи, бодибилдинг, раз-

личные фитнес-направления, разнообразные виды единоборств и др. При 

этом очень важная функция ложится на непосредственных исполнителей 

проекта – именно от их деятельности будет зависеть результат в решении 

ключевых задач «спортизации». 

В рамках реализации проекта ШСС нами выполняется исследование, 

целью которого является разработка дифференцированного подхода к 

учебно-тренировочной деятельности юных каратистов на основе их инди-

видуальных особенностей адаптационных возможностей регуляторных 

систем. 

На данном этапе исследования нами решены одни из основных задач 

исследования: 1) изучение исходного уровня адаптационных возможно-

стей регуляторных систем занимающихся экспериментальной и контроль-

ной групп;  2) разработка методических рекомендаций для тренеров по ин-

дивидуализации учебно-тренировочной деятельности в рамках реализации 

проекта «ШСС» на основе учета особенностей ВРС у юных каратистов. 

В тренировочной экспериментальной группе  были сформированы три 

подгруппы на основе учета вариабельности сердечного ритма занимаю-

щихся и реакции их регуляторных систем на ортостаз (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Результаты исследования функционального состояния регуляторных 

систем занимающихся ЭГ и КГ 
Тип регуляции сердечного ритма Группа Результаты анализа ВРС, % 

ЭГ (n=15) КГ (n=14) 

Умеренное преобладание цен-

тральной регуляции 

I 36 55 

Выраженное преобладание цен-

тральной регуляции 

II 7 0 

Умеренное преобладание авто-

номной регуляции 

III 50 34 

Выраженное преобладание авто-

номной регуляции 

IV 7 11 

 

В первую учебно-тренировочную подгруппу входили ребята с уме-

ренным и выраженным преобладанием центральной регуляции (I и II 

группы в табл.1). Организм детей, относящихся к первой подгруппе, с тру-

дом приспосабливается к предлагаемым нагрузкам. Незнание этого может 

привести к перетренировке и к перенапряжению. Ребенок быстро устает и 

часто чувствует усталость, соответственно этому тренером подбирались 

такие педагогические и тренировочные методы, которые бы сохранили и 

улучшили реакции организма на нагрузку. Ребятам данной подгруппы 

предлагалось выполнять упражнения с тем же объемом, но с меньшей ин-

тенсивностью, а для того, чтобы компенсировать монотонность упражне-

ния рекомендовалось менять исходное положение. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования реакции регуляторных систем  

занимающихся ЭГ и КГ на ортостаз  
Тип реакции регуляторных систем на 

ортостаз 

Результаты анализа результатов ВРС, % 

ЭГ (n=15) КГ (n=14) 

Центральный 41 44 

Автономно-центральный 34 34 

Автономный  25 11 

Тормозной        0   11 

 

Во вторую учебно-тренировочную подгруппу входили ребята с выра-

женным преобладанием автономной регуляции (IV группа в табл.1), которое 

свидетельствует об ускоренном, нерациональном пути повышения адаптации 

сердца и его перенапряжении. Распределение нагрузки для ребят этой группы 

основывалось на относительно быстрой смене задания при умеренной интен-

сивности и необходимом объеме, не допуская перенапряжения.  

Третья подгруппа состояла из ребят с умеренным преобладанием ав-

тономной регуляции (III группа в табл. 1). Нагрузка в данной группе имела 
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ярко выраженный тренировочный характер, но также с учетом хорошей 

ортостатической устойчивости и самочувствия занимающегося. На на-

чальном этапе, при наличии напряжения центральных механизмов регуля-

ции ритма сердца на ортостаз, двигательная активность занимающихся 

снижалась, и в дальнейшем, при стабилизации деятельности систем, отве-

чающих за приспособление, повышалась. 

Вывод: для реализации дифференцированного подхода к дозированию 

физических нагрузок  на учебно-тренировочных занятиях необходимо 

формировать подгруппы в зависимости от типа регуляции сердечного рит-

ма и типа реакции регуляторных систем на ортостаз. При этом необходимо 

составлять и использовать тренеру в деятельности с подгруппой индиви-

дуальные портреты функционирования регуляторных систем каждого 

спортсмена по данным динамических исследований ВСР. Именно такой, 

строго индивидуальный подход при определении тренировочной нагрузки, 

на наш взгляд, будет способствовать гармоническому физическому разви-

тию, а также формированию и укреплению здоровья детей и подростков.  

 

НОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 

НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК  

Чернухина О.В. 

Воронежский филиал государственной академии госслужбы при 

Президенте РФ  

 

В педагогической спортивной науке длительное время сохраняются 

традиционные подходы к спортивному отбору на основании устоявшихся 

критериев и представлений В.К. Бальсевича (1980), М.С. Бриля (1983), 

Н.Ж Булгаковой (1986), В.А Булкина (1987), В.П. Губы (1999), В.А. Запо-

рожанова (1988), Л.П. Матвеева (2001), В.Н. Платонова (1997), Е.Ю. Рози-

на (1997), К.П. Сахновского (1990), Т.С. Тимаковой (1990). 

Известно, что проблема спортивного отбора тесно связана с актуаль-

ной проблемой отсева детей из юношеского спорта. При отборе на всех 

этапах подготовки отсев является неизбежной составляющей, которая воз-

никает в результате несоответствия данных спортсмена специфике вида 

спорта. Массовый отсев детей из спорта - реальное явление, ограничи-

вающее их доступ к систематической спортивной деятельности.  

При этом формируются явные противоречия: с одной стороны, дет-

ские спортивные школы испытывают недобор юных спортсменов в группы 

начальной подготовки, с другой стороны – уже на начальном этапе подго-

товки происходит активный отсев неперспективных для спортивной гим-

настики детей. Особенно эта проблема касается сложно-

координированных видов спорта. В этой связи неперспективные для дан-

ных видов юные спортсмены, имеющие высокую двигательную культуру, 
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вполне могли бы пополнить контингент групп начальной подготовки в 

других видах спорта.   

Именно поэтому должна быть сформирована гуманистически обосно-

ванная и педагогически апробированная новая подсистема отбора, позво-

ляющая оставлять отсеянных детей в пространстве физической культуры и 

спорта. Её можно назвать новой, имеющей законное право на существова-

ние в детском спорте,  системой  «перепрофилирования», или  «спортив-

ной переориентации».  

В основу исследований положена гипотеза, которая базируется на 

предположении о том, что в связи со сложившейся в стране неблагоприят-

ной социально-экономической и демографической ситуацией, снижением 

уровня  рождаемости и спортивного престижа страны на мировой спор-

тивной арене необходимо создать систему сохранения  «неперспективн-

ных» детей в пространстве физической культуры и спорта. Создание эф-

фективной педагогической технологии, построенной с учётом медико-

биологических, педагогических и социально-психологических критериев 

управления процессом спортивной переориентации, позволит сохранить в 

пространстве физической культуры и спорта большинство детей, отчис-

ленных из учебно-тренировочных групп ввиду их неперспективности. 

В этой связи возникла необходимость создания научно обоснованной 

и технологически обеспеченной педагогической системы  не только спор-

тивного отбора и отсева, но и спортивной переориентации. Сохранение ре-

бёнка в пространстве спорта  является стратегически важной задачей, так 

как в перспективе это может послужить основой для увеличения человече-

ского ресурса, используемого в качестве источника спортивных талантов 

при формировании  олимпийских команд. Именно поэтому система отсева 

должна носить научно обоснованный характер, обеспечивающий учет ин-

дивидуального развития юной спортсменки и позволяющая тренеру вно-

сить коррективы в тренировочный процесс с целью либо стимулирующего 

развития, либо для определения перспективы  её  переориентации  в  дру-

гие виды спорта.  

Спортивная переориентация - это научно и методически 

обоснованный процесс перехода неперспективных для избранного вида 

спортивной деятельности юных спортсменов в другой, более подходящий 

для его способностей вид спорта. 

Спортивная переориентация - это многоступенчатый процесс, где  

каждый из участников реализует свою специфическую функцию. Деятель-

ность каждого специалиста   направлена  на одну конечную цель – пере-

профилирование ребенка на более подходящий для него вид спорта.  

Система переориентации – многоуровневая. Модель системы   

взаимодействий при переориентации неперспективных детей на уровне 
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ДЮСШ представлена  на рис. 1. Модель  переориентации и на уровне го-

рода представлена на рис. 2.  

Проблема сохранения моторноподготовленных юных спортсменов в 

пространстве физической культуры и спорта  побудила нас к разработке 

теоретически и практически обоснованной педагогической технологии пе-

реориентации неперспективных для  спортивной гимнастики детей (как 

вида спорта с очень ранней специализацией) на другой, более подходящий 

для них, вид спорта. В основу педагогической технологии переориентации 

положено создание многоуровневой системы, руководящей процессом пе-

реориентации неперспективных детей и состоящей из нескольких админи-

стративных  и педагогических структур (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Модель системы  взаимодействий при переориентации 

неперспективных детей в спорте (на уровне детской спортивной 

школы) 

 

К ним относятся: 1) городской спортивный комитет, в штат которого 

должен входить научно-аналитический центр, имеющий базу данных о 

детских спортивных школах и их контингенте; детские тренеры-
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селекционеры; 2) ДЮСШ по избранному виду спорта, на базе которой 

должна быть создана система переориентации, где будут задействованы 

юный спортсмен и его родители, тренер по виду спорта, тренер-

селекционер, спортивный психолог; 3) ДЮСШ  по новому виду спорта, в 

которой должен происходить тот же процесс; 4) врачебно-физкультурный 

диспансер, в котором необходимо предусмотреть  должность врача, зани-

мающегося оценкой уровня физического развития детей в процессе пере-

ориентации.   

Таким образом, только при максимально эффективном взаимодейст-

вии всех структур спортивной организации могут быть созданы наилучшие 

условия для перехода юного спортсмена в новую спортивную школу, в ко-

торой имеется своя методическая группа.   

 

 
Рисунок 2. Организационная модель управления процессом  

переориентации   (на уровне города) 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ НА ПРИМЕРЕ 

МАРШ-БРОСКА 

Чиликин Н.И., Григорьев В.А. 

ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия им.. Н.Е. Жуковского  

им. Ю.А. Гагарина, г. Воронеж 

 

При современной организации войск наряду с подготовкой к совер-

шению быстрых и длительных маршей с использованием транспортных 

средств большое внимание следует уделять подготовке к совершению пе-

ших марш-бросков тех подразделений, которые ведут бой, передвигаясь 

главным образом пешим порядком. Поскольку танки в бою расчищают 

путь для пехоты, последняя должна быть подготовлена к пешим броскам 

со скоростью, близкой к скорости движения танков в бою. Это требование 

относится в первую очередь к таким подразделениям, как стрелковые роты 

и мотострелковые батальоны. 

Марш-бросок - часть марша, который совершается военнослужащими 

в составе подразделения, в основном пешим порядком, в ускоренном тем-

пе, с чередованием ходьбы и бега. Иногда возможен смешанный марш-

бросок, когда часть пути преодолевается пешим порядком, а другая часть - 

десантом на танках и бронетранспортерах. 

Успех подготовки подразделения к марш-броску во многом зависит от 

умелого применения командирами правильного режима движения. Много-

летний опыт подтверждает, что непрерывное передвижение только уско-

ренным шагом утомляет людей быстрее, чем смешанное передвижение с 

чередованием ходьбы и бега. Кроме того, применение смешанного способа 

передвижения позволяет увеличить среднюю скорость марш-броска. По-

этому наиболее выгодным и целесообразным способом движения при пе-

шем марш-броске является чередование ходьбы и бега. Строевым уставом и 

Наставлением по физической подготовке определена нормальная скорость 

движения: шагом -110-120 шагов в минуту при размере шага 70-80 см, 

ходьба ускоренная -130- 140 шагов в минуту при длине шага 80-90 см, бе-

гом в среднем темп - 165-180 шагов при длине шага 85-90 см. Исходя из 

этих требований за 1 мин можно преодолеть расстояние: обычным шагом - 

90-95 м, ускоренным темпом -110-115 м и бегом -160 м. Опыт показывает, 

что регулярные заняли физической подготовкой и спортом способствуют  

работке длины шага во время бега до 105-110 см при частоте шагов 185-190 

в минуту, что может обеспечить скорость движения свыше 200 м в минуту. 

Задачи маршевой подготовки подразделений решаются в процессе 

обучения и тренировки личного состава. Обучение заключается в последо-

вательной передаче командирами подчиненным навыков правильного вы-
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полнения различных действий на марше. Обучение личного состава мар-

шевой подготовке включает ряд задач: обучение технике ходьбы и бега в 

различных условиях; тренировку в скоростном пешем и смешанном пере-

движении на различные дистанции; приобретение обучаемыми навыков в 

распределении своих сил при ускоренном передвижении в сочетании с 

другими действиями по боевой подготовке. 

Начинать обучение ускоренному передвижению следует без оружия и 

снаряжения, а затем постепенно увеличивать вес выкладки, доведя ее до 

полной. Последующие занятия следует проводить в различных условиях и 

обязательно с полной выкладкой и с оружием.  

В подготовительной части занятия надо объяснить задачу, прове-

рить и подогнать снаряжение. Хорошая подгонка обмундирования, обу-

ви, снаряжения и оружия является одним из условий сохранения сил 

солдата при марш-броске, она избавит солдата от потертостей ног, спи-

ны, плеч и поясницы. 

Главная цель основной части занятия - обучение; но необходимо не 

только разучивать приемы ходьбы и бега, но и совершенствоваться дейст-

виях и дать оценку подразделению. В заключительной части занятия сле-

дует указать каждому обучаемому на недочеты в его действиях и дать 

оценку подразделению. 

Пробежки для отработки техники бега следует проводить по кругу, 

вернее по вытянутому прямоугольнику, две стороны которого будут пря-

мыми, а две - поворотами. Ускорения надо делать на прямой (60-80 м), а по 

повороту идти свободным шагом с целью отдыха. 

Для выработки быстроты можно применять групповые старты от за-

ранее намеченной линии. С целью повышения эмоциональности занятий, а 

значит и улучшения их качества следует применять метод соревнования. 

Так, например, при преодолении на скорость коротких отрезков (60-100 м) 

солдаты бегут по одному со старта и их время засекается по секундомеру. 

Можно проводить состязания в "парах" и "тройках" по бегу на 300-600 м с 

задачей - придти первому в "паре" или "тройке"; в данном случае время за-

секать не обязательно. 

Другой важной формой совершенствования техники бега и повыше-

ния выносливости являются массовые кроссы проводимые в выходные дни 

или в часы спортивно-массовой работы, с привлечением всего личного со-

става подразделения. Эти же задачи решаются в процессе утренних физи-

ческих упражнений (зарядки). 

Применяется и такая форма повышения уровня кроссовой подготовки, 

как легкоатлетические и военизированные эстафеты на различные рас-

стояния по дистанциям, проложенным как на стадионе, так и на местности. 

Кроссовая подготовка способствует лучшему выполнению подразделе-

ниями марш-бросков. 
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Для сохранения высокого темпа движения при совершении марш-

бросков, кроме общей тренированности личного состава в пешем пере-

движении, немаловажное значение имеет ряд других условий. 

Из этих условий главными являются умение преодолевать препятст-

вия и быстро совершать посадку (высадку) на автомашины, бронетранс-

портеры, танки, воздушные десантные средства. 

а) Умение преодолевать препятствия 

На направлении движения подразделений в ходе совершения ими пе-

ших марш-бросков могут встречаться различные естественные и искусст-

венные препятствия, преодоление которых при недостаточной обученно-

сти воинов может сильно снизить темп движения. Обучение воинов быст-

рому преодолению препятствий развивает у них способность к снорови-

стым действиям на поле боя. На учебных занятиях по преодолению пре-

пятствий решаются следующие задачи:  

 обучение воинов наиболее выгодным в боевой обстановке приемам и 

способам преодоления различных препятствий; 

 выработка у военнослужащих выносливости, ловкости и быстроты в 

действиях при передвижении на поле боя с разнообразными препятствия-

ми и заграждениями; 

 воспитание у воинов уверенности в своих способностях и силах, 

уверенности в том, что они смогут быстро достигнуть и уничтожить про-

тивника. 

Занятия по преодолению препятствий вначале проводятся на 200-

метровой полосе. После этого тренировка в выполнении приемов преодо-

ления препятствий продолжается на местности, имеющей необходимые 

препятствия и заграждения: траншеи различной ширины и глубины, стены, 

заборы, проволочные заграждения, овраги, воронки от бомб и снарядов, 

скалы, ущелья, песчаные барханы, лесные завалы и заболоченные участки. 

При обучении и тренировке в преодолении препятствий основное внима-

ние командир должен уделять развитию у воинов способности преодоле-

вать препятствия быстро как самостоятельно, так и с помощью товарищей. 

Согласно Наставлению по физической подготовке (ст. 131) обучение пре-

одолению препятствий проводится вначале без оружия, затем с оружием, а 

тренировка проводится с постепенным увеличением веса выкладки. 

Небольшие по ширине, но глубокие водные преграды (ручьи, реки, 

каналы), встречающиеся на направлении пешего марш-броска, могут ока-

заться серьезными препятствиями. Подготовленность войск к быстрому 

преодолению водных преград без табельных переправочных средств обес-

печивает успех проведения марш-бросков. Поэтому неполноценной будет 

маршевая подготовка подразделения, личный состав которого не будет 

обучен плаванию и преодолению малых водных преград с помощью под-

ручных средств. 



428 

На специальных занятиях военнослужащие обучаются плаванию без 

одежды и в одежде как с подручными средствами, так и без них.  

Личный состав должен быть обучен переправам вплавь - на бревнах, с 

помощью каната, плащ- палатки, а также десантом на танках.  

На тренировочных занятиях по марш-броску, проводимых на местно-

сти, нужно уделить внимание обучению воинов быстрому восприятию 

сигналов. В современном бою из-за грохота взрывов и другого шума слы-

шимость команд будет весьма затруднена. Поэтому важно в совершенстве 

научить подразделения действовать по зрительным сигналам и условным 

знакам, приведенным в Строевом уставе и дополнительно устанавливае-

мым командирами. 

б) Умение быстро совершать посадку (высадку) на автомашины, бро-

нетранспортеры, танки, воздушно-десантные средства 

Личный состав, вооружение и специальное имущество на значитель-

ные расстояния теперь перевозятся в основном на автомобилях, броне-

транспортерах, самолетах и вертолетах. Однако для ведения боя современ-

ная пехота спешивается и действует в пешем строю, при этом бронетранс-

портеры и автомобили-тягачи остаются в боевом порядке и могут в любое 

время обеспечить дальнейшую транспортировку личного состава. 

Во встречном бою, при наступлении с прорывом обороны противника 

и во всех других случаях, когда подразделения должны вести бой в пешем 

строю, очень важным является умение военнослужащих быстро совершать 

посадку на транспортные средства, а также высаживаться из них для боя. 

Техника посадки (высадки) на транспортные средства и боевые маши-

ны подробно изложена в Строевом уставе. Следует отметить, что одним из 

важных элементов обучения является умение воинов быстро и сноровисто 

производить посадку и высадку в движении. Этот навык особенно важен в 

боевых условиях, когда боевые машины движутся со скоростью свыше 15-

20 км/час. Только при таком умении подразделение сможет совершить 

смешанный марш-бросок в высоком темпе. 

Необходимо также хорошо отработать порядок подачи автомобилей и 

бронетранспортеров к подразделению, что также влияет на темп марш-

броска. 

Качественное проведение занятий по марш-броскам и успешное со-

вершение марш-бросков с высокой скоростью в немалой степени зависят 

от знаний и навыков офицеров и сержантов. Они должны уметь правильно 

показывать и доходчиво объяснять все приемы и действия, четко органи-

зовывать и проводить все занятия при обучении и тренировках, уметь пра-

вильно определять физическую нагрузку воинов на занятиях, знать степень 

физической подготовленности своих подчиненных с учетом состояния их 

здоровья, а также знать меры предупреждения травматических поврежде-

ний. Такие знания они приобретают в процессе учебы, при практической 



429 

работе с личным составом, а также на инструкторско-методических и по-

казных занятиях периодически организуемых в части. 

Управление подразделением в современном быстротечном бою дело 

сложное. При совершении марш-броска управление еще усложняется тем, 

что часть технических средств управления не может следовать с войсками в 

боевых порядках и поэтому не может быть использована командиром. По-

этому при обучении подразделения совершению маршей офицеры и сер-

жанты обязаны овладеть простейшими способами управления движением с 

помощью зрительных сигналов, подаваемых рукой, флажком и фонарем.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
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На сегодняшний момент, некоторыми теоретиками и практиками ЗОЖ 

рассматриваются некоторые аспекты использования занятий физкультурно 

- спортивной деятельностью в системе профессиональной подготовки во-

еннослужащих, в частности влияния физической культуры и спорта на 

формирование здорового образа жизни. По данным медицинской стати-

стики: 90% молодых граждан России имеют какие-либо отклонения от 

нормы, 70% хронические заболевания, 33% юношей каждый день упот-

ребляют алкоголь, 30% хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. Опира-

ясь на эти статистические данные, безусловно, можно говорить с назрев-

шей необходимости широкой пропаганды здорового образа жизни. 

Велика роль физической культуры и спорта в формировании здорово-

го образа жизни. По мнению ряда специалистов, оздоровительный потен-

циал физической культуры и массового спорта, если его использовать пол-

ностью, позволили бы обеспечить стойкое повышение работоспособности, 

предотвратить массовые заболевания и достигнуть увеличения продолжи-

тельности жизни. Решение задачи формирования здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта особенно важно для такой 

группы молодежи, как военнослужащие по призыву, где различные физ-

культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в полной мере 
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способствуют развитию таких важнейших качеств личности, как настой-

чивость, целеустремленность, воля, трудолюбие, решительность, помогают 

избавиться от вредных привычек. Физическая культура является не только 

одним из важных средств укрепления здоровья, развития физических спо-

собностей и жизненно необходимых двигательных навыков, но и важным 

средством развития профессиональных качеств личности. В структуре 

физкультурно-спортивной деятельности в связи с рассматриваемой нами 

проблемой можно выделить две важных части - собственно-личностную и 

личностно-профессиональную. Собственно- личностная часть включает в 

себя результаты деятельности «для производства всесторонне развитых 

людей» [1], которые воплощаются в самом человеке в форме его знаний и 

убеждений, навыков и привычек, социальных качеств и потребностей, оп-

ределенном уровне интеллектуального, идейно-политического, нравствен-

ного, эстетического и физического развития. 

Личностно-профессиональный аспект предполагает использование 

физкультурно-спортивной деятельности в качестве развития и совершен-

ствования функциональных и двигательных возможностей, необходимых в 

конкретных видах профессиональной деятельности. 

Личностно-профессиональная часть в структуре физкультурно- спор-

тивной деятельности предполагает такую конкретную физическую подго-

товку, которая способствует и обеспечивает высокий уровень возможно-

стей военнослужащего в условиях новых, сложных ситуаций, современных 

средств нападения [2]. 

В связи с рассматриваемой проблемой - формирование здорового об-

раза жизни военнослужащих обе части - собственно-личностную и лично-

стно-профессиональную - мы рассматривали во взаимосвязи с изучаемой 

проблемой. 

Так, в процессе физкультурно-спортивной деятельности военнослу-

жащих мы ориентировались на определенный комплекс знаний, умений и 

навыков (табл. 1). 

Совокупность данных ориентаций в достаточной мере, на наш взгляд, 

удовлетворяет потребности военнослужащих в формировании здорового 

образа жизни и указывает на прямую связь физкультурно-спортивной дея-

тельности с профессиональной ориентацией личности.  

На каждом этапе своего развития общество создает программы, реа-

лизация которых ведет его к намеченной цели. В области физической 

культуры, которая развивается на методологической основе этих про-

граммных документов в конкретном плане, эту функцию в настоящий мо-

мент выполняет Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спор-

те». В нем отмечается, что физическая культура и спорт является неотъем-

лемой частью национальной культуры и истории российского народа, спо-
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собствует гармоническому развитию' личности, достижению долголетия, 

утверждению здорового образа жизни. 

 

Таблица 1  

Направленность ориентаций в личностно- профессиональной сфере 

военнослужащих 
 Содержание ориентаций 

1 На формирование отношений к самому процессу занятий физическими упражне-

ниями как к специально необходимой деятельности 

2 На формирование активного и сознательного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности как возможности овладеть средствами и способами 

гармонического развития в физическом плане и повысить свой профессиональ-

ный уровень 

3 На формирование потребностей в занятиях различными видами спорта и форма-

ми физических упражнений с целью достижения профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

4 На формирование потребностей в физической рекреации 

 

Данная проблема приобретает все большую популярность и на меж-

дународной арене. В.В. Белорусова и И.Н. Решетень [3] считают, что од-

ной из самых главных ценностей физической культуры, особенно в наше 

время, является создание идеала достойного образа жизни и образа гармо-

нически развитого человека-гуманиста. 

Отдельные авторы [4, 5, 6, 7 и др.] считают, что на сегодняшний день 

в литературе научного, научно-методического и практического характера 

по вопросам использования средств физической культуры и спорта в фор-

мировании здорового образа жизни имеется достаточно большой содержа-

тельный материал. 

Однако ученые отмечают, что все эти материалы имеют крайне раз-

розненный вид и по уровню научного анализа, и по уровню обобщения 

практики физкультурно-оздоровительной работы, и по степени глубины 

методической проработки эмпирических данных. 

Мы приходим в своем исследовании к мысли, что необходимо, нако-

нец, как можно более полно оценить роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни людей, выявить все многообразие 

реально существующих возможностей в связи с определенной профессио-

нальной деятельностью. 

В этом случае подход к физической культуре и спорту, основанный на 

знании основных законов формирования здорового образа жизни средст-

вами физической культуры, несколько отличается от подхода к физиче-

ской культуре и спорту в жизни общества, где в большей степени требует-

ся получить знания, умения и навыки, выполнить контрольные нормативы 
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с целью достижения установленного результата в программе или достиже-

ния наивысшего результата.  

Таким образом, последовательная реализация задач формирования 

здорового образа жизни военнослужащих в процессе физического воспи-

тания должна осуществляться в следующих направлениях: 

 изменение ценностных ориентации, стереотипов мышления в облас-

ти физической подготовки, которые имели место в последнее время 

(выполнение контрольных нормативов и стремление к достижению 

высоких результатов); 

 создание обстановки и целенаправленная работа по формированию 

разумных потребностей; 

 профессиональная ориентация в соответствии с потребностями обще-

ства и своими личностными потребностями, состоянием здоровья [8]. 

 Сформулированные направления в системе физического воспитания 

военнослужащих в связи с исследованием здорового образа жизни 

относятся к области возможности, которая в условиях современной 

жизни явится надежной альтернативой опасностям, реально угро-

жающим существованию человечества.  
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МЕСТО ОБЩЕЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ 

НАВЫКОВ 

Шиловских К.В., Шамрина Ю.П. 

Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет 

 

Физическое воспитание – общественно явление. Оно возникает вместе 

с обществом и развивается по  законам общественного развития  идеи, на-

правляющие социальную практику физического воспитания, и формы ее 

организации всегда обусловлены конкретными общественными отноше-

ниями, что находит свое выражение в особенностях систем физического 

воспитания, создаваемых в условиях общественных формаций. 

Физкультура в школе имеет решающее значение для воспитания пол-

ноценной, целостной личности школьника.  

В начальных классах на уроках физкультуры дети учатся правильно 

дышать и  сочетать дыхание с движением,  у них развивается общая вы-

носливость, сила рук и ног, ловкость, координация движений с учетом фи-

зических и психических особенностей организма ребенка, присущих этому 

возрасту[1].  

В 5-8 классах применяются  более многообразные  формы физическо-

го воспитания. Физкультура в этих классах призвана сформировать при-

вычку к занятиям физкультурой на всю оставшуюся жизнь[1]. 

В старших физкультура должна стимулировать к дальнейшим заняти-

ям физкультурой и спортом, в том числе и самостоятельно, ориентирует 

школьников на здоровый образ жизни.  

Активная работа ученых и управленцев по совершенствованию физи-

ческого воспитания школьников развернувшаяся в последние годы, спо-

собствовала появлению новых концепций и программ физического воспи-

тания, прогрессивная направленность которых не вызывает сомнений. 

Принципиальным их достижением является отказ от унитарных подходов 

к физическому воспитанию, создание возможности выбора педагогиче-

скими коллективами собственных путей в реализации подходов, рекомен-

дованных той или иной программой по физическому воспитанию. Вместе с 

тем в концептуальном плане остается нерешенным вопрос о способах ор-

ганизации физического воспитания, и прежде всего физической подготов-

ки школьников (общей и специальной). На  мой взгляд, здесь предстоит 

преодолеть очень сложный в социально-психологическом смысле барьер - 

согласиться с необходимостью принципиально нового, совершенно непри-

вычного организационно-управленческого решения. Необходимо отказать-

ся от проведения практических занятий по физической культуре в рамках 

школьного академического расписания, выйти на новый уровень понима-
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ния своеобразия процесса физической подготовки, не позволяющего втис-

нуть его в привычное "прокрустово ложе" школьного академического рас-

писания.  

В этой связи можно думать, что основой новой организационной 

стратегии в сфере физкультурного воспитания становится преодоление 

противоречий между известными законами развития физического потен-

циала, уровнем накопленного педагогического и биологического знания, с 

одной стороны, и современной практикой физического воспитания, с дру-

гой. Главные принципы этой стратегии: адекватность содержания физиче-

ской подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека, гар-

монизация  и оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы 

физической активности в соответствии с личными склонностями и способ-

ностями каждого человека.  

Один из возможных путей реализации этой новой – организации 

спортивной подготовки в рамках физического  воспитания школьников. 

Благодаря теоретико-методическим представлениям, уже много лет разви-

ваемым в стране и за рубежом, следует считать, что в основу методики и 

организации физической подготовки школьников должна быть положена 

концепция тренировки (пока единственная научно обоснованная концеп-

ция управления развитием физического потенциала человека).    Выносли-

вость, сила, ловкость, быстрота, гибкость и, в конечном счете, высокий 

уровень работоспособности могут быть приобретены только путем трени-

ровки, путем использования эффекта целенаправленно организованного 

процесса адаптации организма школьника к физическим нагрузкам необ-

ходимого объема и достаточной интенсивности. Поэтому основополагаю-

щие принципы организационно-методической концепции учебной трени-

ровки учащихся при их физической подготовке должны стать теоретико-

методической основой новой формы организации занятий по физической 

культуре. В рамках учебно-тренировочного процесса могут и должны ре-

шаться задачи моторного обучения, овладения двигательными умениями и 

навыками.  

Уже сейчас представляется понятной необходимость продуманной 

дифференциации содержания, объема и интенсивности физических нагру-

зок школьников в связи с их биологическим (а не паспортным) возрастом, 

индивидуальными моторными способностями и возможностями[5].  

Такую задачу невозможно решить в условиях традиционного школьно-

го урока физкультуры. Даже при нынешней невысокой интенсивности уро-

ка физкультуры школьники, а вместе с ними и учителя-предметники испы-

тывают трудности "возвращения" после него к академическому уроку. 

Практически школьник не может быстро перестроиться, выйти из возбуж-

денного состояния, вызванного эмоциями и физическими напряжениями 

урока физкультуры. Также нереально в этом случае и соблюдение элемен-
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тарных гигиенических правил. Ведь в наших школах нет еще просторных 

раздевалок с душевыми, которые необходимы для приведения себя в поря-

док после занятий физическими упражнениями. Да и времени на это просто 

не остается. Вместе с тем, как бы парадоксально это ни выглядело, действи-

тельные возможности академического урока, так необходимые для физ-

культурного воспитания учащихся, овладения ими интеллектуальным ком-

понентом физической культуры практически не используются.  

Очевидно, что решение двуединой задачи овладения физкультурным 

знанием и развития физического потенциала учащихся заставляет искать 

новые решения вопроса организации физического  воспитания в школе [2].  

Задачи физической подготовки должны решаться на обязательных 

физкультурных занятиях, проводимых вне рамок школьного расписания во 

второй половине дня для занимающихся в первую смену и в первой поло-

вине дня для учащихся второй смены. Такая мера позволила бы формиро-

вать группы занимающихся не по классам, как это происходит сейчас, а по 

группам, скомплектованным на основе интересов к занятиям тем или иным 

видом физической активности или спорта. Таким образом, можно преодо-

леть еще одно противоречие между необходимостью учета типологиче-

ских особенностей занимающихся и привлечением их, таких разных, на 

один урок только потому, что они учатся в одном классе.  

По-видимому, сейчас можно себе представить три типа внеклассных 

обязательных занятий по физической подготовке школьников: спортивная 

подготовка, общая физическая подготовка, оздоровительные занятия. Вы-

бор вида занятий определяется желанием, интересами, уровнем подготов-

ленности и здоровьем школьника. Оздоровительные занятия должны про-

водиться в группах лечебной тренировки для детей с ослабленным здо-

ровьем и инвалидов. Занятия в группах ОФП объединяли бы учащихся, не 

проявляющих интереса к спортивным формам физической подготовки[3].  

Группы спортивной подготовки по существу должны стать основой 

возрождения и развития массового школьного спорта. Их создание и раз-

витие может коренным образом изменить не только физкультурную жизнь, 

но и в целом образ жизни школы. Ведь в этом случае весьма значительная 

часть бюджета времени наиболее активных и потенциально малоуправ-

ляемых детей и подростков может быть вовлечена в сферу социального 

контроля и воздействия. Фактически это может стать действительной, а не 

лозунговой альтернативой неблагоприятным воздействиям нынешней те-

невой среды на воспитание нашей молодежи.  

В дальнейшем потребуется детальная разработка теории и методики 

общеразвивающей тренировки с использованием в разных масштабах и на 

разных этапах элементов спортивной подготовки. Новых решений требует 

и проблема спортивного воспитания, рассматриваемая с широких социаль-

но-биологических, этических и нравственных позиций.  
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БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦРОВАННЫХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ 

Шутова Т.Н., Додонов А.П. 

Чайковский государственный институт физической культуры 

 

Оптимизация процесса подготовки квалифицированных пауэрлифте-

ров должна основываться, на сегодняшний день, научными достижениями 

в области биомеханики двигательных действий, спортивной физиологии, 

теории спортивной тренировки, медико-биологических дисциплин, спор-

тивного питания, а также передовыми методиками по атлетическим видам 

спорта [2,3,4]. За последние годы накоплен значительный материал, ка-

сающийся проблем, связанных с организацией тренировок с отягощениями 

[5,6], при этом методик подготовки квалифицированных пауэрлифтеров 

недостаточно, особенно в вопросах функционального состояния и биоло-

гических ритмов спортсменов; не разработаны средства детализации пред-

соревновательного периода, совершенствования технического мастерства 

до уровня, позволяющего максимально реализовать силовой потенциал в 

соревновательных условиях.  

Биологические ритмы – упорядоченное во времени предсказуемое из-

менение биологических процессов.В организме человека ведущую роль в 

регуляции биоритмов играют функции гипоталамуса и эпифиза. Согласно 

суточных биоритмов, различают «жаворонков», «сов», «аритмиков», отли-

чающихся физической и интеллектуальной активностью в определенные 

часы суток. Изучение биологических часов становится одной из парадигм 

научного мышления авторов Н.А. Агаджаняна, Р.М. Баевского, 

А.Л.Чижевского, Э. Бюннинга, Т.Д. Семеновой, М.К.Чернышева, Ю. 

Ашоффа. Специалисты отмечают (А.Д. Слоним, А.П. Голиков, П.И. Голи-

ков, В.А. Матюхин, С.Г. Кривощеков, Н.И. Моисеева, В.П. Казначеев, В.И. 

Шапошникова), что архитектоника биоритмов является уникальной харак-
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теристикой индивида. Рациональное использование биологических ритмов 

может существенно помочь в процессе подготовки и выступлениях на со-

ревнованиях [1]/ 

Пауэрлифтинг относится к атлетическим видам спорта, соревнова-

тельная деятельность которых связана с проявлением предельных силовых 

возможностей спортсменов [7] и сопровождается выраженным развитием 

мускулатуры. Пауэрлифтинг ("power" – сила, мощь и "lifting" – поднима-

ние) в теории спорта называется силовым троеборьем, скоростно–силовой 

направленности, включающим в себя приседания со штангой на плечах, 

жим штанги лежа на скамье, тяга штанги. Пауэрлифтинг относится к ацик-

лическим видам спорта, продолжительность упражнения составляет не-

сколько секунд, механизм энергообеспечения анаэробный [11], ведущая 

энергетическая система – фосфагенная. Алактатная работоспособность 

проявляется при выполнении физических нагрузок в зоне максимальной 

мощности, которую можно сохранить лишь 15–20 сек [13]. Нагрузки дан-

ного диапазона преимущественно обеспечиваются креатинфосфатным 

способом образования АТФ, и обуславливаются содержанием в мышцах 

креатинфосфата и активности фермента креатинкиназы. 

У многих спортсменов, в том числе высокого класса, доминируют не-

дельные и двухнедельные биоритмы по показателям минутного объема 

дыхания, частоты сердцебиения, PWC170, температуре и массе тела, энерге-

тическому обмену, что является основой планирования микроциклов тре-

нировочного процесса. Данные теоретические представления позволяют 

нам разработать методику становления максимальных силовых возможно-

стей, рассчитывая интенсивные тренировки на «пике» биологического 

ритма и нагрузки средней и малой интенсивности в фазе снижения данного 

фактора. 

В связи, с чем нами разработана методика подготовки в пауэрлифтин-

ге на основе биоритмологического подхода; выявлены рациональные вари-

анты построения тренировочных нагрузок; структура этапов подготови-

тельного периода с контролем функционального самочувствия; экспери-

ментально обоснована эффективность построения тренировочных нагрузок 

с учетом биологических ритмов в годичном цикле подготовки квалифици-

рованных пауэрлифтеров. 
Высокоинтенсивные тренировки, во временном интервале, не совпа-

дающие с максимальными проявлениями биологической активности, по 
нашему мнению, не способны повышать результативность в соревнова-
тельных упражнениях. Высококвалифицированные спортсмены, в проти-
вовес начинающим, показывают хорошие спортивные результаты, благо-
даря тому, что подготовлены к любому времени соревнований. А.С. Со-
лодков, Е.Б. Сологуб [12] выделяют внутренние ритмические процессы и 
факторы внешней среды, которые влияют на периодические изменения ор-
ганизма. К внутренним синхронизатором относятся ритмы электрической 
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активности мозга (альфа-ритм ЭЭГ с частотой около 10колеб./с), таких как 
частота сердцебиения и дыхания, периодика пищеварительных и эндок-
ринных функций; к внешним относятся периодические изменения темпе-
ратуры, освещенности, колебания магнитного поля земли, атмосферного 
давления, связанные с активностью солнца. 

Двигательно-инстинктивный центр биоритмов влияет на все вегета-
тивные функции, рефлекторные, гуморальные, висцеральные и соматиче-
ские. Данный центр располагается в печени, сердце, селезенке, легких и 
почках. Первая половина каждого цикла является положительной, вторая–
отрицательной. Длительность периода изменения силовых возможностей 
равна 4 дням, а скоростно-силовые с периодичностью 23-е суток. Много-
дневные биоритмы с периодом 10-11 суток установлены по изменению со-
держания в крови кобальта, сахара, белковых фракций, и эти колебания не 
связаны с лунными и солнечными циклами. Авторы монографии В.И. Ша-
пошникова и В.А. Таймазов [10], приводят исследований В.А. Пеегель, ко-
торым  установлено, что 52,3% спортивных травм было получено в крити-
ческие дни биоритмов; в положительной фазе спортсмены достигают луч-
ших результатов.  

Также Ю.В. Корягина (МСМК по пауэрлифтингу) приводит научные 
данные Л.Я. Глыбина [11], в которых изучена внутри суточная динамика 
силы обеих рук, ее максимальные показатели выявлены в 5, 12, 16, 20, и 24 
часа, а минимальные 2, 9, 14, 18, 22 часа. Различия между максимальным и 
минимальным спортивным результатом в течение суток составляет 10 – 
25%. Наибольшая величина PWC170 отмечена в 6 утра, наименьшая 14 ча-
сов дня, МПК соответственно в 18.00. и 10.00. часов. Ночное повышение 
латентного времени реакции составляет 14% от наименьшего значения, за-
регистрировано в 10 – 15 часов. 

В зависимости от хронотипа спортсмена при физических нагрузках в 
разные часы суток изменяется уровень напряжения работы систем орга-
низма, при современных высоких тренировочных нагрузках работоспособ-
ность спортсменов того или иного хронотипа, напряжение его функцио-
нальных систем уже начинает иметь существенное значение для достиже-
ния высоких результатов.Между хронотипами обнаружены статистически 
значимые различия величин биоэлектрических потенциалов, измеряемых с 
помощью прибора «Биометр» (по методике Кирлиан), этот показатель яв-
ляется хорошим прогностическим параметром изменения эмоционального 
состояния спортсмена. 

В разработанной нами методике подготовки квалифицированных пау-
эрлифтеров спортсмены распределены на две подгруппы, которые зани-
маются в утренние и вечерние часы, соответственно индивидуальномухро-
нотипу. Помимо этого выявлены показатели продолжительности положи-
тельной и отрицательной фазы биологических ритмов, что позволяет со-
вершенствовать тренировочные воздействия в данных фазах. Для оценки 
объективных показателей физического состояния пауэрлифтеров применя-
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лась диагностическая методика «Омега», на основе электрокардио-сигнала 
в широкой полосе частот. В основу метода положена информационная 
технология анализа биоритмологических процессов – «фрактальная нейро-
динамика», раскрывающая экспресс состояние спортсмена, до и после тре-
нировочного занятия, на следующий день и кумулятивный эффект.  

Следующим инновационным моментом является разработка структу-
ры занятия в разные циклы подготовки с учетом функционального состоя-
ния и биологического ритма с коррекцией количества подходов и веса отя-
гощений. Эффективность подготовки квалифицированных пауэрлифтеров 
на основе биоритмологического подхода выявляется нами по результатам 
динамики базовых упражнений силового троеборья, дополнительных си-
ловых тестов и функционального состояния «Омега», параметров АД и 
ЧСС, ЖЕЛ, ортостатических проб и результатов выступлений на соревно-
ваниях.  
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